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А.А. Титов и его сочинение «Крепостное право, его отмена и судьба крестьянства до
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Аннотация.
Основные идеи данной статьи заключаются в аналитическом описании политических взглядов, а также
в определении общей характеристики восприятия краеведом Ростова Великого, историка и предпринимателя
Андрея Александровича Титова (1844 – 1911) феномена крепостного права в России, процесса освобождения
крепостных крестьян и последствий этого исторического явления. Общественная позиция А.А. Титова по данным
вопросам была выявлена с помощью описания и анализа его публицистического произведения «Крепостное
право, его отмена и судьба крестьянства до наших дней». Актуальность данной работы состоит в том, что в ней
раскрывается новая сторона личности А.А. Титова. Результатом проведенной работы над историческим
источником следует считать тезис о том, что политическую позицию А.А. Титова представляется возможным
определять как демократическую и антикрепостническую.
Annotation.
The main ideas of this article consist in an analytical description of political views, as well as in defining the
general characteristics of the perception of Rostov the Great by a local historian, historian and entrepreneur Andrei
Aleksandrovich Titov (1844 - 1911) of the phenomenon of serfdom in Russia, the process of liberation of serfs and the
consequences of this historical phenomenon. The public position of A.A. Titov on these issues was identified through the
description and analysis of his publicistic work "Serfdom, its abolition and the fate of the peasantry to the present day."
The relevance of this work lies in the fact that it reveals a new side of A.A. Titov. The result of the work done on the
historical source should be considered the thesis that the political position of A.A. It seems possible to define Titov as
democratic and anti-serfdom.
Ключевые слова: А.А. Титов, крепостное право, крестьяне, крестьянская реформа.
Key words: A.A. Titov, serfdom, peasants, peasant reform.
Андрей Александрович Титов (1845 (в прочих источниках также указывается и 1844 год) – 1911) –
писатель-археолог и этнограф. Титов активно проводил реставрацию Ростовского Кремля в 1880-х годах, был
основателем Ростовского музея церковных древностей и способствовал строительству и организации Ростовской
гимназии (ныне Гимназия им. А.Л. Кекина) В качестве палеографа Титов собрал, как читаем в словаре Брокгауза
и Ефрона, «более 4500 древних рукописей». Титов также был членом Московского и Петербургского
археологических обществ, Общества любителей древней письменности. Итак, как мы видим, это был крупный
специалист по истории родного края. Однако помимо амплуа историка Титова можно считать еще и
общественным деятелем с четкой гражданской позицией, которую он выражал в публицистике. Это утверждение
доказывает работа Титова, речь о которой пойдет в данной статье.
В 1907 году вышла статья Титова, которая носила название «Крепостное право его отмена и судьба
крестьянства до наших дней». Это произведение вышло в Открытой серии №3 издания Е.В. Кожевниковой и Е.А.
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Коломийцевой в библиотеке «Свободная Россия» под общей редакцией С.П. Мельгунова и Н.П. Шестакова.
Рукопись издана в типографии товарищества И.Д. Сытина на Пятницкой улице в Москве.
Титов выносит в эпиграф цитату из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» из главы V
«Помещик»:
«Порвалась цепь великая, –
Порвалась и ударила
Одним концом по барину,
Другим – по мужику»
При этом в советском издании поэмы Некрасова, вышедшем в 1979 году, мы находим другое прочтение
этих строк:
"Порвалась цепь великая,
Порвалась - расскочилася:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!.."
Подобным цитированием великого поэта и гражданина Некрасова, который был революционным
демократом, Титов задает тон своему дальнейшему повествованию и определяет его настроение: критический
анализ истории крепостного права с точки зрения либерала, республиканца и деятельного противника
самодержавия.
Труд Титова – это восемьдесят семь страниц текста, разделенного на три части. Свое сочинение Титов
предваряет коротким вступлением, затем следует первая часть «Как крестьяне стали крепостными» (с 5 по 20
страницу), далее располагается вторая часть «Как было отменено крепостное право» (с 21 по 55 страницу), затем
выделена третья часть «Какие перемены сделаны были в законах о крестьянах после объявления воли» (с 55 по
87 страницу).
Во вступлении Титов размышляет о характере отмены крепостного права и о его последствиях. Заметим,
что Титов крайне критически относится ко времени после отмены крепостного права, считая, что даже ту
свободу, которую крестьяне получили в 1861 году, правительство продолжало ограничивать, издавая
ограничивающие законы и «держа народ в темноте и бесправии» .
В конце вступления Титов разъясняет цель своего повествования, которая заключается в
последовательном объяснении процесса закрепощения крестьян. Таким образом, задачи Титова в данном
исследовании – это описание и анализ сути крепостного права, исторических и экономических условий его
возникновения, предпосылок отмены и условий освобождения, законодательства, которым правительство
ухудшило крестьянскую жизнь и довело до нынешнего бесправия.
Часть первая «Как крестьяне стали крепостными» представляет собой общее и достаточно обзорное
описание исторического и экономического контекста, в котором зародился, начал развиваться и достиг своего
расцвета феномен крепостного права.
Как считает Титов, в XVI- XVII вв. начинается процесс закрепощения крестьян, выразившийся в том,
что «лучшие земли были захвачены князьями и боярами» . В то время крестьяне были еще лично свободными и
могли перемещаться с одного места на другое, однако должны были платить подати.
Сведения Титова по поводу земельной собственности согласуются с более поздними фактами историка
Петра Андреевича Зайончковского, выраженными в книге «Отмена крепостного права в России»: «Основой
крепостного хозяйства являлась феодальная собственность на землю. Этот вид собственности характеризовался
следующими

признаками:

монопольное

право

владения

землей

принадлежало

лишь

дворянству;
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непосредственный производитель, крепостной крестьянин, находившийся в личной зависимости от помещика,
был прикреплен к земле, чтобы гарантировать рабочие руки феодалу ». Эта параллель мнения Титова и мнения
советского историка говорит об историческом чутье Титова.
Титов уверен, что с XVII века помещики начинают распоряжаться судьбой крестьянина по личному
желанию. Так начинает формироваться деспотичное отношение помещиков к своим крепостным как бесправным
рабам, которых хозяин имел право бить, наказывать и решать их судьбу.
Далее Титов выделяет следующий период развития крепостного права – время правления Петра I. При
императоре крепостное право стало ещё тяжелее, причиной подобного усугубления ситуации Титов видит в
желании Петра I развивать промышленность и торговлю, для чего государство приписывало к заводам и
фабрикам крепостных, сделав их зависимой рабочей силой.
В правление Екатерины II крепостная зависимость достигла своего расцвета благодаря ряду законов,
расширяющих привилегии дворянства, а также принципу поощрения Екатериной II своих фаворитов имением с
переводом казённых государственных крестьян в крепостные.
Таким образом, Титов кратко описывает историю появления и развития крепостного права в России.
Однако все же нельзя сказать, что историк четко и доказательно выделил периоды крепостного права. Данная
глава представляет собой скорее обзор исторического явления без опоры на источники.
Затем Титов переходит к правдивому описанию образа жизни крестьянина во время крепостного права.
Крепостное крестьянство, несмотря на одинаковое бесправное положение по отношению к помещикам, не было
однородным. Так, Титов описывает три разновидности крестьян: дворовые, барщинные и оброчные.
Дворовые крестьяне – крестьяне, которых помещики брали жить в свой дом для исполнения домашних
работ. Дворовые крестьяне были вариантом прислуги и составляли «двор» помещика, который состоял из
поваров, лакеев, кучеров, псарей, горничных, нянек. Титов ярко вырисовывает деспотизм помещиков, приводя
многочисленные примеры жестокого обращения с крепостными.
Барщинные крестьяне – крестьяне, которые получали от помещика десятины надела земли для ведения
личного хозяйства, но взамен должны был исполнять на помещика полевые работы. При этом по закону Павла I
барщина объявлялось трёхдневный, когда три дня в неделю крестьяне работали на помещика, а три дня выделяли
для себя. Говоря о барщине Титов замечает, что активнее всего ее использовали помещики южных губерний, в
которых земля являлась черноземной и богатой на урожаи, что было выгоднее для помещика.
Оброчные крестьяне – крестьяне, которые получали для обработки почти всю землю помещика, за что
обязывались выплачивать оброк, то есть аренду. Оброчные крестьяне были более распространены в северных
провинциях, поскольку в них помещик не зависел от урожая, а получал лишь деньги.
Титов отмечает необычную вещь в самосознании крепостного крестьянства – крепостные были уверены,
что крепостное право – это временная ситуация, помещики – это «слуги царя, а освобождение близко» .
Например, при каждом новом царе в крестьянстве пускался слух, о том, что новый император непременно
освободит крепостных или даже что он уже издал указ об освобождении, а помещики его прячут.
Далее Титов переходит к описанию времён, в которые началось движение за освобождение крестьян.
Начиная с Екатерины II в правительстве поднимался вопрос об отмене или об облегчении крепостного права.
Однако, как справедливо замечает Титов, это были лишь мелкие нерешительные распоряжения, при которых
участь крепостных наоборот только ухудшилась.
Недовольство крестьян таким рабским положением, безусловно, выливалось в крестьянские бунты и
восстания. Так Титов приводит в пример цифры, которые демонстрируют, что за 26 лет царствования Николая I
случаев крестьянских восстаний было 547.
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Объясняя причину, по которой правительство так долго тянуло с отменой крепостного права, Титов
пишет о ситуации внутри страны. Власть самодержавия опиралась на дворянство, духовенство и на
закрепощенных крестьян. И при отмене крепостного права, необходимо будет отменить и ту иерархию,
работающую как механизм, при которой существовала крепостная зависимость, то есть за личной свободой
крестьянину необходимо было дать землю, образование и политические права.
Николай I, не решившись освободить крестьян самолично, все же стремился подготовить отмену
крепостного права для своего наследника, собирая секретные комитеты для выработки стратегии по отмене
крепостного права. Однако после революции в Европе в 1948 году Николай I отказался от этих либеральных
идей.
Во второй главе «Как было отменено крепостное право» Титов описывает ситуацию внутри страны,
сложившуюся перед отменой крепостного права, также анализирует процесс отмены крепостного права
непосредственно.
Начинает Титов с примеров негативного отношения к крепостному праву части передового дворянства.
Он вспоминает писателя Александра Ивановича Герцена, который издавал журнал «Колокол» и в нём описывал
безобразия и произвол властей по отношению к закрепощенному крестьянству.
Дворянство однако было не едино в своем отношении к освобождению крепостных крестьян. Некоторые
дворяне высказывали мнение о том, что необходимо освободить крестьян полностью с землей за выкуп, другие
считали, что крестьян надо освободить, но без земли, а третьи были уверены, что крепостное право необходимо
оставить. При этом, как замечает Титов, «первых было меньше, а вторых и третьих большинство».
Говоря о передовых и благородных дворянах, Титов указывает на существование в то время в Петербурге
кружка приближенных Александра II, которые считали, что необходимо освободить крестьян не только «понастоящему», но и в ближайшем времени. Из этих людей Титов выделяет великую княгиню Елену Павловну,
которая не просто говорила о необходимости освобождения крестьян, но и в 1856 году самолично освободила
своих крепостных в огромном Полтавском имении Карловка.
Также Титов вспоминает великого князя Константина Николаевича, защищавшего крестьянские
интересы в Главном Комитете.
Затем Титов переходит к реформаторской позиции императора Александра II, цитируя фразу
императора, сказанную в марте 1856 г. на собрании московских дворян: «гораздо лучше, чтобы это произошло
свыше, нежели снизу». И уже через девять месяцев Александр II создал секретный комитет по крестьянскому
делу, а 20 ноября 1857 г. подписывает царский рескрипт на имя Назимова, по которому повелевается открыть
губернские комитеты, и заявляется, что земля должна остаться за помещиками, а право выкупить землю в
собственность – за крестьянами. Однако, как уверен Титов, помещики сохраняли при таком раскладе землю за
собой и становились своеобразным полицейским начальством над крестьянами.
4 декабря 1858г. государь Александр II утвердил следующий вариант освобождения крестьян: крестьяне
получали право свободных сельских сословий, власть помещика отходила к общине, и крестьяне постепенно
становились собственниками земли через выкуп при содействии правительства.
Для разбора мнений губернских комитетов 1859 году открылась Редакционная Комиссия, под
председательством Я.И. Ростовцева. Ростовцева поддерживали Н.А. Милютин, Ю.Ф. Самарин и В.А.
Черкасский. Титов подробно описывает работу и пути рассуждений членов Редакционной комиссии на тему
отмены крепостного права.
Титов анализирует появление закона об отмене крепостного права, те дискуссии, которые
разворачивались вокруг него, возможные варианты решения этой проблемы, а также объясняет причины тех или
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иных изменений в политике освобождения крестьян.
Титов пишет об отмене крепостного права в позитивных тонах, однако замечает, что это освобождение
было декларативным, в реальности лишь усугубившим положение крестьянина. Титов замечает: «5 марта в ясный
весенний денёк манифест о воле был прочитан в Петербургских церквах с амвона. Вышел манифест, но никто
ура не смел закричать, на это не было дозволения полиции – она позаботилось о том, чтобы даже волю свою
народ не посмел встретить криком радости» .
В таких же тонах характеризует отмену крепостного права П.А. Зайончковский: «Разрабатывая
крестьянскую реформу, правительство Александра II ясно отдавало себе отчет в ее грабительском характере и
испытывало огромный страх при мысли о возможности крестьянского восстания. Это показывает, насколько
точно и прозорливо анализировал исторические процессы Титов.
Также Титов размышляет о сути свободы, которую объявил манифест 19 февраля 1861 года. И в этом
контексте также заметны либеральные взгляды Титова, его стремление к облегчению участи народа. Итак, в
манифесте было выделено несколько пунктов: крестьяне становились свободными; два года они обязаны были
отбывать помещику по-прежнему все повинности, при этом отменялись поборы с крестьян и запрещалась
барщина больше трёх дней в неделю; после двух лет прекращались всякие права помещиков на крестьян, однако
крестьяне оставались прикреплёнными к земле, но за выкуп, который заплатила за крестьян помещикам
государственная казна, и крестьяне становились должниками государства. Государство выдало крестьянам
деньги сроком на 49 лет, и каждый год они обязаны были платить выкупные платежи, при этом им запрещалось
оставлять надел и переселяться в другие места.
Титов подытоживает, что крестьянская свобода от крепостного права изначально состояла в том, что
крепостные перестали быть под властью помещиков, чья власть заменялась самоуправлением общины. При этом
споры между крестьянами и помещиками решали мировые посредники. Титов с болью замечает, что несмотря
на то, что с освобождением крестьяне по закону должны были получить право других свободных сословий, на
самом деле получили лишь немногие из них, и скорее более общие, например, свободу промыслов и свободу
торговли. То есть, как замечает Титов, крестьянство так и осталось податным сословием и нельзя было сказать,
что крестьяне получили настоящую свободу, потому что во многих своих правах они оставались ограничены.
Титов дает объяснение причин обеднения крестьянства, углубляясь в математические расчёты,
касающиеся сумм, которые крестьянин обязан был заплатить с дохода со своей земли.
Таким образом, Титов выделяет ряд причин понижения уровня жизни крестьянства после отмены
крепостного права. Во-первых, суммы выкупных платежей были достаточно высокими и не все могли их
оплачивать. Во-вторых, крестьянские наделы были выделены маленькие, а повинности назначены большие.
Подобная несообразность вынуждала крестьян оплачивать не все платежи, скапливая недоимки. Подытоживая,
Титов пишет, что «каждый, кто хотя бы немного знает крестьянскую жизнь, принуждён ответить, что нет у
крестьянина ни свободы ни образования ни безбедного житья».
Такая негативная оценка последствий отмены крепостного права согласуется с мнением П. А.
Зайончковского, который писал: «Однако реформа сохраняла большое количество феодально-крепостнических
пережитков, что и характеризовало ее грабительский характер».
В третьей главе «Какие перемены сделаны были в законах о крестьянах после объявления воли» Титов
анализирует изменения законодательства о положении крестьян после манифеста 1861 г., разбирает
правительственные акты и методы, которыми правительство регулировало жизнь крестьян и подвергает их
критике с точки зрения либерала.
Титов подсчитывает, что после манифеста правительство три раза начинало составлять законы по
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крестьянскому вопросу, поскольку непосредственно во время освобождения все указы носили временный
характер и нужны были для перехода крестьян от крепости к воле. После освобождения правительством начали
разрабатываться уже новые законы.
Работа по разработке крестьянских законов была поручена главному комитету, однако, как подчёркивал
Титов, вопросы эти решались крайне медленно и в итоге настолько остановились, что «временные законы стали
постоянными».
В 1873 и в 1874 гг. выпускаются законы по регулированию деятельности крестьянской жизни. Так, в
1874 году мировые посредники отменялись, а временное устройство крестьянской жизни признавалось
постоянным.
В 1781 году был издан закон об обязательном выкупе. Он был призван заставить помещиков выдать
крестьянам надлежащие наделы, по нему же были снижены выкупные платежи. Но по мнению Титова, эти
снисхождения не помогали повысить уровень жизни крестьян.
В 1808 году вышел закон об открытии крестьянского поземельного банка. При том, что, как уверен
Титов, главную пользу от банка получали зажиточные крестьяне и помещики, а бедным крестьянам было сложно
организовывать покупки, все же Титов относит данное событие к позитивным в отношении крестьянства.
В 1885 году правительство отменило подушную подать. Именно этот закон Титов также считает одним
из немногих действительно позитивных для крестьянства. Однако же, по мнению Титова, государство пошло на
этот благодетельный шаг из-за нужды: иначе крестьяне полностью бы разорились и не смогли бы продолжать
выплачивать деньги государству.
Таким образом, Титов из всей массы законодательных актов, выпущенных после 1861 года, выделяет
только два позитивных и работающий действительно на благо крестьян, способствовавших улучшению их
жизни.
Титов жёстко критикует власть земских начальников, говоря: «кто он такой - земский начальник - какойнибудь выгнанный из полка офицер или помещик почти без всякого образования». Подтверждая этот тезис,
Титов указывает данные, по которым «из 400 земских начальников только один при проверке оказался
окончившим университет». Титов также упоминает про зло и несправедливость, насилие и беззаконие, которые
творили земские начальники. Так, по мнению Титова, с созданием института земских начальников государство
вернулось к контролю над крестьянством.
Дальнейшие указы (разрешение сельским обществом отчуждать земли; передел земли; положение, по
которому крестьяне должны были посылать в состав земских гласных от себя только тех выборных, которых
утвердил губернатор) ухудшили положение крестьян настолько, что в начале XX века начались крестьянские
беспорядки. Например, в Харьковской, Полтавской и других южных губерниях разгорелась борьба за настоящую
свободу для всего народа и за отмену самодержавных порядков.
Итогом всех этих движений и преобразований стал закон 6 августа 1905 года, по которому создавалась
Государственная Дума как собрание народных представителей.
Титов заканчивает свое обличительное сочинение мыслями о причинах столь активных выступлений
крестьянства и их удрученного положения вообще.
Итак, основаниями для плачевной ситуации по крестьянскому вопросу Титов называет бесправие,
бедность, небольшие наделы земли, непосильные платежи и особые крестьянские законы. Титов уверен, что
самодержавное, то есть самовластно-чиновничье правительство может держаться только на народной темноте,
забитости и бедности. По мнению Титова, только в свободной стране, через свободно выбранных представителей
народ может добиться всех нужных законов и устроить свою жизнь правильно и свободно.
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Таким образом, в этом произведении Титов предстает перед читателями как активный борец за
социальную

и

гражданскую

справедливость.

Титов

проявляется

человеком

не

просто

деятельно

восстанавливающим и исследующим Ростовскую старину и историю, но и гражданином своей страны, радетелем
за гражданские права, а также человеком передовых для своего времени демократических и даже либеральных
взглядов с активной гражданской позицией.
На протяжении всего произведения Титов планомерно и безжалостно вскрывает пороки общества. Вслед
за активными и порой оппозиционными деятелями того времени он не скупится на хлесткие выражения,
касающиеся произвола чиновников и помещиков. Поскольку сам Титов – выходец из купеческого сословия, то
ему чужды как надменность, высокопарность и жестокость части дворян, так и подобострастные и недалекие
мотивы части чиновничества. В своем повествовании Титов поступательно осуждает принципы крепостничества,
открывая бесчеловечную жестокость помещиков.
Заметим, что несмотря на то, что Титов – это известный краевед Ростовской земли, в этом произведении
мы не найдём исторических источников или ссылок на них, также не найдём и цитат исследователей по истории
крестьянского вопроса. Историческая информация приведена в обзорной и публицистической форме для того,
чтобы показать эволюцию вопроса более с гражданской нежели с научной стороны.
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Аннотация.
В статье рассмотрено определение буллинга, его причины и стороны. Перечислены мотивы и виды
буллинга. Прописаны признаки, по которым определяются жерты буллинга.
Annotation.
The article discusses the definition of bullying, its reasons. Motives and types of bullying are listed. The signs
by which the victims of bullying are determined are prescribed.
Ключевые слова: буллинг, травля, учителя, школьники, конфликты, семья.
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За последние 40 лет проблеме буллинга и травли в школе стали уделять все больше и больше внимания
во всем мире. Девид Олвеус впервые описал это явление в 1970-е годы. Хотя данный процесс и является
распространенным, но в современном мире, а особенно в России данной проблеме не уделяется должного
внимания, ее не исследуют, не обсуждают и стараются укрыть.
Под буллингом принято понимать травлю, притеснение и дискриминацию. Это такой вид насилия, когда
один человек или группа людей физически, морально или психологически нападают на другого человека,
угрожают ему. Как добавляет В. Петросянц, насилие происходит над человеком, который не может защититься,
а у агрессоров стоит желание напугать, причинить боль, обидеть или задеть.
Безумно огромное количество людей сталкивались с этой проблемой, с травлей и насмешками, угрозами
и придирками. Важно отметить тот факт, что в школьном буллинге принимают участие как дети, так и педагоги.
Можно сказать о том, что жертвами становятся – дети, педагоги, родители и другие работники школы, также и
агрессорами могут быть все вышеперечисленные. В классе, где происходит буллинг, страдает не только тот
человек, которого травят, но и агрессор, и участники, и педагоги, и в принципе весь класс. Многие видят в этом
только проблему ребенка, его семьи или абьюзера (ребенка-агрессора). Но нужно работать именно со школой, с
преподавателями, ведь в большинстве случаев ребенок подвергается травле именно там.
Благодаря исследованиям Национального исследовательского института было выявлено, что с травлей
во всем мире сталкиваются примерно 35% детей, в России статистика чуть хуже и здесь буллингу подвергаются
или имеют к нему какое-либо отношение 52%. В первую очередь это психологическая агрессия, которой
отводится около 32%, что касается физической агрессии, будь то толчки, пинки или какие-то побои, то тут 26,6%.
На основании анализа статистики и исследований, которые были проведены в России можно выделить
следующее:
 38% школьников сталкивались с травлей в школе;


агрессорами являются ровесники (53% случаев), старшие ученики (21%) и учителя (26%);
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буллингу подвергаются младшие школьники в 8% случаев, старшие школьники в 31% случаев и

учащиеся средней школы в 61 % случаев;


к агрессивному поведению детей приводит стиль воспитания и критика родителей;



жертвы буллинга расскажут о случившемся родителям в 47% случаев, друзьям в 23% случаев, в 8%

учителям и в 20% случаев никому не будут рассказывать[6].
Чаще всего, по мнению учащихся, их травят за внешний вид (43,8%) или же принадлежность
национальности (33,6%). Что самое немаловажное, каждый пятый опрошенный утверждает о том, что учителя
проявляли или проявляют к нему агрессию, при этом 65% респондентов считают атмосферу в школе
дружелюбной.
Одной из главных проблем является то, что учителя и учащиеся зачастую замалчивают данную
проблему, именно поэтому родители узнают лишь в 20% случаях.
По статистике только 53% российских школ имеют в своем штате школьного психолога. Получается, на
одного психолога приходится в среднем 800 детей. По результатам исследований, подготовка психолога
оказывается ниже средней, многие просто не готовы к свалившимся на них проблемам. У школьного психолога
нет возможности охватить все ситуации и проблемы, возникающие в школе и в конкретном классе.
Данные специалисты уверенны в том, что отправной точкой всей этой проблемы является семья,
поскольку основная часть детей, которые подвергаются школьному буллингу подвергаются и резкой критике со
стороны родителей дома. Помимо этого, исследователи учитывают и генетическую закономерность, доказывая
это тем, что если отец ребёнка травил учащихся в школе, то и ребёнок проявляет некоторую агрессию к людям.
Касаемо зарубежных стран и того, как и в какой мере проявляется буллинг. В Великобритании школы
буквально «заражены» эпидемией буллинга, там преобладают физическое насилие, оскорбления, запугивание
детей.
Однако директора школ при проявлении буллинга могут подать в суд и там выберут меру его наказания,
его родителей могут отправить на курсы по воспитанию и образованию детей, в случае отказа им грозит штраф.
В США не так давно каждый девятый из десяти детей подвергся оскорблениям из-за своей сексуальной
ориентации. США не обходит стороной проблему буллинга и постоянной занимается тем, чтобы найти пути
решения её. Любой учащийся или студент может подойти к психологу и обговорить этот вопрос и получить
совет, также их диалог останется совершенно конфиденциальным. Однако тут не всё так гладко, жертвы буллинга
из-за доступности оружия зачастую могут отомстить своим обидчикам и принести им урон и увечья, которые не
совместимы с жизнью.
В Швеции с 2006 года существует должность, которая помогает школам предотвращать случаи травли и
заботиться о том, чтобы достоинство каждого учащегося не принижали. В Швеции принято не бороться и
пресекать, а создавать и поддерживать. Задача взрослых состоит в том, чтобы создать максимально
дружелюбную атмосферу в школах, на улице и во всей стране в целом. На государственном уровне детей
защищают два закона «Об образовании» и «О запрете дискриминации».
По мнению большинства учёных в Японии на данный момент один из лучших уровней образования,
здесь за места происходит настоящая борьба. В Японии зафиксировано немало случаев, когда дети сводили счёты
с собой из-за того, что не выдерживали конкуренцию и их просто продолжали травить.
Во Франции создана специальная социальная сеть, где учащиеся анонимно могут рассказать о своих
проблемах и специалисты помогут найти решение. Буллингу здесь чаще всего подвергаются дети мигрантов, как
и в Германии они наиболее подвержены данной проблеме.
Принято выделять следующие причины буллинга:
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 невысокий уровень воспитания школьника;
 заниженная самооценка;
 злоупотребление различными токсичными веществами;
 постоянная высокая агрессивность ребенка;
 повышение статуса в коллективе;
 неограниченное желание доминирования;
 низкая успеваемость по предметам;
 плачевная обстановка в семье;
 насилие в семье;
 конфликты в семье:
 низкое материальное положение семьи;
 отношение родителей гиперопека или гипоопека.
В моменты подросткового возраста и полового созревания у ребенка меняется весь мир, характер и
мышление. Возникают проблемы психологического и физического характера, ставятся под сомнение мысли и
поступки взрослых, появляется дух протеста. Для учащихся с низким уровнем успеваемости агрессия является
именно тем средством, которое поможет компенсировать эту успеваемость. Агрессоры действуют в зависимость
со следующими мотивами: месть, борьба за власть, зависть, неприязнь, самоутверждение, желание быть в центре
внимания.
Чаще всего, в таком процессе, как буллинг, выделяются такие стороны:
1.

Жертва, которой может стать абсолютно любой ребенок и взрослый. Риск стать жертвой особенно

высок для неуверенных в себе людях, одиноких, тревожных. Чаще всего, у жертвы обнаруживаются головные
боли, мигрени, депрессивные расстройства и отставания в развитии. Жертвы видят мир, который повсюду таит
опасность.
2.

Агрессоры, место которых занимают ребята из авторитарных, неблагополучных семей. Такие дети

отстают в школьной программе, они активны, стремятся занять место лидера и быть в центре внимания.
Замечания, наказания и угрозы абсолютно не останавливают агрессоров. Используя травлю, они достигают
собственные цели.
3.

Свидетели, которых можно также назвать зрителями. Такие люди становятся очевидцами

процесса буллинга, ведь он происходит прямо у них на глазах. Хоть они и видят все со стороны, но точно также
подвергаются психологического воздействию. Такие люди чувствуют страх при нахождении в школе,
чувствуют себя беспомощными. Роль свидетелей могут занимать как учителя, учащиеся, так и работники
школы.
Жертвами буллинга чаще всего становятся:
 дети с нестандартной внешностью (шрамы, косоглазие, вес);
 тихие и слабые дети;
 броско одетые и неопрятно одетые;
 стукачи и ябеды;
 неуспевающие по учебе;
 дети с различными заболеваниями (тики, заикания);
 дети с физическими недостатками (очки, слуховые аппараты);
 замкнутые, стеснительные и застенчивые;
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 ребята других национальностей;
 новички, которые только появились в классе;
 любимчики учителей.
 Важно сказать и о том, какие виды буллинга существуют:
 эмоциональное насилие (насмешки, угрозы, слухи, критика, избегание, нецензурная брань, акцент на
физических недостатках, оскорбления, записки);
 физическое насилие (удары, избиения, пинки);
 сексуальное насилие;
 экономическое насилие (порча имущества, отбирание денег, вымогательство);
 кибербуллинг (сообщения с угрозами, публикация фото в интернет, анонимные звонки, комментарии
к фото).
Проблемой буллинга необходимо заниматься и уделять ей должное внимание, ведь травля несет
последствия в жизни жертв – это и проблемы с социальным развитием, со школьной адаптацией. Учащиеся,
которые были подвержены травле получают глубокую психологическую травму, которая запомнится им
навсегда. Через много лет после окончания школы, приходя на сеансы к психологу взрослые вспоминают о
травле, плачут, рассказывают об этих травмах. Ведь буллинг сказывается не только на жертвах, но и на
агрессорах, зрителях. Дети, которые были подвержены буллингу в школе в пять раз чаще испытывают головные
боли, психологические расстройства, апатию и совершают попытки суицида.
Данная проблема требует комплексного подхода. С травлей в школе должен разбираться не только
учащийся, а все субъекты образовательного процесса. Главный совет для тех, кто столкнулся с этим, как можно
скорее получить консультацию специалисты и ни в коем случае не умалчивать об этом.
Родителям необходимо сходить вместе с ребёнком или сводить его отдельно к специалисту, а затем
лично обсудить с ним и оказать поддержку, которые помогут наладить доверительные отношения.
Учителю необходимо присматривать за детьми, чтобы вовремя определить потенциально опасную и
проблемную ситуацию, постараться её предотвратить и обязательно помочь решить.
Детям необходимо рассказать о случившемся, быть уверенным в себе, настойчивым, постараться
избегать случаев травли.
Тот буллинг, которому подвергся человек в школе оставляет свой отпечаток в его жизни: мешает строить
отношения, пробовать себя в разных сферах деятельности, заводить друзей, не дает достижению вершин в работе.
Именно поэтому необходимо уделять должное внимание проблемам буллинга и травли в школе. Внимания
должны уделять как психологи школы, так и родители, администрация школы, учителя, СМИ.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается проблема эмоционального выгорания у людей, занимающихся
совершенно разной деятельностью. В статье проведен анализ понятия «эмоциональное выгорание» с
психологической точки зрения, прописаны его признаки, выявляются основные симптомы и стадии.
Сгруппирован перечень профилактических мероприятий, которые способствуют предупреждению выгорания и
помогают сохранить здоровье. Рассмотрены особенности выгорания людей различных профессий, наиболее
подверженных эмоциональному выгоранию.
Annotation.
This article examines the problem of emotional burnout in people engaged in completely different activities. The
article analyzes the concept of "emotional burnout" from a psychological point of view, spelled out its signs, identifies
the main symptoms and stages. Grouped a list of preventive measures that help prevent burnout and help maintain health.
The features of burnout of people of various professions, most susceptible to emotional burnout, are considered.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, синдром эмоционального выгорания, работа, социальные
работники, профессия.
Key words: emotional burnout, emotional burnout syndrome, work, social workers, profession.
Определение «Синдром эмоционального выгорания» ввел в историю известный ученый и психиатр,
американец Герберт Фрейденбергер примерно в 1974 году. Наблюдая за работниками медицинских учреждений,
Герберт включил в это понятие состояние разочарования, усталости и деморализации.
Под эмоциональным выгоранием принято понимать состояние нарастающего мотивационного,
физического и эмоционального истощения, оно сопровождается чувством беспомощности и опустошения,
безразличного и циничного отношения к своей работе, коллегам и пациентам. Данный синдром является своего
рода защитной реакцией организма, он пытается заставить нас экономить ресурсы, больше отдыхать, следить за
своим состоянием и экономить энергетические ресурсы.
Работники, чья деятельность связана с высокой ответственностью, большим эмоциональным
вовлечением в рабочий процесс, регулярным контактом с людьми являются основной группой риска
эмоционального выгорания. Сюда чаще всего относятся следующий профессии: учителя, журналисты, врачи,
пожарные, работники сферы услуг, полицейские и психологи. Стоит отметить, что выгореть может абсолютно
любой человек, если он полностью вкладывается в рабочий процесс, переживет за результаты и стремится
выполнять свою работу максимально результативно. Но все же эмоциональному выгоранию в большей степени
подвержены люди социальных профессий.
Не все люди принимают меры по профилактике и лечению выгорания. Удивительно, но многие даже не
понимают и не осознают, что это эмоциональное выгорание и просто списывают свое состояние на обычную
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усталость. Из – за частого взаимодействия с большими группами людей, где нужно проявлять эмоции, которые
часто не совпадают с внутренним состоянием человека, возникает синдром эмоционального выгорания.
Принято выделять следующие симптомы эмоционального выгорания:
– отрицательное, негативное отношение к людям;
– негативное отношение к себе, к своим поступкам;
– преимущественно тревожное состояние, депрессия, пессимизм, чувство вины;
– регулярные психосоматические проблемы, такие как: заболевания пищеварительной системы,
головные боли, бессонница;
– заранее отрицательный настрой к выполняемой работе;
– моральная усталость, физическое истощение;
– раздражительность и негативный настрой по отношению к сотрудникам и коллективу;
– агрессивные тенденции в поведении.
Также необходимо разобрать базовые группы симптомов, которые характерны для эмоционального
выгорания:
1. Поведенческие (усталость, появляющаяся прямо во время работы, постоянное желание отдохнуть;
полное безразличие к пище; отсутствие физических нагрузок; частые случаи несчастных ситуаций – травмы,
падения; нездоровое употребление алкоголя; импульсивное поведения).
2. Физические (утомление, истощение организма, повышение или понижение веса, тошнота, отдышка,
головокружение, язвы, минимальный сон, проблемы с дыханием).
3. Социальные (отсутствие интереса к хобби, изоляция от окружающих, общение лишь с людьми по
вопросам работы, чувство нехватки внимания со стороны других людей).
4. Интеллектуальные (отсутствие интереса к новым идеям, работа по старым шаблонам, частая скука и
тоска, отказ от участия в тренингах и мастер – классах, выполнение работы на формальном уровне, повышение
уровня цинизма).
5. Эмоциональное (отсутствие эмоций, пессимизм, черствость как на работе, так и в личной жизни;
чувство беспомощности, тревога и агрессивность, постоянное чувство вины и увеличение числа истерик).
Важно понимать тот факт, что у определенного человека могут не проявляться все эти синдромы вместе.
Но внутренне состояние, физическое переутомление и отсутствие мотивации являются основными.
Эмоциональное выгорание включает в себя 3 стадии, каждая из которая состоит и 4х симптомов:
1. Стадия напряжения, когда человек чувствует постоянную неудовлетворенность собой, тревогу и
депрессию, ощущает себя загнанным в клетку.
2. Стадия резистенции, куда относится нежелание выполнять свои профессиональные обязанности,
экономия эмоциональных ресурсов, неадекватные эмоциональные реакции и нравственно – эмоциональная
дезориентация.
3. Стадия истощения, симптомы которая: эмоциональная и личная отстраненность, психосоматические
проблемы и дефицит эмоций.
Каждая из этих стадий является индивидуальной и протекает разное количество времени.
Для профилактики эмоционального выгорания необходимо выполнить следующие правила:
– относиться к своим поступкам и к себе без критики, стараться адекватно оценивать свои возможности;
– заботиться о своем здоровье и физической форме, соблюдать режим питания и находить время на
отдых;
– уделять время потребностям, интересам и хобби;
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– быть гибким в стрессовых ситуациях, терпимым по отношению к другим людям.
По данным различных статистик и исследований выделили 3 профессии, наиболее подверженных
эмоциональному выгоранию: учителя и воспитатели, работники медицинских учреждений, психологи. Далее
разберемся с каждой из них более подробно.
1. Работники образовательных учреждений находятся на самом первом месте статистики по
эмоциональному выгоранию. Быть стойким к стрессам, борьба с негативными влияниями являются важными
качествами для профессиональных умений педагогов. Необходимо выполнять все требования, которые
предъявляются к данной профессии, находить себя и получать удовольствие от того, что делаешь – все это
достаточно сложно сочетать вместе. Непрерывное общение с учащимися постепенно утомляет и истощает
моральное состояние человека, что имеет свои негативные последствия: проблемы в физическом и
эмоциональном самочувствии, трудности при непосредственной профессиональной работе. Педагог – это именно
та профессия, где необходимо постоянное саморазвитие, самообразование, знакомство с новыми технологиями
и техниками проведения занятий, а если моральных сил нет, то нет и желания самосовершенствоваться.
Постепенно преподаватель становится более сух на проявление эмоций, строг, отстранен от происходящего и
холоден по отношению к детям, что не идет на пользу отношениям с учащимися и личному развитию. Проблема
эмоционального выгорания достаточно скудна расписана в различных исследованиях, к ней уделялось
недостаточно внимания. Но проанализировав те исследования, которые я нашла, можно сказать следующее: у
большинства опрошенных зашкаливают шкалы с показателями эмоционального истощения и редукции
личностных отношения. Это обозначает следующее: у учителей негативная самооценка, они считают, что их
недооценивают; большая нервно – психическая нагрузка, которая приводит к негативным отношениям с
администрацией и родителями учащихся; тяжелая форма усталости – боязнь ошибиться, показать свою
некомпетентность, подавленность. Каждодневная нагрузка слуховых, зрительных и голосовых органов,
проведение занятий также сказывается на эмоциональном состоянии педагога. Для того, чтобы помочь
преподавателям необходимо, чтобы они поняли весь масштаб проблемы и начали работать над ней. Важно
проводить такие мероприятия, которые помогут учителям захотеть и начать работать над этим. В течении всего
учебного года показатели эмоциональной усталости постепенно накапливаются, а достигают своего пика к конку
учебы. Ведь деятельность педагогов носит монотонный, стресогенный и напряженный характер, который
проявляется в выгорание по эмоциональной сфере, негативному отношению к себе, к профессии и к
окружающим. Можно выделить следующие ограничения в данной профессии: низкая заработная плата;
результаты труда проявляются намного позже; ненормированный рабочий день; психические перегрузки; более
высокая нагрузка на ноги и голосовые связки.
2. Психологи, которых проблема эмоционального выгорания настигает значительно раньше. Причины,
по которым возникает эмоциональное выгорание: огромное количество контактов с большим количеством людей
(принятие их проблем, впечатлений и эмоциональных переживаний, получение множества информации, что
приводит к психическому напряжению); ненормированность деятельности (психологу трудно заранее угадать
его нагрузку на день, количество пациентов и работы); осознание трудностей в ежедневной рутине деятельности;
различные ситуации профессионального плана, которые заставляют задуматься о своей профессиональности и
компетентности (с каждым новым клиентам уверенность в свои профессиональных навыках уменьшается).
Помимо всего прочего, психологу трудно переключиться из одного эмоционального состояния первого клиента
на эмоциональное состояние второго клиента. Психологу, опознавшему симптомы выгорания, необходимо
пополнить личностные ресурсы, которые так важны для профессиональной деятельности. Для того необходимо
произвести некоторые изменения в разных сферах деятельности: профессиональной (сбавить нагрузку,
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поработать над комфортом труда) и внепрофессиональной (поиск хобби, встречи с близкими). Для того, чтобы
предотвратить эмоциональное выгорание, психологи используют следующие приемы: разнообразие своей
профессиональной рутины (включаться в новые проекты, использовать новые методики и пробовать различные
техники, повышение квалификации, посещение тренингов, знакомство с новыми пособиями); работа над личной
жизнью вне работы (чтение книг не по теме профессии, соблюдение режимов сна и питания, поиск новых хобби,
укрепление отношений с близкими, посещение спортзала, путешествия); факторы преодоления выгорания
(супервизия, группы поддержки, когда психологи могут обсудить свои проблемы с другими и найти способы их
преодоления). Тот психолог, который заботится о себе, своем здоровье и эмоциональном состоянии может
действовать в своей профессии без ущерба для себя.
3. Работники медицинских учреждений, которые приминают непосредственное участие в лечении и
реабилитации огромного количества людей. Именно поэтому у них повышенная эмоционального насыщенность
профессиональной деятельности и большое число факторов, которые способствуют развитию стресса. А.С.
Шафранова в своей классификации профессий «Критерии трудности и вредности» отнесла медицину к
профессиям

высшего

класса.

Фрейденберг,

первый

американский

психолог,

описавший

синдром

эмоционального выгорания, отметил его у работников учреждений психиатрического типа. Рабочий день таких
людей – непрерывное тесное общение с больными людьми, которым необходимо непрерывное внимание и
забота. Больше чем в половине случаев нетрудоспособность медработников связана со стрессом, у 43%
опрошенных был выявлен высокий уровень тревоги и депрессия в 25%. Одна треть медработников приминала
средства для работы над эмоциональным напряжением, также был повышен уровень употребления алкоголя. На
работников в сфере медицины наваливаются следующие факторы: высокий уровень ответственности; низкая
заработная плата; монотонность действий; часть пациентов, находящихся в тяжелом эмоциональном состоянии;
ограничения в деятельности; неудовлетворенность своим социальным статусом; минимальное личное время.
Врачи женского пола и врачи, работающие в труднодоступных районах, находятся в группе риска. Многие
представители данной профессии одиноки, без супругов, которым можно было излить душу о своих проблемах.
Но тут появляется и еще одна загвоздка – вынося профессиональные проблемы в личное, отношения могут
просто испортиться, ведь близкому будет тяжело постоянно впитывать проблемы партнера. Проанализировав
статистику, можно сказать о том, что разводы в семьях, где есть хотя бы один врач выше на 25%. Браки, где оба
супруга врачи чаще всего плохо заканчиваются. Обслуживающий персонал больниц испытывают выгорания
гораздо реже, чем врачи и медсестры, а самому сильному выгоранию подвергаются работники онкологических
отделений. Еще в 1992 году психолог Кинг говорил о том, что люди, выбравшие профессию врача, подвержены
личному дистрессу, они не могут выложить свои проблемы за пределами работы.
Ритм жизни в XXI веке ускорился, особенно в больших городах. Усталость и тревога стали нам очень
близки и эмоциональное выгорание стало все чаще встречаться у людей. Важно понимать и осознавать тот факт,
что работа является лишь частью нашей жизни.
Нельзя не отметить тот факт, что проблема эмоционального выгорания стала как никогда актуальна в
2019 – 2020 годах из – за распространения вируса и пандемии. Медицинские работники – это именно те люди,
которые больше всего, за всю историю человечества, подвергаются выгоранию. Ведь их рабочий день состоят из
тесного общения с людьми, требующими постоянно заботы и внимания.
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Аннотация.
В этой статье рассматривается такое опасное явление, как терроризм, который на примере Российской
Федерации представляет большую опасность для мирового сообщества. Влияние терроризма на граждан нашей
страны будет учитываться и превентивные меры по борьбе с его угрозой и прямо противодействию этому
преступному явлению.
Annotation.
This article examines such a dangerous phenomenon as terrorism, which on the example of the Russian
Federation poses a great danger to the world community. The impact of terrorism on the citizens of our country will be
taken into account and preventive measures to combat its threat and directly counter this criminal phenomenon.
Ключевые слова: Россия, терроризм, борьба, преступление, безопасность.
Key word: Russia, terrorism, struggle, crime, security.
Актуальность статьи заключается в том, что со временем терроризм становится актуальной проблемой
не только для России, но и для стран мирового сообщества, рассматриваем данное явление преступности.
Поэтому важность изучения этого явления остается актуальной и по сей день.
Тема: терроризм как одна из самых опасных и приоритетных проблем в России.
Цель: считать терроризм крайне негативным явлением и его пагубным воздействием на граждан РФ.
Методология: логический и статистический анализ.
Все страны мира заинтересованы в преодолении и устранении такой угрозы, как терроризм. Одна из
таких стран - Российская Федерация, которая вносит значительный вклад в борьбу с терроризмом. Борьба с
терроризмом - один из приоритетов нашего государства. Система антитеррористических мер в Российской
Федерации включает следующие направления:
1) профилактическая политика против террористической угрозы.
2) противодействие прямой террористической угрозе.
3) ликвидация последствий терроризма.
Согласно Уголовному кодексу РФ терроризм связан со взрывами, поджогами, транспортными
происшествиями и т.д. видится в виде. специфика террористической угрозы носит массовый характер, так как
терроризм вызывает панику среди населения стран мира, особенно России.
Террористы часто ставят властям стран мирового сообщества ультиматум: их требования выполняются,
или население этих стран подвергается большой опасности, пока не будет уничтожено.
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Есть две группы террористических сайтов:
1) группа. Объекты, предусмотренные для таких целей, как ослабление и ликвидация: внутренняя и
внешняя безопасность страны, международные отношения, принципы и интересы, политическая независимость
государства, безопасность гражданского населения.
2) группа. Безопасность населения и материальных особенностей страны: здоровье и жизнь граждан
страны, нормальное функционирование материальных объектов и сооружений с прямым террористическим
воздействием.
Некоторые эксперты считают, что терроризм в России в основном направлен на него, потому что на
самом деле это преступный террористический акт.
В России есть неизбежное наказание за осуществление террористической деятельности. По его словам,
лицо, совершившее террористический акт, должно быть привлечено к уголовной ответственности. Исключение
составляют лишь лица, участвовавшие в подготовке террористического акта, но в последний момент сотрудники
полиции предупредили о возможном теракте.
В России органами государственной власти и муниципальными органами проводится ряд мероприятий
по предупреждению и декриминализации террористического акта среди гражданского населения. Проводится
просветительская работа, проводится пропаганда среди населения страны, соответственно граждане в целях
профилактики и предупреждения должны информировать и своевременно информировать власти при наличии
необходимой информации о предстоящем террористическом акте декриминализация террористического акта
проводится в целях его предупреждения и предупреждения органы власти о готовящемся террористическом акте
в целях его предупреждения и предотвращения. Ниже представлена таблица со статистикой предотвращенных
террористических актов на территории России.

Год

Количество
тяжких и
особо
тяжких
преступлени
й

Преступления
Зарегистрированных

Таблица 1. Статистика терактов в России)
Преступления экстремистского
характера
% расЗареги% от
Рас%
крыстритяжки крыраскрытых
рованхи
тых
тых
ных
особо
тяжки
х
13,8
157
0,015
122
77,7

террористического характера

% от тяжких
и особо
тяжких

Рас-крытых

2003

1 080
151

8 664

0,80

1 193

2004
2005

936 804
1 076
988

9 523
5 438

1,02
0,50

1 689
1 439

17,7
26,5

130
152

0,014
0,014

103
133

79,2
87,5

2006

1 781

0,17

1 068

60,0

263

0,024

169

64,3

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1 074
501
961 133
851 392
796 224
684 347
607 507
569 804
537 664
531 388
519 655

759
642
654
581
622
637
661
1 128
1 538

0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,11
0,12
0,21
0,30

661
550
530
410
428
478
454
579
575

87,1
85,7
81,0
70,6
68,8
75,0
68,7
51,3
37,4

356
460
548
656
622
696
896
1 034
1 329

0.037
0,054
0,069
0,096
0,102
0,122
0,167
0,195
0,256

61,0
93,5
88,3
96,3
80,9
87,8
82,9
85,0
84,7

2016

257 759

2 227

0,49

735

33,0

1 450

0,317

217
430
484
632
503
611
743
879
1
125
1207

83,2
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2017
188 000
1 871
0,09
501
32,1
1 521
0,152
748
93,8
2018
176 000
1 679
2,03
748
11,3
1 056
0,160
804
54,8
2019
180 000
1 806
0,50
800
12,4
1 382
0,307
679
27,3
2020
162 900
1851
1,4
1183
18,4
651
0,120
442
21,7
Примечание: В этой таблице приведены данные о преступлениях терроризма и экстремизма за период 20032020 гг. Указывается количество зарегистрированных преступлений, процент тяжких и особо тяжких
преступлений, количество раскрытых преступлений и процент раскрытых преступлений.
В настоящее время в России действует основной закон " О борьбе с терроризмом. "Этот закон определяет
все меры по борьбе с террористической деятельностью, определяет различные методы формирования
антитеррористических подразделений и их деятельность против террористической угрозы.
В РФ действует ряд субъектов, осуществляющих антитеррористическую деятельность:
1) Президент Российской Федерации
2) государственные органы и органы местного самоуправления, которые дают все необходимые
инструкции по предотвращению террористической угрозы.
3) Федеральное Собрание Российской Федерации, определяющее правовые меры против терроризма.
4) прокуратура Российской Федерации, которая контролирует деятельность должностных лиц,
призванных к борьбе с терроризмом.
5)

Правительство

Российской

Федерации,

в

частности,

функционирует

как

организатор

антитеррористической деятельности.
6) федеральные органы исполнительной власти, выполняющие функцию борьбы с терроризмом. Сюда
входят следующие структуры: Вооруженные Силы Российской Федерации, Федеральная служба безопасности
Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Министерство гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации.
Основной закон по борьбе с терроризмом в России является Федеральный закон от 6 марта 2006 г. Н 35ФЗ "О борьбе с терроризмом". Этот закон определяет основные принципы борьбы с терроризмом, правовые и
организационные рамки для предотвращения терроризма и борьбы с ним, а также правовые и организационные
рамки использования вооруженных сил в борьбе с терроризмом. Этот закон служит отправной точкой для
создания и принятия других подобных ему законов, т. Россия в системе законодательства о терроризме
радикальна и неизменна.
Помимо закона о борьбе с терроризмом, существует ряд других законов. Например, 30 декабря 2008 г.
был принят Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации о противодействии терроризму», статья 205 (террористический акт), статья 206 (захват заложников),
статья 208 Уголовного кодекса (организация незаконного вооруженного формирования), ранее полномочия
федерального судьи и 12 присяжных заседателей теперь представляют собой программный инструмент,
состоящий из 3 судей федерального суда общей юрисдикции.
Федеральный закон от 5 октября 2009 года подтверждает концепцию противодействия терроризму,
устанавливает основные цели и задачи противодействия этому явлению. Также 14 июня 2012 года Президент
Российской Федерации подписал Указ «О порядке определения уровня террористической угрозы, который
предусматривает дополнительные меры по обеспечению безопасности человека, общества и государства». 25
ноября 2014 г. Президент Российской Федерации подписал закон о борьбе с незаконным оборотом взрывчатых
веществ и взрывных устройств. 31 декабря 2014 года Президент Российской Федерации подписал закон,
запрещающий представителям экстремистских религиозных организаций заниматься любой законной
деятельностью сроком на 10 лет.
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В последнее время в России из-за негативной ситуации во внешнеполитической сфере терроризм
значительно укрепил свои позиции. Это и сирийский конфликт, и холодная война с США, и такие неприятные
события на международной арене, где Россия выступает против своей воли, но достойно противостоит и
продолжает противостоять всем вызовам, подготовленным к ней.
Страны мира, в том числе и Россия, независимо от своей политической ориентации, сотрудничают в
осуждении терроризма и вместе принимают все необходимые меры для борьбы с ним.
Внешняя безопасность России обеспечивается рядом правовых, организационных и инженернотехнических мер. Внутренняя безопасность осуществляется путем создания позитивной психологической
атмосферы, поскольку террористы наносят серьезный удар по психике мирных жителей, вызывают панику и
разногласия в своей массе и приводят к общей дестабилизации ситуации в стране.
Превентивные меры властей по борьбе с террористической угрозой-это психологическое давление на
террористов, что позволяет им понять, что любые акты насилия не заставят руководство изменить свои позиции
и что террористы несут ответственность за все зло, которое они совершают с уязвимым населением страны.
вплоть до физического разрушения.
В целом, приоритетной задачей в борьбе с терроризмом является решительное противодействие, которое
является бескомпромиссным, жестким и жестоким. В настоящее время антитеррористическая политика России
достигла высокой эффективности благодаря адекватному вниманию к самой проблеме и серьезному
финансированию антитеррористической деятельности, проводимой сформированными в деятельности
государства антитеррористическими подразделениями.
Сам терроризм - это глобальное явление и результат социальных, экономических и политических
противоречий в мировом сообществе. В то же время терроризм представляет собой большую угрозу для всего
государства и его граждан. Со временем терроризм развивается и принимает новые формы, иногда ставя перед
федеральными ведомствами задачи, требующие нестандартного мышления и действий.
Вывод: Терроризм теперь представляет угрозу национальной безопасности России. Несмотря на
недавние успехи, система мер по борьбе с террористическим злом требует дальнейшего развития и обработки.
Однако значительные достижения России в области контртеррористической политики заставляют их чувствовать
и заслуживают должного уважения и внимания. Есть чему поучиться, и Россия к этому готова.
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Аннотация.
Миграционные процессы, начавшиеся в Европе в 2014 году в результате нарастания конфликтов в
странах Ближнего Востока и Северной Африки, привели к краху системы европейских ценностей. Государства –
члены Европейского союза столкнулись с рядом проблем социального, экономического, политического и
правового характера. В статье анализируются влияния миграционного кризиса 2014-2017 года на социально
экономическое развитие двух стран Европейского союза – Германию и Францию.
Annotation.
The migration processes that began in Europe in 2014 as a result of the escalation of conflicts in the countries of
the Middle East and North Africa are leading to the collapse of the European system. Member states of the community
with problems of a social, political and legal nature. The article analyzes the impact of the migration crisis of 2014–2017
on the social development of two countries of the European Community - Germany and France.
Ключевые слова: миграционный кризис, миграция, Европейский союз, беженцы, мигранты, Франция,
Германия.
Key words: migration crisis, migration, European Union, refugees, migrants, France, Germany.
В 2010 году в рамках выступления на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр
иностранных дел Испании, Мигель Анхель Моратинос, отметил, что проблемы миграции становятся «одним из
главных вызовов XXI века, и Европа находится на переднем фронте. Наступившее время требует проведения
новой политики в области миграционных потоков». Действительно, за последние 7 лет в Европе наблюдалось
увеличение количества беженцев из Африки и с Ближнего Востока. 2015 год стал настоящим испытанием для
государств – членов Европейского Союза из-за обострения миграционного кризиса, изменившего социальноэкономический уклад жизни десятка стран. В рамках настоящего исследования мы проследим, как отразились
массовые миграционные процессы на социально – экономическом развитии Германии и Франции.
Миграцию в современном контексте можно считать актором международных отношений и мирового
развития, в целом, оказывающим влияние на формирование внешней политики государств, на глобальную
демографическую ситуацию, мировую экономику, социально – культурную трансформацию, международную
безопасность. С другой стороны, миграцию рассматривают как «сложный процесс, который связан с единичными
или регулярными территориальными перемещениями людей по различным причинам через границы
территориальных образований в целях изменения постоянного или временного места жительства»[1, C.28].
Активными участниками миграционных процессов являются мигранты – лица, совершающие переселение,
изменяя место жительства внутри страны или переезжая из одной страны в другую. Основу миграционных
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потоков в страх Европейского союза (далее – ЕС) до 2007 года составляли жители из других стран Евросоюза,
после наступил переломный момент, в рамках которого произошел спад миграционных потоков внутри ЕС.
После 2007 года увеличился приток иностранных мигрантов, что привело к увеличению притока в ЕС выходцев
из чуждых объединению государств.
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Рисунок 1. Характеристика миграционных процессов в Европе, 1960-2016 гг., в расчете на 1 000 чел.
Темпы миграции в Евросоюзе до 2014 года отличались стабильностью, на фоне которой критических
изменений объема миграционных потоков не происходило. С учетом ряда допущений можно было утверждать о
сбалансированном характере проводимой миграционной политики в странах – членах ЕС, а также об отсутствии
внешних факторов – шоков. Вместе с тем, в 2014-2016 году был отмечен резкий миграционный скачок беженцев
на фоне обострения политических отношений на Ближнем Востоке. По результатам исследования 2015 года,
опубликованные агентством Европейского союза по безопасности внешних границ «Frontex», отмечалось
прибытие 1,82 млн. мигрантов, что почти в 3,5 раза превысило уровень разнородных миграций в 2014 году (562,
68 тыс. чел.) [2, C.67]. За 2016 год количество прибывших беженцев – мигрантов перешло границу в 2 млн.
человек, что обострило внутренние социально – экономические процессы в ряде государств. В 2017 году
миграция в некоторых государствах достигла своего максимума, к примеру, в Люксембурге она составляла 40,5%
на 1000 граждан (рис.2.). Страны Евросоюза допустили крупную ошибку во внешней политике, так как оказались
не готовы принять стремительный поток беженцев. Размеры кризиса вызывали неоднозначные оценки: одна
часть населения восприняла это как «конец Европы», другая – стала считать миграционные волны символом
провальной политики ЕС по «управляемой миграции».
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Рисунок 2. Статистика численности мигрантов (в %) в странах ЕС в расчете на 1000 чел. за 2017 год
Миграционный кризис стал одной из глобальных проблем Европейского союза XXI века. Сравнивания
динамику притока беженцев из стран Ближнего Востока за 2014-2016 гг., важно отметить, что сильнее всего
пострадала Германия. Страна в совокупности приняла наибольше количество мигрантов, чем вся Европа – более
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миллиона человек. Помимо этого, количество заявок на предоставление убежища в 2015-2017 году составило
почти 1,5 миллиона человек, что не могло не сказаться на устойчивом социально – экономическом развитии ФРГ.
Приток беженцев, нелегальных мигрантов серьезно отразился на экономике Германии. Прежде всего, появление
экономических трудностей связано со значительным ростом числа получателей социальных пособий среди
мигрантов. Опасность данной тенденции сопровождалась невозможностью сдерживать прибытие новых
мигрантов и интегрировать уже прибывших на рынок труда, вследствие чего, выплата пособий стала тяжелым
бременем для экономики ФРГ. Основная часть беженцев хотела получать все льготы, предназначенные в странах
ЕС, но не хотела работать. Основной задачей стало сохранение бездефицитного бюджета. Безусловно, в первой
волне миграционных процессов Правительство ФРГ в лице федеральных, земельных и местных властей взяло на
себя расходы по оказанию социальной помощи. По данным отчета Института мировой экономики (IfW) только
за 2015 год на содержание мигрантов было потрачено порядка 10 миллиардов евро [3, C.103]. Так, пособие для
беженцев стало приравниваться к пособиям, выплачиваемым среднестатистическому европейцу, что привело к
нарастанию социальных волнений в обществе. Немаловажной является проблема усиления оппозиционных
общественных сил, которые выступают за интересы европейцев, ущемляемые миграционной политикой.
На

увеличение

социальной

напряженности

сыграли

факторы

непринятия

представителями

мусульманского мира сложившегося европейского уровня жизни. Первым фактором стала дестабилизация
общественной безопасности, так как лагеря для беженцев разбивали по всей стране. Беспризорность, другая
религия, иной уклад жизни увеличили уровень социальных конфликтов. Особенно данная проблема коснулась
незащищенных слоев населения – детей, женщин и стариков. Именно данная аудитория многократно
подвергалась избиениям, кражам, насилию со стороны мигрантов. Вторым фактором стал рост террористической
угрозы. В 2016 году в Европе были зафиксированы случаи проникновения террористов и вербовщиков из
неблагополучных стран Ближнего Востока под видом мигрантов. По прогнозам европейской комиссии,
экономически активное население в Германии в 2020 году уменьшилось на 7,5 миллионов человек, а без учета
миграции – 11, 7 миллионов человек. В 2021 году ожидается экономический спад в развитии страны, которому
будут способствовать затраты на содержание мигрантов. Несмотря на то, что за 5 лет около 1/5 беженцев были
успешно интегрированы в социально – экономическую систему страны, вышли на работу (чаще всего, на рабочие
специальности), получаемые ими денежные средства уходили в родные страны. Данные факторы повлияют на
снижение средних темпов роста ВВП с 1,5 % до 0,5 %. Положительному экономическому развитию будет
способствовать только тот факт, что мигранты будут тратить получаемые выплаты от социальных служб на
рынках, в магазинах Германии, что в определенной степени обеспечит круговорот денежной массы.
Совсем иными оказались последствия миграционного кризиса на социально- экономическое развитие
Франции. Формирование французской миграционной политики и политики по предоставлению политического
убежища было длительным процессом. Массовое прибытие мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной
Африки стало предпосылкой для принятия экстренных мер по их распределению внутри ЕС. На основе критериев
распределения мигрантов в рамках реализованной «Европейской повестки дня по миграции» было принято
определить количество по странам, в зависимости 40% т общего населения страны, на 40% от ее ВНП, а также
10% от уровня безработицы и на 10% от численности уже принятых государством – членом ЕС беженцев и
заявлений об убежище. Так, в Топ – 10 стран – претендентов на принятие мигрантов стала Германия, куда
предполагалось направить 18,42%, Франция – 14,17 %, Италия – 11,84%, Испания – 10%, а также Польша (5,64%),
Нидерланды (4,35 %), Швеция – (3 %), Бельгия (2,9%).
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Рисунок 3. Распределение мигрантов по странам Европейского союза в 2015 году в процентном
соотношении
Как и многие государства, Франция оказалась не готова принять «основной удар» на себя, и выступила
с предложением к Комиссии Евросоюза учитывать криминогенный фактор, который несет опасность для
развития ключевых сфер жизнедеятельности страны. Вместе с тем, предложение было проигнорировано, и
значительная часть мигрантов хлынула во Францию. Проблема заключалась в том, что одним из факторов,
определяющих стабильное социально – экономическое развитие государства, является демография. В контексте
развития Франции миграционный кризис разрушил традиционные устои французского общества и привел к ряду
серьезных проблем. Прежде всего, важно отметить, что основной пул беженцев до старта прогрессивной
миграции составляли бывшие французские колонии, которые приезжали во Францию на заработки. После 2013
года мигрантами стали считать людей, покинувших свои дома из-за нарастания военных конфликтов в странах
Ближнего Востока и Северной Африки. Миграционная политика Франции в период с 2014 по 2017 год была
направлена на создание необходимых социальных условий для их размещения в лагерях беженцев, приютах и
временных лагерях. Всем мигрантам предоставлялось бесплатное трехразовое питание. В 2017 году таких
заведений насчитывалось около 300. Также, с момента предоставления прошения на получение статуса беженца
каждому мигранту предоставлялась бесплатная медицинская помощь и бесплатный проезд на местном
транспорте. Оценка затрат на содержание мигрантов во Франции с 2014-2017 гг. оценивалась в 13 миллиардов
евро. Огромная нагрузка на бюджет, выделение пособий, сравнимых с пособиями французских граждан
поставило под угрозу стабильность экономики страны и подорвало социальную сферу. Создание необходимых
социальных условий для беженцев не стало гарантией спокойного протекания их интеграции к европейской
жизни. Как и в Германии, беженцы стали большой проблемой для социально – экономического развития
Франции. Так, в 2017 году временные лагеря для содержания беженцев сравнивали с тюрьмами по уровню
криминала и социальной напряженности. Как результат - с января 2015 по июль 2016 годов только в пяти
крупнейших терактах в Европе (в Париже, Ницце, Брюсселе и т.д.) погибли не менее 306 человек, около 1000
получили ранения. Особой опасностью для Франции стала стремительная исламизация французского общества.
Распространение исламской идеология нашло отражение у меньшинств, проживающих на окраинах крупных
французских городов. Сформированные группы мусульман стали требовать принятия ислама в качестве нормы
социальной жизни во Франции, что привело к социальному напряжению в обществе. Граждане распределились
на три лагеря- тех, кто выступал за депортацию мигрантов и усиление мер миграционной политики, тех, кто
никак не реагировал на происходящие изменения, и тех, кто принял идеологию мигрантов как новый виток
развития государства. По результатам локальных опросов в 2017 году 8/10 граждан Франции выступали за то,
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чтобы государство ввело жесткие ограничительные меры для регулирования миграционных потоков. Подобное
отношение к происходящим процессам в стране было обусловлено несколькими факторами:
 Принятие новых мигрантов подрывало устои французского общества, а также посягало на
устоявшиеся каноны жизни;
 Распространение ислама в качестве идеологии несло подрывной характер, так как под видом
мусульман в страну прибывало огромное количество представителей террористических организаций;
 Агрессивность мигрантов сопровождалась противоправными поступками, в частности, насилию
женщин, беспорядочным грабежам и убийствам;
 Коренное отличие системы ценностей французского общества и мусульманской системы ценностей.
Социально-экономическая нестабильность в стране повлияла на курс проводимой политики.
Представители исламского мира стали пропагандировать свои ценности и агитировать свержение действующего
Президента Франции. Помимо этого, усугубились случаи нападения на официальных лиц государства и
массовых протестов и беспорядков. Кризис французского общества был обусловлен тем, что большинство
мужской части мигрантов соглашались на союзы с европейскими гражданками, чтобы ускорить процесс
получения гражданства. По канонам ислама женщина должна принять ислам, вслед за мужчиной. Это означает,
что и дети, рожденные в таком союзе, станут представителями отличной от европейцев религии. Данные факторы
возвращают нас к истокам демографии, так как в ближайшие 25 лет около 60% французского общества будет
состоять из мусульман. Такая тенденция в корне изменит понимание жизни для европейцев и приведет к
возникновению новых потрясений в ближайшее будущее.
Таким образом, подводя итог настоящей работы, важно отметить, что миграционный кризис сыграл
важную роль в социально – экономической жизни стран Европейского Союза. В первую волну миграции
Германия и Франция подверглись крупному миграционному притоку беженцев из стран Ближнего Востока и
Северной Африки, что в корне изменило устоявшийся уклад жизни общества. Гражданам пришлось
адаптироваться к новым реалиям и подстраиваться к криминогенному темпу жизни мигрантов. Европейские
государства потратили десятки миллиардов евро на содержание мигрантов, что привело к краху экономических
систем и дефициту госбюджетов. На социальной сфере миграции сказалась особенно сильно, поскольку
увеличилось количество преступлений, терактов, произошло обострение социальной напряженности на фоне
этнической и религиозной непримиримости. Иными словами, миграционный кризис разделил жизнь ряда
государств ЕС на «до» и «после». По прогнозам развития до 2025 года эксперты утверждают, что наступит новая
волна миграций. Европейские государства должны учесть свой «горький опыт» и выстроить политику,
способную минимизировать негативные последствия для развития всего Евросоюза, в целом.
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Аннотация.
Геймификация – это один из современных, необычных и перспективных подходов к мотивированию и
управлению человеческим ресурсом. Он позволяет сделать рабочий процесс более интересным, повысить
мотивацию персонала, а также увеличить здоровую конкуренцию среди персонала и улучшить командную
работу. Данный метод, несмотря на свою результативность, еще не обрел большую популярность и не часто
рассматривается в учебной литературе, особенно в отечественной. Ценность данной работы заключается в
описании и изучении данной методики, рассмотрении ситуаций, когда геймификация будет наиболее
эффективной, а также в оценке перспективности данного метода на территории Казахстана на основе
проведенного опроса среди граждан Казахстана, относящихся к разной возрастной категории и имеющих разный
уровень образования.
Annotation.
Gamification is one of the modern, unusual and promising approaches to motivating and managing human
resources. It allows you to make the workflow more interesting, increase staff motivation, as well as increase healthy
competition among staff and improve teamwork. This method, despite its effectiveness, has not yet gained great popularity
and is not often considered in educational literature, especially in the domestic one. The value of this work lies in the
description and study of this methodology, consideration of situations when gamification will be most effective, as well
as in assessing the prospects of this method on the territory of Kazakhstan on the basis of a survey among citizens of
Kazakhstan belonging to different age categories and having different levels of education.
Ключевые слова: Геймификация, мотивация персонала, метод мотивации, система «вознаграждение и
признание».
Key words: Gamification, staff motivation, motivation method, "reward and recognition" system.
Человеческий капитал - одна из важнейших составляющих любого предприятия, без которого ни одна
организация не смогла бы функционировать. Это источник и двигатель прогресса. Это основа всего
производства. Поэтому не удивительно, что многие современные компании стараются выжать из своего
персонала всё. Однако череда стрессовых ситуаций и монотонные задания в итоге уменьшают «полезное
действие» работника. Через некоторое время люди начинают выполнять свою работу без особого желания или
инициативы. Совокупность этих факторов привела к тому, что для современного менеджмента и HR одной из
основных задач является поиск метода мотивирования своих работников для улучшения рабочего процесса.
Геймификация (от англ. Gamification, т. е. игрофикация)- применение элементов, обычно используемых
в компьютерных играх в неигровых сферах деятельности. При грамотном подходе данный способ поможет
вдохновить людей выполнять работу креативно, превратить монотонную рутину в деятельность, в которой
работники смогут полностью раскрыть свой потенциал, а также способствовать созданию здоровой конкуренции.
Так как геймификация объединяет в себе принципы системы Reward and Recognition (Вознаграждение и
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признание), а также ряд других приемов в единой системе, делая её удобной в использовании, а также
предоставляя безграничные варианты улучшений, что позволяет использовать её в разных условиях и для
различных целей.
Актуальность данной темы диктуется спросом на новые и эффективные методы мотивации персонала.
Каждый руководитель заинтересован в том, чтобы максимально развить и использовать все навыки и
возможности своего персонала, а данный метод подразумевает нетривиальный и результативный подход к
раскрытию человеческого потенциала.
Современные работники теряют мотивацию, потому что не видят своей значимости, прогресса и
результат своих трудов. Выполнив 100 мелких поручений и заданий, мало кто вспомнит о них спустя неделю или
месяц. Из-за этого у многих людей возникает ощущение стагнации, чувство что они просто потеряли время и
ничего не достигли. Конечно, выполнив трудоемкий проект, который качественно повлияет на коллектив или
прибыль компании у человека надолго останется чувство удовлетворенности, получив звание работник месяца,
сотрудник будет стараться вдвойне, чтобы сохранить этот статус или хотя бы просто остаться на уровне. Но эти
способы мотивации нельзя использовать постоянно: не каждый день необходимо выполнять сложные и крайне
важные задания. Поэтому перед современным менеджментом стоит цель найти универсальный метод мотивации
персонала.
Специалист по геймификации Ю Кай Чоу создал октализ (от «octagon»- восьмигранник и «analysis» анализ) в котором отобразил восемь основных поведенческих стимулов, что мотивируют людей выполнять ту
или иную работу [1]. Так Ю Кай Чоу считает, что для поддержания интереса работников необходимо обратить
внимание на следующие факторы мотивации(стимулы): саморазвитие, стремление к достижениям или лидерству,
социальное давление (конкуренция, статус), чувство собственной значимости (или великая цель, миссия),
чувство обладания и власти над чем-то(контроля), ограниченность ресурсов (желание обладать редкими вещами,
ресурсами), непредсказуемость (любопытство), избегание негатива (безопасность). Если менеджер сможет
успешно скомбинировать их, то работники будут заинтересованы в качественном выполнении задания. Эта
система помогает делать труд более «персонализированным», то есть делает вклад каждого отдельного
сотрудника значимым, заметным и поощряемым.
Также геймификация может использовать основные черты других систем мотивации. Например, хорошо
показала себя система «Reward and Recognition Systems», т.е. «вознаграждение и признание», которая нацелена
на удержание кадров, повышение продуктивности, привлечение и раскрытие способностей кадров, и
стимулирование инноваций. При этом вознаграждения и признание, хоть и имеют схожие элементы, должны
рассматриваться отдельно друг от друга. Системы вознаграждения сотрудников обычно разрабатывают и
применяют отдельно от заработной платы, при этом она может иметь денежный или не денежный характер. Эта
система должна поощрять выгодное для компании поведение. Система признания обычно заключается в
предоставлении психологического вознаграждения, хотя возможно поощрение и денежными средствами для
поддержания и увеличения мотивации сотрудников. Суть в том, чтобы признать усилия, которые приложил
работник, даже если результат деятельности был на среднем уровне. Важно показать, что его или её работа не
осталась незамеченной.
Геймификация отлично вписывается в систему «Reward and Recognition» [2], позволяя, в зависимости от
поставленных целей в большей или меньшей степени использовать принципы одной из «R». Например, при
геймификации рабочего процесса можно присудить определенному объему работ некую награду, например, очки
в корпоративном приложении, которые будут использоваться для составления рейтингов, отчетности, а также
получения наград, материальных или моральных. Очки можно присуждать за достижение дополнительных задач
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проекта, за быстрое выполнение работы, за качество работы и т. д. Подобные очки можно будет обменять на
какие-нибудь предметы (от стаканчика кофе в местном буфете, до чего-то более значимого, например,
электронной техники или продукции фирмы), денежные выплаты или нечто нематериальное, позволяя
сотрудникам выбирать из различных времяпрепровождений и впечатлений. За отличную успеваемость, победу в
конкурсах и рейтингах можно вручать трофеи и медали или какие-то фирменные вещи, которые заставят
сотрудников ассоциировать себя как часть компании.
Также особенность такого подхода заключается в том, что человек видит, чего он достиг. Человеческий
мозг устроен так, что он очень чувствителен к вознаграждению [3], так что получение очков будет приятным
стимулом для продолжения активности. Также есть данные, что во время игры в видеоигры происходит выброс
дофамина [4], поэтому строя систему вознаграждения аналогично видеоиграм есть вероятность достигнуть
похожего эффекта.
Но количество заработанных очков может не вызывать сильного отклика у неазартных людей. Поэтому
на данном этапе важным шагом будет сделать более видимыми процесс и результат вознаграждения. Нужно
сразу показать сотрудникам, что они могут получить, если достигнут определенных результатов или количества
очков. Тогда сработает психологический эффект ожидания награды. Суть его заключается в том, что при
хороших ожиданиях (ожидания награды) в области мозга, которая называется «система вознаграждения»
возбуждается область нейронов и происходит выброс дофаминов [5].
Главное разработать систему мотивации так, чтобы она затрагивала всех, а не только тройку лучших,
иначе остальные могут быстро утратить желание соревноваться. Каждый должен получить награду в
зависимости от своей работы в проектах. При этом награда должна соответствовать усилиям, и сотрудник должен
точно знать, за что его выделяют и вознаграждают.
Также, в рамках геймификации, нужно учитывать, что человек привыкает к однообразным наградам [5].
Важно обеспечить разнообразие мероприятий, их оценок и вознаграждения, чтобы сотрудники не привыкли к
одной системе, воспринимая их как стандартные достижения-в этом случае сработает особый механизм нашего
мозга, который мешает нам радоваться привычным призам и достижениям так, как мы радуемся им в первые
разы. То есть, если сотрудники привыкнут к единообразию рейтингов и прочих мероприятий, а также к
неизбежному получению очков и вознаграждений, их продуктивность может упасть. Но можно использовать
обратную сторону данного эффекта: привыкнув к награде, люди гораздо больше расстраиваются, не получив её.
То есть происходит негативная мотивация.
Геймификация как метод мотивации на данный момент чаще используется в крупных американских и
европейских компаниях. Особенно она распространена в IT предприятиях, хотя возможности данной методики
позволяют использовать геймификацию в совершенно разных сферах деятельности. Так её уже использовали или
использует ряд компаний из Fortune 500, такие как: Lexus, Google, FedEx, L'Oreal, Canon, UPS, Microsoft, Cisco,
Deloitte, Sun Microsystems, IBM, Wells Fargo и прочие [7]. При этом, в ряде опросов, проходивших в США
показано, что работники оценивают такую практику как более эффективную и приятную [8].
Крупные мировые компании применяют или применяли геймификацию, что уже говорит о том, что
данный метод мотивации может быть эффективен. Однако даже несмотря на это, мы не можем быть уверены,
что геймификация приживется в каждой компании и в каждой стране. Результат зависит от менталитета,
готовности принять новое и самого качества реализации.
Для данной работы был проведен опрос, в котором присутствует ряд вопросов, нацеленных на то, чтобы
определить основные принципы, стимулирующие людей на трудовую деятельность, сравнить эти принципы с
основными принципами геймифкации, а также оценить популярность геймифкации в глазах респондентов и
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проверить зависимость мнения от возраста или образования и узнать, готовы ли люди принять такой метод
мотивации и есть ли шанс у геймификации на реализацию в РК.
Итак, в опросе приняло участие 150 человек разного возраста, разного уровня образования и с
различными познаниями о геймификации. Все они являются жителями Казахстана и на данный момент
проживают в городе Алматы.
В опросе приняли участие люди от 18 лет и старше (диаграмма 1), больший удельный вес составляет
группа респондентов в возрасте от 31 до 50 лет, то есть люди с достаточным опытом работы и имеющие
наибольшую заинтересованность в карьерном продвижении.

15%

16%

от 18 до 21года
7%

от 22 до 30 лет
от 31 до 50 лет
Больше 50 лет

62%

Рисунок 1. Возростной состав опрошенных респондентов
Уровень образования также дифференцирован (диаграмма 2), чтобы рассмотреть различные мнения и
определить есть ли связь между образованием и отношениям к таким методам мотивации как геймификация.

5%

Среднее образование
5%

21%

69%

Среднее специальное
образование
Неполное высшее
образование
(бакалавриат)
Высшее образование

Рисунок 2. Состав опрошенных по образованию
Участники опроса выделили несколько пунктов, реализацию которых они хотели бы видеть на своем
месте работы (диаграмма 3). В большинстве респонденты выбирали те варианты, которые поощряет и
использует геймификация. На основе этого можно предположить, что данный метод мотивации не будет идти в
разрез с интересами большинства сотрудников, а также имеет потенциал успешного внедрения в компанию.
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Рисунок 3. Факторы, важные на рабочем месте
1-Было интересно (проводились мероприятия, конкурсы и пр.); 2-Я мог развиваться как специалист; 3Мои усилия замечали и ценили; 4-В коллективе была здоровая конкуренция, "индивидуализация" рабочего
процесса. Ленивые и некомпетентные отсеивались, талантливые росли по карьерной лестнице/ получали больше;
5-Я слился(-ась) с коллективом, все проблемы и награды общие; 6-У меня была стабильная з/п вне зависимости
от объема работ, премии по праздникам; 7-Мне доплачивали в зависимости от тяжести и объема выполненных
мной задач; 8-У меня был ограниченный список задач, с точными указаниями, что и как я должен(-на) сделатьне больше, не меньше; 9-Все было стабильно, без нововведений и необходимости повышать квалификацию.
Следующий вопрос был посвящен отношению людей к заработной плате и критериям её начисления
(диаграмма 4). Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. Большинство опрошенных хотели бы,
чтобы их заработная плата зависела от уровня их квалификации, но также значительное количество ответило,
что хотели бы чтобы оплата их труда была связана со степенью их активности и объемом выполненных работ.
Это говорит о том, что геймификация, используя желание достигать и соревноваться, чтобы стимулировать
активность сотрудников, могла бы получить популярность в компании и повысить эффективность работы
предприятия.

Стаж работы

31

Личная предрасположенность руководителя

3

Объем выполненной работы

87

Инициативность и активность

74

Уровень квалификации

91
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Рисунок 4. Желаемые критерии для начисления заработной платы
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Далее участникам опроса предложили оценить важность нематериального вознаграждения для них, при
этом «1» означает «совершенно неважно», а «5»- «очень важно». На основе опроса можно вывести, что для
большинства людей крайне важно получать нематериальные вознаграждения (диаграмма 5).
70

Количество человек

60

5; 60

50
4; 42

40
3; 32

30
20

10

1; 10
2; 5

0
0

1
2
3
4
5
Степень важности нематерильного вознаграждения

6

Рисунок 5. Важность нематериального вознаграждения
Следующих вопрос просил респондентов оценить насколько важно для них ощущения «достижения»,
для оценки использовалась вышеописанная бальная методика. Так выяснилось, что у большинства есть сильное
желание достигать высот, ставить рекорды на рабочем месте или досрочно выполнять проекты для ощущения
чувства «достижения» (диаграмма 6).
80
5; 71

Количество человек

70
60
50

4; 49

40
30
20

3; 18

10
1; 5

2; 6

0

0

1

2
3
4
Степень важности чувства "достижения"

5

6

Рисунок 6. Важность ощущения "достижения"
Респонденты также поделились своим мнением о том, хотели бы они видеть геймификацию в своей
компании или нет (диаграмма 7). Более 70% опрошенных выразили желание использовать данный метод
мотивации, однозначно отрицательное мнение на этот счет имеет менее 5% голосов.
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4%
Да, думаю это помогло бы
раскрыть мой потенциал

24%

Да, думаю это было бы интересно
53%
Затрудняюсь ответить
19%
Нет

Рисунок 7. Отношение респондентов к внедрению геймификации в их рабочий процесс
Опрошенные в целом позитивно оценивают возможность геймификации внедриться в Казахстанские
компании и считают, что, хотя бы, часть компаний будет использовать это метод (диаграмма 8). Лишь 12%
опрошенных относятся скептично к возможности внедрения геймификации в Казахстанские компании, при этом
только 6% считают, что данная идея совершенно не жизнеспособна в Республике Казахстан, а остальные 6%
считают, что она просто не сможет хорошо адаптироваться в местных компаниях и быстро будет заменена более
подходящими методами.

6%
6%
Да, думаю со временем ряд компаний
будет внедрять этот метод

32%

Да, но не думаю, что это будет очень
популярно

56%
Возможно её использую, но сама идея
не приживется и о ней быстро забудут
Нет, это идея совершенно не
жизнеспособно в РК

Рисунок 8. Мнение респондентов о жизнеспособности геймификации в РК
Проведя корреляционный анализ (таблица 1), можно прийти к выводу, что ни образование, ни возраст
не влияют в значимой степени на осведомленность о геймификации и на отношение к ней. Также можно
отметить, что желание достичь чего-то и отношение к «нематериальным» вознаграждениям (одни из основных
принципов, на которые опирается геймификация) также не зависят от того, к какой группе относится
опрашиваемый.
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Таблица 1. Корреляционный анализ
ВВы бы
хотели,
чтобы в
вашей
Важно ли для вас
компании
испытывать
использова
чувство
лась
"достижения"?(на геймифика
пример, выполнить
ция как
месячный план за 2
метод
недели, оформить
мотиваци
большее
и?

Сколько Вам лет?

1

Какое
у
образование

0,320381
237

1

0,187529
907

0,011298
482

1

0,015220
728

0,076951
597

0,0321004

1

0,102196
085

0,080798
23

0,15882069
2

0,446880468

1

0,113598
808

0,094521
645

0,31434007
3

0,228134686

0,334704511

вас

Слышали ли вы о
геймификации
рабочего процесса
для
мотивации
сотрудников
Для вас важно
нематериальное
вознаграждение за
ваш
вклад
на
работе?
Важно ли для вас
испытывать
чувство
"достижения"?(на
пример,
выполнить
месячный план за
2 недели, оформить
большее
Вы бы хотели,
чтобы в вашей
компании
использовалась
геймификация как
метод мотивации?

1

На основе рассмотренных данных можно заключить, что геймификация, как метод мотивации, обладает
большим потенциалом для применения ее на рабочих местах. Геймификация учитывает внутренние потребности
человека, его желания достигать «профессиональных высот» и быть признанным, развивает здоровую
конкуренцию на предприятии и помогает повышать внутренние показатели фирмы. При этом стиль данного
метода, в отличии, например, от KPI, нацелен на индивида, а не на нужды компании. Данный метод мотивации
не имеет строгого шаблона и может быть адаптирован под особенности и нужды каждой компании. Это мы
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можем посмотреть на примере крупных мировых компаний, которые внедряют геймификацию в рабочий процесс
на разных этапах работы с людьми и для достижения различных целей.
Основываясь на результатах опроса можно сделать вывод, что в Казахстане есть хорошие шансы на
использование геймификации в компаниях как метода мотивации. Как и предполагалось, в общем, желания и
нужды людей совпадают с основными принципами рассматриваемого метода мотивации, что говорит о том, что
при грамотной реализации геймификации она не вызовет отторжения при внедрении и сможет заинтересовать
сотрудников в рабочем процессе. Также опрос показал, что данный способ можно использовать в компаниях с
разным возрастным и квалификационным составом, так как не было выявлено зависимости отношения к
геймификации от вышеназванных факторов, и в общем то все рассматриваемые группы в той или иной мере
выразили заинтересованность в этом методе.
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Аннотация.
Травля в школе - давняя проблема, и до недавнего времени многие относились к этой проблеме
снисходительно. Но сейчас травля (буллинг) по-прежнему является существенной проблемой, но уже вызывают
озабоченность в школах во всем мире. Травля - это агрессивное поведение, которое является повторяющимся и
преднамеренным, когда между жертвой и хулиганом существует разница в силе. Негативные последствия травли
для психического и физического здоровья человека существенны, как и при любом другом жестоком обращения
с детьми. В данной статье обобщены результаты ряда исследований и мета анализов, для четкой демонстрации
возможных причин и проявлений травли, а также собраны самые частые последствия, наблюдаемые у взрослых,
в детстве переживших травлю.
Annotation.
Bullying at school is a long-standing problem, and until recently, many people treated this problem leniently.
But now bullying is still a significant problem, but it is already a concern in schools around the world. Bullying is
aggressive behavior that is repetitive and intentional when there is a difference in strength between the victim and the
bully. The negative effects of bullying on a person's mental and physical health are significant, as with any other child
abuse. This article summarizes the results of a number of studies and meta-analyses to clearly demonstrate the possible
causes and manifestations of bullying, and also collects the most common consequences observed in adults who
experienced bullying in childhood.
Ключевые слова: травля, буллинг, школы, ментальное здоровье
Key words: bullying, schools, public health, mental health
“Мы все либо буллеры, либо жертвы, либо наблюдатели” - Р. Грос
Разговоры о насилии сейчас звучат все громче и чаще, выявляя слабости системы образования. Травля
случается везде, не зависимо от привилегированности учебного заведения и она вредит всем: жертве, свидетелям
травли и даже сам провокаторам.
Результаты исследования агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика» показывают, что “более
половины (52%) участников опроса, который провело среди российских подростков, заявили, что сталкиваются
с агрессией в школах.
Треть респондентов заявили о психологической агрессии со стороны сверстников, а 26,6% о ее
физических проявлениях - толчках и побоях. 22% рассказали, что сталкивались с агрессией со стороны учителей.
При этом 65% опрошенных назвали атмосферу в собственной школе дружелюбной.
О случаях агрессии, следует из полученных в ходе опроса данных, подростки чаще всего рассказывают
родителям (63,8%) и друзьям (29,2%). 15,2% опрошенных заявили, что никому не сказали, и лишь 0,5%
обратились в полицию. Отвечая на этот вопрос подростки могли выбрать более одного варианта” [4].
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К сожалению, случаи травли в российских школах в последние годы становятся беспощаднее и
приобретают криминальный характер, что требует отдельного внимания не только школы и психологов, но и
правоохранительных органов. Например, фильм “Сами разберутся: истории буллинга и его жертв” от
медиапроекта “Настоящее время” демонстрирует истории жертв буллинга, одна из которых закончилась
суицидом. Или к примеру, ситуации в школе №40 Новошахтинска Ростовской области подростки жестоко избили
нового ученика и сняли все на видео [6], или случай из Ивантеевки, где двое девятиклассниц избили сверстницу,
сломав ей ребра [2].
Становится очевидным - травля имеет не только тяжелые физические и психологические последствия
для жертвы, но и оказывает пролонгированное негативное влияние на всю оставшуюся жизнь. Такими
последствиями могут стать развитие у школьников посттравматического синдрома (ПТСР), других нервных
расстройств, злоупотреблению алкоголем, психоактивных веществ, депрессии, а также влияют на социальную
приспособленность, физических и социальный статус [8].
Мы можем дать определение буллингу (травле) как повторяющемуся применению силы или влияния для
запугивания и нанесения физического и/ или эмоционального вреда более слабому. В травле (буллинге)
существует 3 роли: жертва, агрессор (буллер) и наблюдатель. Эти роли могут переходить от одного человека к
другому, и тот кто был наблюдателем, может стать жертвой и т.д. Роль детей в издевательствах может меняться
в зависимости от социальной роли и от времени. Школьник может быть жертвой в школе, но при этом издеваться
над братом или сестрой дома; или быть агрессором в школе и жертвой за ее пределами. Травля - это сложная
форма межличностной агрессии, которая может быть как процессом один на один, так и групповым явлением.
Это негативно сказывается не только на жертве, но и на хулигане и свидетелях.
Главными вещами, отличающими травлю от простого конфликта между сверстниками, являются:
намеренное причинение вреда, повторяющиеся случаи причинения вреда и неравенство сил между преступником
и жертвой. Некоторыми примерами дисбаланса сил являются физически более сильная группа, выбирающая
более слабых сверстников, старшие ученики, преследующие младших учеников, или члены группы численного
большинства, высмеивающие членов численного меньшинства.
Основные проявления травли:
1. Социальная изоляция
2. Словесная травля
3. Слухи
4. Запугивание, угрозы
5. Интернет травля (кибер буллинг)
6. Психологическое насилие
7. Манипуляция
8. Кража или намеренная поломка личных вещей
То, как травят девочки и мальчики может различаться: из-за гендерной социализации “у мальчиков в
ситуациях травли преимущественно наблюдалась физическая агрессия. Девочки, в отличие от мальчиков, гораздо
чаще использовали в целях травли вербальную и непрямую агрессию, а именно словесные оскорбления и
унижения, злостную клевету и сплетни” [7,10,11].
Независимо от того, в каком формате проявляется травля, она оказывает реальное влияние на жизнь
подростков, причем последствия часто настигают во взрослом возрасте. При вмешательстве и борьбе с травлей
в моменте ее зарождения, у нас появляется больше возможностей уменьшить пагубное влияние на жизнь как
отдельного человека, так и благополучие общества в целом. Буллинг, как и любая другая травма, всегда будет
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иметь последствия, просто мы не можем точно предсказать, как и где может проявиться последствия и насколько
сильное будет влияние.
Социальная и академическая жизнь школьников идут рука об руку, независимо от того, есть ли у них
друзья, принимаются или отвергаются их сверстники, являются ли они жертвами или виновниками агрессии. При
отсутствии вмешательства в школьную травлю и ее прекращения, в подростковом возрасте могут проявиться
такие последствия как: тревожность, депрессия, суицидальные мысли, самоповреждение (self-harm), прогулы (а
следствие и ухудшения оценок, знаний), развивает антисоциальное поведение, может являться толчком к
развитию расстройство пищевого поведения, попытке самоубийства, побегу из дома, злоупотреблению
алкоголем и/или наркотиками, рискованному сексуальному поведению.
Жертвами травли может быть любой, но дети которые “отличаются” от коллектива, подвергаются
большему риску. Внимание агрессора может быть обращено на:
- полноту или худобу, слишком высокий или низкий рост
- если они популярны
- если они трудолюбивые, отличники, или наоборот двоечники
- если они другой религии, цвета кожи или другой культуры
- если у них дислексия или диспраксия
- из-за их внешности
- из-за цвета их волос
- если у них есть инвалидность
- если они носят очки или слуховой аппарат
- если они не учились из-за болезни
- если есть отличающие от других детей события в семье, уровень дохода в семье
- и др.
Но самое главное, жертвы, чаще всего не способны проявлять ответную защитную агрессию и
противостоять травле.
Никто не рождается с “маркировкой” агрессора, это выученное поведение, а не врожденная
характеристика. Буллеры (агрессоры) начинают травлю, например (но не обязательно), чтобы самоутвердиться
за счет насилия из-за наличия в их жизни вещей, которые их травмировали (травмируют), это может быть:
1. Стресс и травма, такие как развод, смерть близкого родственника;
2. Общественное поощрение агрессии мальчиков. Мы воспитываем мальчиков с вредными
представлениями о маскулинности, обязываем демонстрировать маскулинность с помощью иерархичности,
конкуренции и доминировании: проявляет агрессию, когда что-то угрожает, справляться самому с проблемами и
не просить помощи, не показывать эмоции, чтобы не выглядеть уязвимым. Именно эти проявления являются
вредными для современной маскулинности;
3. Низкая самооценка;
4. Они сами были жертвами травли. Травля порождает травлю, невозможность справиться с давлением
провоцирует самую простую реакцию - агрессию, которая направляется на более уязвимых, чем сам агрессор;
5. Проблемы в семье и дома;
6. Проблемы с доверием;
Кроме того, причинами агрессии может быть низкий доступ к образованию и отсутствие эмпатии.
Почему дети (подростки) присоединяются к травле:
- страх стать следующей мишенью для травли, если они не присоединятся;
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- низкая самооценка;
- попытка получить восхищение и внимание от друзей;
- отсутствие эмпатии;
- культура агрессии и запугивания;
- уже сами были жертвами травли;
- не могут справиться с собственной агрессией;
Для жертвы, буллинг - стресс, который запускает выработку адреналина, а вследствии определенные
процессы: учащение сердцебиения, блокировка пищеварительных процессов, помутнение сознания, нарушение
работы иммунной системы и др., они приводят к конкретным проявлениям стресса:
- нарушение аппетита и работы ЖКТ, головные боли и боли в животе, проблемы со сном;
- подавленность, депрессивность, суицидальные мысли;
- нарушение памяти и когнитивных способностей.
Взрослые, которые были в детстве жертвами буллинга, более склонны к депрессии и обладают более
низким уровнем самооценки, а также имеют проблемы из-за социальной изоляции, дополняется все страданием
от социальной тревожности, беспокойства и одиночества, иногда проявляются признаки антисоциального
поведения [5].
В то время как для жертвы последствия буллинга в большей степени оказывают влияние на
психологическое состояние, то для агрессоров это многосторонние последствия: от плохой учебы в школьное
время до правонарушений и тюремного заключения во взрослом возрасте. Также не стоит забывать, что
агрессоры, очень часто сами были жертвами травли, что увеличивает количество долговременных влияний на их
взрослую жизнь. Во взрослой жизни агрессорам сложнее выстраивать комфортные отношения и найти работу,
чаще чем другие оказывались безработными, чаще употребляли психоактивные вещества, у них было больше
проблем со здоровьем [1].
Травля в школе - это серьезная социальная проблема, которая влияет на благополучие всех участников.
Травля превращает жизнь детей и подростков в страдание, и это должно быть наказано, как можно раньше, чтобы
предотвратить как краткосрочные, так и долгосрочные последствия для всех участников травли.
Список используемой литературы:
1. Вечный булли: Меняются ли с возрастом те, кто травил других. - Текст : электронный // Wonderzine :
[сайт]. - URL: https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/238299-bully (дата обращения: 09.01.2021).
2. В Ивантеевке сверстницы избили восьмиклассницу. — Текст : электронный // Москва 24 : [сайт]. —
URL: https://www.m24.ru/videos/kriminal/11112014/66775 (дата обращения: 03.02.2021).
3. Кон И.С. Что такое буллинг и как с ним бороться? // Семья и школа. 2006. № 11. С. 15–18.
4. Опрос «Михайлов и партнеры. Аналитика»: каждый второй подросток сталкивается с агрессией в
школе - Текст : электронный // Meduza : [сайт]. - URL: https://meduza.io/news/2019/10/30/opros-mihaylov-ipartnery-analitika-kazhdyy-vtoroy-podrostok-stalkivaetsya-s-agressiey-v-shkole (дата обращения: 09.01.2021).
5. Рудакова, А., Бурневская О. и др. Руководство. Просто о сложном. Как говорить с детьми об
инклюзии. / Текст : непосредственный.
6. Школьника в Новошахтинске жестоко избили из-за небрендовой одежды. - Текст : электронный //
РИА Новости : [сайт]. URL: https://ria.ru/20181211/1547766611.html (дата обращения: 03.02.2021).
7. Crick R., Gropter K. Relational aggression, gender, and social-psychological adjustment // Children
Development. 1995. № 67. Р. 710–722.
8. Hyman I., Snook P. What we can do about the physical and emotional abuse of our children. San Francisko:
Jossey-Bass, 1999.
9. Olweus D. Understanding and researching bullying // Handbook of school bullying: an international
perspective / Ed. S. Jimerson, D. Espelage. N.Y.: Routledge, 2009. P. 9–31.
10. Tapper K., Boulton M. 1994. Sex difference on level of physical, verbal, and their associations with beliefs
about aggression // Aggressive Behavior. 1994. № 30. P. 123–145

44

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (54), февраль 2021

11. Underwood M. Social aggression among girls. N.Y.: Guilford Press, 2003. Voss, Mulligan 2000 – Voss
L.D., Mulligan J. Bullying in school: are short pupils at risk? Questionnaire study in a cohort // British Medical Journal.
2000. № 4. P. 612–613.

45

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (54), февраль 2021

Изменение типа лидерства в истории Южной Кореи
Changing the type of leadership in South Korean history
Пригарина Виктория Алексеевна
Бакалавриат, 4 курс,
СЗИУ РАНХиГС
Россия, Санкт-Петербург.
e-mail:missvika16@yandex.ru
Prigarina Victoriia Alekseevna
Bachelor's degree, 4th year,
NWIM RANEPA
Saint Petersburg, Russia.
e-mail:missvika16@yandex.ru
Аннотация.
В статье рассматривается период правлений президентов Южной Кореи с момента разделения
Королевского государства на две части. В работе при анализе лидера делается акцент на принятых решениях
главы государства, его биографии и характере. Описаны типы лидерства Маргарет Герман: марионетка,
знаменосец, служитель, торговец и пожарник. Рассмотрены пять глав государства, из которых первые три
правителя страны и последние два президента. Сделан сравнительный анализ между двумя группами глав
страны. В результате исследования было выявлено, что каждый глава государства имеет смешанный тип
лидерства, а некоторые изменения типа со временем связаны с выходом Южной Кореи на международную арену,
как одном из мировых держав. Определено, что каждый лидер сталкивается во время правления с
непредвиденными ситуациями и пытается их потушить, поэтому тип лидерства «пожарник» присутствует у
каждого главы.
Annotation.
The article examines the period of the reigns of the presidents of South Korea since the division of the Royal
state into two parts. The analysis of the leader focuses on the decisions made by the head of state, his biography and
character. Margaret Herman's leadership types are described: puppet, flag bearer, servant, merchant, and fireman. Five
heads of state are considered, including the first three rulers of the country and the last two presidents. A comparative
analysis is made between the two groups of heads of state. As a result of the study, it was revealed that each head of state
has a mixed type of leadership, and some changes in the type over time are associated with the entry of South Korea into
the international arena as one of the world powers. It is determined that each leader faces unforeseen situations during the
board and tries to put them out, so the "fireman" type of leadership is present in each head.
Ключевые слова: лидерство, Южная Корея, президент, политика, Маргарет Герман, политический
лидер.
Key words: leadership, South Korea, president, politics, Margaret Herman, political leader.
В каждой стране происходит смена лидера власти, и каждый из них по-разному проводит политику,
делая акценты на разные сферы политики, например, военной, экономической и т.д. Так каждый из них
представляет свои идеи и идет к своей цели.
На протяжении изучения лидеров стран, многие исследователи пытались выделить некоторые типы и
виды лидеров. Так, Маргарет Герман выделяет пять типов лидерств: «играющий на дудке в пестром костюме»,
знаменосец, торговец, марионетка, пожарный. Каждый из них присущ разному типу лидера, в зависимости от его
действий, характера, личностных качеств, образования и т.д.
В этом эссе будут рассмотрены два вопроса: какой тип лидера больше преобладает в Южной Кореи и
как сильно он изменился после разделения Кореи на Северную и Южную?
Для комплексного понимания исследуемого вопроса для начала необходимо обратиться к терминологии.
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Политический лидер – это человек, который помогает объединить социальные классы и силы,
позволяющие задать направление политического курса в стране, также общественных и государственных
институтов.
Политическое лидерство – это процесс или способность человека влиять разными способами на
общество.
Для того чтобы определить какой тип лидерства превалирует во власти, необходимо рассмотреть
основные характеристики каждого типа лидерства, который выделяет Маргарет Герман.
1. Знаменосец – это лидер, который может увлечь за собой большое количество людей. Такая личность
принимает на себя всю ответственность за общество и, поставив себе цель, пытается добиться ее, и иногда они
готовы изменить политическую систему. Характеризуя такого лидера, стоит отметить, что он имеет
собственное видение реальности.
2. Торговец. Убеждение является одной из главных характеристик лидера-торговца. Он выступает в
качестве продавца, который продает свои идеи, взамен на их поддержку и голоса. Как отметил, 33-й президент
Соединенных Штатов, одна из главных задач президента – это объединить и убедить народ, делать то, что он
должен делать без убеждения.
3. Марионетка. В таком типе лидер является лишь передатчиком, неким посредником между группой
лиц и гражданами. Тем самым, глава власти является представителем интересов определенной группы лиц, то
есть неким доверенным лицом, который отражает цели и идеи от имени группы лиц.
4. У лидера-пожарного самое главное свойство – это быстрое и эффективное реагирование на
возникающие проблемы. Он ориентируется на острые, насущные проблемы и тушит их согласно обстановке.
5. Лидер-служитель. Такой тип чаще всего появляется во время периода застоя в стране. Лидер
выражает интересы своих последователей. Он пытается идти навстречу избирателям и прислушиваться к их
идеям. Служитель выступает в роли передатчика идеи своих избирателей и приверженцев.
Итак, какой же тип в большей степени преобладает в Республике Корея?
После разделения Кореи на две части: Северную и Южную в 1945 году, последняя перешла под
юрисдикцию США. За относительно непродолжительный период существования Республика Корея или,
неофициально, Южная Корея, была под управлением как демократического, так авторитарного режима. Главой
государства является президент, на данный момент в Южной Корее правит двенадцатый президент Мун Чжэ Ин.
Первый президент Ли Сын Ман является представителем либеральной партии, именно Ли начал
авторитарное правление, которое оставалось в практике до 1988 года. Он вырос в небогатой и большой семье в
Сеуле. Будущий президент закончил школу, изучал английский язык и китайскую литературу. Во время японской
оккупации был посажен в тюрьму и затем некоторое время жил в США.
Ли Сын Ман был уважаем консервативными лидерами, в особенности американскими. Одним из
главных факторов, который сыграл также важную роль, является поддержка президента военными. В самом
начале своей деятельности в Южной Кореи у Ли стояла цель сделать Корею ни от кого независимой, и он начал
лоббировать свои идеи в США, и спустя короткое время добился своего. Он является представителем
диктаторства, за время своего правления провел множество репрессий, также в это время процветала коррупция.
Посмотрев на эту фигуру в истории, можно сказать, что он является с одной стороны знаменосцем, который
отстаивает свои идеи, но, тем не менее, за ним не следовало большое число народа. В некоторые моменты он
становился лидером-торговцем, который пытался убедить народ в правильности своих действий.
Юн Бо Сон – основатель демократической партии и один из главных критиков политики Ли Сын Мана.
За свою политическую карьеру он был мэром Сеула, министром промышленности и в конечном итоге стал
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президентом Республики Корея. Во время его правления самым масштабным событием стал военный переворот,
который начался в 1961 году. Путч угас, но ненадолго и вскоре вновь загорелся с новой силой. Сложно
определить к какому типу лидера он больше всего относился из-за того, что Юн Бо Сон провел мало времени на
посту президента. Изначально можно было назвать его знаменосцем, который вел за собой народ. Также он был
некой марионеткой или подставным лицом, так как он поддерживал одновременно и либеральную и
демократическую партию и пытался представить все их интересы.
Пак Чон Хи – диктатор, который три срока подряд занимал пост президента. Положив начало третьей
республики, он решил развить страну и сделал акцент на экономические реформы. Экономические меры,
принятые президентом, привели к быстрому экономическому росту и индустриализации. Из-за того, что в начале
70-х годов рост начал падать, с ним упала и его популярность, из-за этого он ввел поправки в конституцию и
объявил военное положение. Он ориентировал экономику на сотрудничество с чеболями, продавая им дешевую
сталь, взамен которой они создали первые автомобильные заводы в Республике Корея.
Пак Чон Хи является одним из представителей знаменосцев, он вел за собой толпу, которая не замечала
его диктаторство или была снисходительна к этому из-за экономического роста. Поставив себе цель – сделать
Южную Корею одной из самых развитых стран – он смог осуществить так называемое «Чудо на реке Ханган»,
даже при использовании авторитарных методов.
Теперь перейдем к двум последним президентам страны.
Единственным представителем женского пола на должности президента была Пак Кын Хе, которая
сложила свои полномочия из-за импичмента. Она родилась в семье президента Пак Чон Хи, освоила несколько
специальностей (инженер-электроник, изучала духовенство, получила степень доктора по китайской культуре) в
одних из лучших университетов страны. Она стала первой леди страны после смерти своей матери. Рассматривая
политическую карьеру Пак Кын Хе, она была «Королевой выборов» и всю жизнь представляла лишь одну партию
– Партию великой страны, которая вскоре изменила название на Партия новых горизонтов (Сэнури).
Пак Кын Хе является представителем лидера-марионетки, из-за чего и случился ее импичмент. Она
находилась больше под влиянием своих друзей и родственников, которые продвигали свои интересы через нее.
Также на нее влияли различные секты, шаманы и другое странное окружение. В итоге, ее приговорили к 25 годам
тюрьмы и выплате штрафа.
Последним правителем является Мун Чжэ Ин, который вступил в свои полномочия в 2017 году. Мун
Чжэ Ин стал кандидатом от демократической партии Тобуро. Он получил хорошее образование и работал долгое
время адвокатом. За свою карьеру он имел несколько противоречий в своих речах и мнениях. Например,
рассматривая социальную политику Мун, можно отметить, что он выступил против гомосексуализма, что, в свою
очередь, вызвало возмущение ЛГБТ сообщества. Президент выступает против легализации однополых браков,
но также считает, что дискриминации по сексуальной ориентации в обществе не должно быть.
Ближе к народу и для народа, одно из качеств, которое нужно, чтобы стать знаменосцем. Одним из
первых шагов стали обещания данные в предвыборной кампании. Вторым шагом – проведение реформы чеболей
(конгломератам), которая заключалась в установке справедливой торговли. Еще одним, не менее значимым для
общества, знаком было взятие Муном собаки из приюта, на фоне все еще действующего закона, позволяющего
употреблять в пищу собачье мясо. Быстрая реакция на пандемию COVID-19 резко сократила ежедневные случаи
заражения вирусом среди населения, что получило положительную оценку граждан. В начале марта 53%
населения считало, что политика, направленная по борьбе с коронавирусом, имеет эффективность. На данный
момент попытки уменьшить зараженность населения не являются сильно эффективными и даже проходят
протесты врачей из-за обилия пациентов. Тем самым, можно сказать, что пожар не всегда легко потушить.
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Итак, каждый правитель включает в себе несколько типов лидеров. Одним из главных типов, который
почти всегда присутствует в любом лидере – это пожарник. Так как во время правления всегда случаются
неожиданные препятствия, которые необходимо активно и оперативно решать. В начале становления Республики
превалировало диктаторство и авторитарный режим правления. В это время начали появляться лидерызнаменосцы. Среди последних правителей некоторым не удалось реализовать себя, и они были лишь
марионетками в руках своего близкого круга. Последний правитель соединяет в себе почти все типы, выделенные
Маргарет Герман. Тем самым, можно отметить, что со временем правители совершенствуются и становятся
ближе к своему народу, к своим избирателям. Также сложно сохранять место лидера-знаменосца, так как иногда
тушение пожаров заставляет принимать не выгодные или не правильные решения.
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Аннотация.
В основу данной научной статьи легла проблема допустимости доказательств в уголовном процессе
Российской империи: правовая регламентация и практическое применение. В качестве основных источников для
анализа были использованы том XV Свода законов Российской империи 1857 года, Устав уголовного
судопроизводства 1864 года, стенографический отчет дела Бейлиса (1913 год), а также материалы Чрезвычайной
следственной комиссии Временного правительства. На основании проведенного исследования автор статьи
приходит к следующим выводам: введение в действие Судебных Уставов 1864 года ознаменовало собой смену
парадигмы допустимости доказательств – произошел переход от формальной теории к подходу,
провозгласившему доказывание ключевым фактором установления объективной (материальной) истины;
основные виды доказательств, используемых при раскрытии уголовного дела, остались практически
неизменными, среди основных можно выделить: свидетельские показания, результаты освидетельствований,
всевозможные улики, результаты обысков и досмотров и иные вещественные и письменные доказательства.
Обновление процессуального законодательства в 1864 году не исключило возможность существования
неправосудных тенденций в отечественной судебной системе – громкий судебный процесс против М. Бейлиса
(1913 г.) пролил свет на многочисленные нарушения Устава уголовного судопроизводства, в том числе
фальсификацию результатов экспертиз и показаний свидетелей.
Annotation.
This scientific article is based on the problem of admissibility of evidence in the criminal proceedings of the
Russian Empire: legal regulation and practical application. The main sources for the analysis were volume XV of the
Code of laws of the Russian Empire of 1857, the Statute of criminal proceedings of 1864, the shorthand report of the
Beilis case (1913), as well as materials of the Extraordinary Commission of inquiry of the Provisional government. Based
on the research, the author of the article comes to the following conclusions: the introduction of the Judicial Statutes of
1864 marked a change in the paradigm of admissibility of evidence – there was a transition from formal theory to an
approach that proclaimed proof as a key factor in establishing objective (material) truth; the main types of evidence used
in the disclosure of a criminal case have remained virtually unchanged, among the main ones are: witness statements, the
results of examinations, all kinds of evidence, the results of searches and inspections, and other material and written
evidence. Updating of the procedural legislation in 1864 did not exclude the possibility of illegal tendencies in the
domestic judicial system – a high-profile trial against M. Beilis (1913) shed light on numerous violations of the Statute
of criminal proceedings, including falsification of the results of examinations and witness statements.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, институт доказывания, Российская Империя,
доказательства, дело Бейлиса.
Key words: criminal justice, the Institute of proof, the Russian Empire, the evidence, the Beilis case.
Институт доказывания, являясь одним из важнейших элементов уголовно-процессуального права и всего
процессуального права в целом, представляет собой динамично развивающуюся систему правовых норм,
определяющих порядок сбора, оценки и использования доказательств. Именно посредством установления
значимых обстоятельств дела, необходимых для квалификации деяния и определения состава правонарушения,
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суд разрешает тот или иной правовой конфликт. На протяжении всей истории судебного процесса данный
правовой институт претерпевал значительные изменения. Переосмысление основных целей и задач доказывания,
появление новых видов доказательств, изменение порядка их рассмотрения – все это находило свое отражение в
процессуальном законодательстве, которое неуклонно менялось с течением времени.
В основу данной научной статьи легла проблема допустимости доказательств в уголовном процессе
Российской империи: правовая регламентация и практическое применение. В качестве основных источников для
анализа были использованы том XV Свода законов Российской империи 1857 года, Устав уголовного
судопроизводства 1864 года, стенографический отчет дела Бейлиса (1913 год), а также материалы Чрезвычайной
следственной комиссии Временного правительства, посвященные вышеуказанному судебному процессу.
Цель научной работы – проследить эволюцию теории допустимости доказательств в уголовном
судопроизводстве, произошедшую с введением в действие Судебных Уставов 1864 года, выделить основные
виды доказательств, используемых в процессе разрешения дел, а также провести анализ реального судебного
разбирательства начала XX века на предмет практической реализации данных юридических конструкций.
Уголовно-процессуальная наука сформировала представление о допустимости доказательств как о
соответствии установленных в ходе дела обстоятельств предъявляемым законом требованиям, то есть
«пригодности доказательств с точки зрения их формы, в которую включаются законность источников, методов
и приемов, с помощью которых данные сведения были получены» [1, C. 68]. Допустимость как неотъемлемое
свойство доказательств напрямую связана с таким важнейшим понятием как «цель правосудия». Ведь именно от
того, что предполагается под конечным результатом судебного процесса (соблюдение формального порядка или
поиск объективной истины), зависит правовая регламентация порядка использования доказательств и его
непосредственная реализация.
До принятия Устава уголовного судопроизводства (1864 г.) правовое регулирование уголовного
процесса осуществлялось нормами, включенными во вторую книгу тома XV Свода законов Российской империи
(издание 1857 года), которая имела название «Законы о судопроизводстве по делам о преступлениях и
проступках». Если обратиться к главе третьей данной книги, в частности к статье 304, мы узнаем о существовании
двух «родов» доказательств: совершенных и несовершенных. Наличие одного совершенного доказательства уже
дает право признать обвиняемого виновным (ст. 306). При этом несовершенные доказательства также не
исключают невиновности подсудимого и, что представляет особое внимание, установление нескольких
подобных обстоятельств может «трансформироваться» в совершенное доказательство (ст. 308). Стоит отметить,
что учреждение адвокатуры произошло только в 1864 году, поэтому сбор и соответственно использование
доказательств являлись прерогативой обвинения, во многом именно поэтому, опасаясь произвола и
злоупотребления

полномочиями,

законодатель

устанавливает

степень

юридической

силы

каждого

доказательства.
На основании дальнейших положений третьей главы «Законов о судопроизводстве по делам о
преступлениях и проступках», можно выделить такие виды доказательств, как: признание подсудимого (ст. 316),
письменные документы (ст. 324), личный осмотр (ст. 327), свидетельства сведущих людей (ст. 328),
свидетельства посторонних людей (ст. 329), оговор подсудимым посторонних лиц (ст. 336), повальный обыск (ст.
339), улики или признаки преступления (ст. 341), а также очистительная присяга (ст. 344).
Следует отметить, что данный ряд доказательств приведен в правовом акте в порядке убывания
юридической силы. Таким образом, признание обвиняемого считается наиболее весомым из всех возможных
совершенных и несовершенных доказательств. И хотя в норме закона перечислены необходимые условия для
оглашения «чистосердечного» признания, все же представляется возможным злоупотребление данным
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положением. Так, выдающийся юрист-правовед А. Ф. Кони свидетельствовал о случаях применения истязаний и
приемов замаскированной пытки для получения «заветного» признания [2, C. 2]. Следовательно, соблюдение
формальных признаков может привести к признанию виновным совершенно непричастного к делу лица и,
наоборот – при отсутствии совершенных доказательств преступник останется без наказания.
Данный подход к допустимости улик и сведений по делу является составляющей формальной теории
доказательств. Такого же мнения придерживался авторитетный исследователь, известный ученый-юрист И. Я.
Фойницкий, утверждавший о «господстве» формальной системы доказательств в российском праве в первой
половине XIX века [3, C. 17]. Таким образом, цель правосудия в данный период времени определялась поиском
не объективной, а формальной истины, не учитывавшей всего многообразия форм действительности и, поэтому
нередко превращавшейся в псевдоистину, ложь. Произвол следственных органов, несправедливость выносимых
приговоров вследствие механического отбора и исследования доказательств – все эти процессуальные
«недочеты» во многом определили необходимость в принятии нового нормативного правового акта, которым и
стал Устав уголовного судопроизводства 1864 года.
Уставом 1864 года отменялась формальная система доказательств. Впервые в отечественной истории
права доказательства стали оцениваться по внутреннему убеждению судей [4, C. 18]. Данное положение стало
ключевым как при постановлении приговоров без участия присяжных заседателей (ст. 766), так и с их участием
(ст. 804). Стоит отметить, что суд присяжных также является «нововведением» судебной реформы 1864 года,
став одной из важнейших форм рассмотрения уголовных дел.
В отличие от предыдущего правового акта («Законы о судопроизводстве по делам о преступлениях и
проступках») перечень доказательств в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года не является четко
регламентированным. Однако, обратившись к пункту 3 статьи 142 можно сделать определенные выводы: вопервых, доказательства по делу теперь предъявляют две стороны (до этого, как было указано выше, этим
занималась сторона обвинения); во-вторых, показания свидетелей, осмотры, освидетельствования, обыски,
различные оценки по-прежнему входят в систему доказательств. При этом юридическая сила последних
перестала являться объектом правового регулирования. С этих пор судья решал вопрос о виновности или
невиновности подсудимого на основании совокупности обстоятельств (ст. 119). Таким образом, судебный
процесс приобрел состязательный характер, при котором защита и обвинение вступали в своего рода
противостояние, при котором каждой из сторон необходимо было аргументировать свою точку зрения,
подкрепляя ее необходимыми доказательствами.
Безусловно, в соответствии с основными требованиями допустимости доказательств, сведения,
используемые в деле, должны быть получены законным способом. В силу этого в Уставе уголовного
судопроизводства происходит четкая регламентация порядка сбора и последующего использования
вещественных (ст. 371) и письменных доказательств (ст. 368), проведения освидетельствования (ст. 315), дачи
показаний (ст. 433) и т. д. Также действует институт присяги свидетелей (ст. 711). И хотя текст клятвы изложен
полностью только для свидетелей православного исповедования (ст. 713), проанализировав его, можно
сформулировать ряд соответствующих умозаключений: свидетель, дающий показания, должен говорить правду
и только правду, при этом не руководствуясь ни соображениями дружбы, ни родства, ни иными корыстными
интересами; за ложь и утаивание важных деталей дела свидетель несет ответственность перед законом.
Основываясь на вышеизложенных положениях, можно утверждать о том, что Устав уголовного
судопроизводства 1864 года оказал влияние на пересмотр основной цели правосудия – поиск объективной
истины заменил несостоятельную формальную теорию доказывания. Так, известный ученый-правовед Г. С.
Фельдштейн писал: «Цель уголовного судопроизводства 1864 года есть обнаружение так называемой
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материальной истины относительно происшествия или деяния, признаваемого преступным, и наказание
действительно виновного в совершении преступления или проступка [5, C. 78]».
Казалось бы, законодательная база пересмотрена: кардинальные изменения коснулись как основных
принципов организации судебной системы, так и непосредственно процесса судопроизводства, включающего
порядок рассмотрения дел и вынесения соответствующих решений. Но возможно ли в таком случае утверждать,
что данные реформы исключили всякий произвол, существующий ранее при отправлении правосудия? Ответ на
данный вопрос мы не найдем в «сухих» нормах процессуального законодательства, ведь они ничего не значат
без практической реализации в ходе правоприменительной деятельности. В этой связи представляется
необходимым обратиться к «самому громкому судебному процессу в дореволюционной России» [6, C. 151] –
делу Бейлиса (1913 г.), «прославившемуся» многочисленными нарушениями норм процессуального
законодательства, в особенности связанных с процессом доказывания.
«Следствие велось топорно и грубо - полицейский произвол, фальсификации были обычным явлением»,
- такую современную оценку данному судебному процессу дал российский историк Ф. В. Разумовский. А
корреспондент «Нью-Йорк Таймс» - современник происходивших событий и вовсе писал: «Это дело напоминает
о случае с крестьянином, увидевшим верблюда и воскликнувшем: «Такого зверя на свете нет» [7, C. 231]. Так
давайте попробуем, руководствуясь нормами Устава уголовного судопроизводства 1864 года (а именно в
соответствии с данным нормативным правовым актом велся процесс по делу Бейлиса), найти те нарушения, что
непосредственно повлияли на процесс доказывания. Для этого необходимо проанализировать соответствующие
официальные документы: стенографический отчет судебного процесса над Бейлисом (издание 1913 года), а также
материалы Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства по данному делу.
Согласно протоколам заседания, процесс осуществлялся в Киевском окружном суде с участием
присяжных заседателей. Из обвинительного акта, прочтенного членом суда - докладчиком Юркевичем во второй
день судебного заседания 26 сентября 1913 года узнаем: «20 марта 1911 года на окраине города Киева вдали от
построек, в одной из находящихся там неглубоких пещер был обнаружен труп мальчика» [8, C. 17]. Жертвой
оказался тринадцатилетний Андрей Ющинский - ученик приготовительного класса Киево-софийского духовного
училища. На теле ребенка было обнаружено множество телесных повреждений, включая 47 колотых ран,
нанесенных преимущественно в области виска, шеи и грудной клетки. Еврею Менахему Менделю Бейлису было
предъявлено обвинение в ритуальном убийстве.
Так как в России до этого уже были известны случаи так называемого «кровавого навета» [7, C. 4]
(обвинение евреев в убийстве людей иных вероисповеданий с целью использования их крови в ритуальных
целях), то и данное дело не стало исключением из практики. Крайне антисемитская политика российской власти
еще не раз «напомнит» о себе в ходе расследования по делу. Если говорить о доказательной базе, послужившей
основанием для задержания М. Бейлиса, то в действительности ее как таковой на тот момент еще не
существовало. Об этом прямо указывается в стенографическом отчете: только через 22 дня после заключения
Бейлиса под стражу следствию были предоставлены вещественные доказательства согласно последней версии
убийства [8, C. 21].
Материалы Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства проливают свет на
причины подобных «махинаций». В соответствии с протоколом допроса исправляющего должность судебного
следователя по особо важным делам Киевского окружного суда В. И. Фененко на следствие оказывалось
определенное давление: активная пропаганда виновности «жидов» со стороны черносотенных организаций, а
также непосредственное влияние государственных структур – в Киев был командирован вице-директор первого
департамента Министерства юстиции А. В. Лядов, уполномоченный «придать» совершённому деянию явный
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ритуальный характер [9, C. 55]. Таким образом, следствие должно было искать еврея, а не настоящего убийцу.
В соответствии со статьей 312 Устава уголовного судопроизводства 1864 года «прокурор и его товарищи
не должны требовать начатия следствия без достаточных к тому оснований». Тем не менее, широкий
общественный резонанс, заинтересованность конкретных политических сил привели к грубым нарушениям
процессуального законодательства, а доказательная база, должная служить поиску объективной истины,
превратилась

в

инструмент

заинтересованных

лиц,

занимающихся

«псевдоправосудием»

в

угоду

господствующему строю.
Во второй день судебного заседания были оглашены результаты двух медицинских экспертиз [8, C. 1819], послуживших наиболее весомым доказательством обвинения, так как результаты освидетельствования
подтверждали «прижизненность» колотых ран с целью получения большего количества крови жертвы. Однако,
первоначальный доклад составителей первой экспертизы противоречил окончательному заключению,
представленному в стенографическом отчете [7, C. 82-83]. В таком случае, в соответствии со ст. 345 Устава
уголовного судопроизводства, следователь должен передать копию медицинского свидетельства во врачебную
управу, уполномоченную разрешить сомнение, затребовать дополнительные объяснения от врачей или назначить
переосвидетельствование. Однако, данная согласительная процедура была проигнорирована.
Второй эксперт Д. П. Косоротов - член Медицинского совета Министерства внутренних дел и вовсе
потребовал четыре тысячи рублей за составление им необходимой экспертизы. Об этом было установлено 1 мая
1917 года в ходе допроса Д. П. Косоротова в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства
[9, C. 65]. При этом обе медицинские экспертизы подверглись жесткой критике со стороны врачебных
ассоциаций (в том числе и зарубежных). Таким образом, основополагающие «доказательства» по делу были
сфабрикованы.
Также, стоит отметить, что свидетельские показания, издревле считавшиеся важнейшими сведениями,
способствовавшими установлению необходимых обстоятельств по делу, также не избежали многочисленной
критики. Так, из воспоминаний А. Ф. Кошко – известного криминалиста, возглавлявшего уголовный сыск
Российской империи, узнаем: обвинительные показания фонарщика Шаховского и его жены «были даны в
нетрезвом состоянии и также характеризовались запутанностью и крайней противоречивостью» [10, C. 26]. В
книге доктора исторических наук В. Бонч-Бруевича, присутствовавшего на заседании в качестве журналистанаблюдателя, находим интересную деталь. Оказывается, сыщик-ритуалист Полищук уговорил фонарщика дать
показания против М. Бейлиса [11, C. 60], чем и объясняются подобные противоречия в предоставленных
Шаховским сведениях.
Помимо этого, согласно стенографическому отчету первого дня заседания (25 сентября 1913 года)
многие свидетели, в состав которых также входили лица, непосредственно связанные с процессом следствия,
попросту не явились в суд [8, C. 4]. Это объяснялось воздействием на свидетелей со стороны заинтересованных
лиц. Так, например, на заседание не пришел начальник киевского сыскного отделения Е. Ф. Мищук. Отрицание
ритуальной версии убийства послужило причиной его отстранения на первоначальных этапах следствия [7, C.
28]. Тем самым, существенные аспекты дела не получили должного внимания в ходе судебного слушания.
Таким образом, процесс над М. Бейлисом характеризуется явно выраженным обвинительным уклоном.
При этом доказательства, предоставленные государственным обвинением, не соответствовали принципам
допустимости. Фальсификации экспертиз и иных сведений по делу, давление на свидетелей и органы следствия
– все эти «явления» свидетельствовали о грубых нарушениях действующего на тот момент процессуального
законодательства.
Однако, несмотря на тотальный произвол и беззаконие, суд присяжных, являвший «картину глухого
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захолустья, обслуживаемого полуграмотными крестьянами и мещанами» [7, C. 229], вынес оправдательный
вердикт по делу. Справедливость восторжествовала: невиновный был освобожден, многочисленные
наблюдатели процесса ликовали. «По всей видимости, русские люди наконец-то поняли, что еврейский вопрос
не только еврейский вопрос, но что ложь и разложение, обнаруженные на процессе Бейлиса, это всеобщий
русский вопрос...», - писал известный писатель В. Г. Короленко [7, C. 244].
На основании всего вышеизложенного можно прийти к соответствующим выводам: введение в действие
Судебных Уставов 1864 года ознаменовало собой смену парадигмы допустимости доказательств – произошел
переход от формальной теории к подходу, провозгласившему доказывание ключевым фактором установления
объективной (материальной) истины; основные виды доказательств, используемых при раскрытии уголовного
дела, остались практически неизменными, среди основных можно выделить: свидетельские показания,
результаты освидетельствований, всевозможные улики, результаты обысков и досмотров и иные вещественные
и письменные доказательства. Обновление процессуального законодательства в 1864 году, однако, не исключило
возможность существования неправосудных тенденций в отечественной судебной системе – громкий судебный
процесс против М. Бейлиса (1913 г.) пролил свет на многочисленные нарушения Устава уголовного
судопроизводства, в том числе фальсификацию результатов экспертиз и показаний свидетелей.
Подобные «фабрикации» являются недопустимыми, так как нарушают основные требования,
предъявляемые к процессу доказывания, выражающиеся в таком основополагающем свойстве доказательств как
допустимость. Тем самым, основная сущность правосудия, должного служить установлению объективной
истины, попросту сводится на нет.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы использования инструментов внутреннего маркетинга, таких как
корпоративная культура и внутреннее позиционирование для использования их в процессах формирования
позитивного имиджа коммерческого банка. Маркетинг является ключевым элементом в процессах
позиционирования бренда и формирования имиджа компаний, оказывающих услуги, к которым относятся, в том
числе коммерческие банки. Установлено, что важно не только внешнее позиционирование и видение бренда в
глазах клиентов, но и внутреннее позиционирование. Автором определены взаимосвязи между исследуемыми
элементами, а также представлены схемы их взаимодействия. Выявлено, что использование внутреннего
позиционирования невозможно без грамотного формирования корпоративной культуры в коммерческом банке,
а также понимания руководством целей использования анализируемых инструментов и тех результатов, которые
они желают достичь.
Annotation.
The article deals with the use of internal marketing tools, such as corporate culture and internal positioning for
their use in the processes of forming a positive image of a commercial bank. Marketing is a key element in the processes
of brand positioning and image formation of companies that provide services, including commercial banks. It is
established that it is important not only external positioning and brand vision in the eyes of customers, but also internal
positioning. The author defines the relationships between the studied elements, and also presents the schemes of their
interaction. It is revealed that the use of internal positioning is impossible without a competent formation of the corporate
culture in a commercial bank, as well as an understanding by the management of the goals of using the analyzed tools
and the results that they want to achieve.
Ключевые слова: внутренний маркетинг, корпоративная культура, внутреннее позиционирование,
коммерческий банк, банковский маркетинг.
Key words: internal marketing, corporate culture, internal positioning, commercial banking, bank marketing.
Маркетинг затрагивает почти все стороны деятельности коммерческих организаций, в том числе
коммерческих банков. Сфера обслуживания, к которой относятся банки является очень зависимой от правильно
подобранной маркетинговой стратегии [2]. Однако не всегда возникает необходимость во внешних изменениях
маркетинговой деятельности, часто случается, что речь идет о внутреннем маркетинге, как важном инструменте
для развития и стимулирования сотрудников банка. В данной статье поговорим о двух ключевых инструментах
внутреннего маркетинга коммерческого банка: корпоративная культура и внутреннее позиционирования.
Внутренний маркетинг основывается на том, что в банках, как организациях, сотрудники которых
постоянно вступают в непосредственный контакт с посетителями, важно, чтобы все сотрудники могли
представить свой банк в лучшем свете. Внутренний маркетинг концентрирует свое внимание на сотрудниках,
уже давно работающих в организации, и формирует следующие 5 факторов привлекательности, которые
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изображены на рис.1. Маркетинг персонала позиционирует рабочее место сотрудника как продукт, который
может быть реализован на рынке труда.
5 факторов привлекательности для внутреннего маркетинга персонала

область задач, форма ответственности и должностные обязанности сотрудника на
занимаемой должности

возможность карьерного роста

возможность повышения интеллектуального уровня

корпоративная культура, доброжелательный климат в коллективе

система стимулирования и мотивации трудовой деятельности

Рисунок 1. Факторы привлекательности внутреннего маркетинга коммерческого банка
Из рисунка 1 можно сделать вывод о том, что внутренний маркетинг для коммерческого банка включает
в себя корпоративную культуру, систему мотивации и карьерного роста персонала, а также задачи, связанные с
ответственностью сотрудника в связи с занимаемой должностью и необходимостью позиционирования банка как
клиент ориентированной организации.
Под корпоративной культурой коммерческого банка будем понимать сформированное культурное
пространство в коммерческом банке, которое было сформировано путем системного и целенаправленного
управленческого воздействия, которое выражено в понимании и приеме всеми сотрудниками целей, ценностей,
миссии, норм и правил нахождения в коллективе, которое формирует позитивное отношение к труду в данном
коммерческом банке, нацеленность на клиентов и удовлетворение их потребностей посредством оказания
качественных услуг [1].
Таким образом, в процессе формирования качественной корпоративной культуры, есть смысл говорить
о влиянии на формирование бренда коммерческого банка посредством использования инструментов внутреннего
маркетинга персонала, то есть становиться драйвером развития и формирования положительного отзыва от
клиентов коммерческому банку. Рассмотрим взаимосвязь корпоративной культуры и внутреннего маркетинга
персонала в коммерческом банке, рис.2.
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Внутренний маркетинг

Внутренний порядок в организации

Формирование эффективной структуры
персонала

Управление проектами и изменениями

Организационное взаимодействие

Кадровая политика (подбор, адаптация,
взаимодействие сотрудников)

Мотивация персонала

Социально-психологический климат

Преодоление изменений

Максимальная бесконфликтность

Социально-психологический климат

Рисунок 2. Взаимосвязь корпоративной культуры с внутренним маркетингом коммерческого банка
Из рисунка 2 можно сделать вывод о наличии сильной взаимосвязи между внутренним маркетингом и
корпоративной культурой. В случае отсутствия или плохо организованной системы внутреннего маркетинга в
коммерческом банке лояльность, клиентоориентированность и качество оказываемых услуг также будет
достаточно низким. Такой же результат может наблюдаться и при отсутствии корпоративной культуры в банке.
Важно уделять особое внимание вопросам взаимодействия сотрудников, формированию климата в коллективе,
процессов управления коллективом банка, а также понимать управленцам коммерческого банка, что необходимо
направлять усилия и позиционировать компанию не только на внешнего потребителя – клиента, но и на
внутреннего – своих же сотрудников.
Внутреннее позиционирование, в отличие от корпоративной культуры более новый инструмент
внутреннего маркетинга персонала, в том числе для коммерческих банков [3]. Многие коммерческие банки, не
осознав важность разработки системы внутреннего позиционирования и четкой стратегической позиции, как
будто пребывают в постоянном поиске новых каналов сбыта без использования собственных же резервов. Исходя
из этого, можно выделить несколько проблем, касающихся важности системы внутреннего позиционирования
для коммерческого банка:
1. Отсутствие поддержки со стороны руководства. Не понимание важности развития внутреннего
бренда, любви к собственному бренду у каждого сотрудника организации. Если руководство относится к бренду
банка как просто к тактическому инструменту, то ждать любви к бренду от сотрудников нет возможности, так
как с ними просто никто не будет работать в этом вопросе.
2. Нет однозначности в понимании бренда. Все службы банка от совета директоров до клининговой
службы должны разделять единые ценности, оперативно взаимодействовать между собой, именно тогда и
сформируется первая ступень к эффективному внутреннему позиционированию у сотрудников банка, они точно
станут понимать, что работают в современной организации без сложных бюрократических устоев и иных вещей.
3. Отсутствие команды. Эффективный бренд формируется сплоченной командой от топ-менеджмента
до операционистов-кассиров, если решить проблему эффективного командообразования, в том числе за счет
корпоративной культуры, о которой говорилось в рис.2., можно также сделать шаг навстречу формированию
успешного бренда внутри коллектива.
4. Противоречие во внутреннем и внешнем позиционировании банка. Восприятие коммерческого
банка на рынке среди его клиентов должно быть идентичным тому, что происходит внутри организации. Нельзя
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позиционировать себя как дружелюбную команду, а клиент, заходя в отделение банка сталкивается с
постоянными противоречиями и отсутствием эмпатии.
Исходя из вышесказанного понятно, что помимо внешнего позиционирования, бренд-менеджер должен
ставить перед собой задачи по формированию внутреннего позиционирования коммерческого банка для его же
сотрудников [4]. Эти задачи решаются классическими маркетинговыми приемами, с одной оговоркой – целевая
аудитория находится в самой организации.
Базовой задаче в процессе формирования системы внутреннего позиционирования является
налаживание системы внутренних коммуникаций между персоналом и управленцами, между отделами и между
сотрудниками, в частности.
Значит, важной задачей внутреннего бренд-менеджера является создание внутреннего капитала бренда
коммерческого банка, посредством налаживания внутренних коммуникаций. Исключительно с использованием
инструментов внутреннего маркетинга можно добиться целостности и общности глобальной цели банка,
понимания этой цели всеми сотрудниками, понимания роли каждого сотрудника в процессах формирования
бренда банка, а значит возможности добиться успеха в компании.
Под внутренним позиционированием в данной работе будем понимать отношение и представление о
бренде коммерческого банка, которое планируется создать у выделенной целевой аудитории внутри самого
банка. Целью внутреннего позиционирования является возможность сделать всех сотрудников носителем бренда
коммерческого банка, в котором он работает.
А внутреннее позиционирование, как всегда, начинается с выделения целевых аудиторий. И это уже не
потребители, а сотрудники компании и ее партнеры.
Например, наиболее стандартным набором целевых аудиторий внутри компании является:
 руководство
 различные функциональные подразделения
 весь персонал
 акционеры (владельцы)
В некоторых случаях их может быть и еще больше. Целевые аудитории выделяются исходя из анализа
их интересов и целей с одной стороны и на основе личностных характеристик с другой.
Далее для всех выделенных целевых аудиторий необходимо сформировать стратегическую позицию
бренда и подобрать необходимые инструменты коммуникации.
Общая схема процесса подбора инструментов коммуникации и формирования стратегической позиции
бренда коммерческого банка можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке 3, важно, чтобы все
действия имели перед собой понятные и реализуемые цели.
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Пути отражения стратегической позиции бренда
Осведомленность. Каждый сотрудник должен знать и правильно интерпретировать позицию
бренда.

Понимание. Как каждый сотрудник, так и команда в целом должны понимать цели, видение и
позицию бренда на рынке.
Вовлеченность. Позиционирование должна затрагивать каждого работника компании. Начиная от
секретаря и заканчивая высшим руководством. Все должны безукоризненно следовать марочным
обещаниям
Вдохновение. Реализация вовлеченности невозможна без вдохновения и видения марки глазами
покупателя
Направленность. Команда должна быть обеспечена стандартами и нормами поведения,
реализующими позицию бренда

Гибкость. Эволюция рыночной позиции бренда требует развития внутрифирменного отношения к
бренду
Рисунок 3. Пути отражения стратегической позиции бренда коммерческого банка
Формирование и эффективное внутреннее позиционирование является также залогом успеха во внешнем
позиционировании. Если у сотрудников банка будет максимальное понимание относительно ожиданий клиентов,
тем качественнее будет процесс оказания услуг и, соответственно, увеличение числа клиентов коммерческого
банка.
Для реализации внутреннего позиционирования бренда коммерческого банка важно решить несколько
задач:
 Сформировать приверженность к бренду у руководителей банка;
 Заручиться поддержкой руководства;
 Создать эффективную межфункциональную команду;
 Внедрить принципы проектного управления;
 Сформировать стратегию вовлеченности для каждого сотрудника и групп сотрудников;
 Реализовать систему внутренних коммуникаций;
 Обеспечить обратную связь.
Необходимо отметить, что такая схема естественным образом распространяется и на сеть посредников
компании и ее партнеров. Внутреннее позиционирование обычно не демонстрирует успех компании сразу, но
длительность процесса вполне компенсируется прочными позициями компаний с сильным внутренним брендам
на финансовых рынках.
Как уже стало понятно, внутреннее позиционирование неразрывно связано с корпоративной культурой,
именно эффективное выстраивание корпоративной культуры, связей между сотрудниками и дает возможность
развивать внутреннее позиционирование [5]. Рассмотрим на схеме процесс взаимосвязи внутреннего
позиционирования и корпоративной культуры, рис.4.

60

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (54), февраль 2021

Корпоративная культура
Вовлеченность
сотрудников

Понимание
миссии

Осведомленность

Внутреннее
позиционирование

Гибкость в
управлении
Социально-психологический
климат и внутренний порядок
Рисунок 4. Взаимосвязь внутреннего позиционирования и корпоративной культуры коммерческого банка
Таким образом, из рисунка 4 можно сделать следующий вывод – эффективное формирование
корпоративной культуры на начальном этапе, которое должно быть инициировано высшим руководством
приведет к правильному и доброжелательному климату в коллективе и формированию целостной команды, а
работа в высокопрофессиональной команде сотрудников, ценящих свою позицию и банк, в котором они работают
можно говорить о процессах развития внутреннего позиционирования, то есть заложения в умах сотрудников
мыслей о бренде их коммерческого банка, о том, какие цели и миссия есть у него, пытаться вовлекать
сотрудников в понимание стратегического видения компании и формировании долгосрочных целей, чтобы они
чувствовали свою причастность и осведомленность.
Использование инструментов внутреннего маркетинга, таких как внутреннее позиционирование и
корпоративная культура в коммерческом банке позволяет достичь нескольких целей:
1. Снизить текучесть кадров, за счет причастности к глобальным целям банка;
2. Создать эффективную команду из профессионалов;
3. Повысить престиж бренда коммерческого банка в глазах клиентов.
По мнению автора, достижение этих целей возможно только в случае правильного понимания процессов
использования маркетинговых инструментов высшим руководством коммерческого банка.
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Аннотация.
Одной из актуальных проблем коррекционной педагогики является изучение особенностей высших
психических функций, их причины и механизмы формирования нарушений у детей с задержкой психического
развития, которые позволяют найти наиболее успешные способы коррекции ребенка с задержанным
психическим развитием. Акцент в исследовании авторами сделан на изучение особенностей познавательной
деятельности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития отечественными и зарубежными
авторами. Научная новизна состоит в том, что описаны познавательные процессы, их причины и механизмы
отечественными и зарубежными исследователями. Практическая значимость исследования: проведен анализ
отечественных и зарубежных исследований познавательной деятельности у детей с задержкой психического
развития.
Annotation.
One of the current problems of correctional pedagogy is the study of the features of higher mental functions,
their causes and mechanisms of formation of disorders in children with mental retardation, which allow us to find the
most successful ways to correct a child with delayed mental development. The authors ' research focuses on the study of
the features of cognitive activity of preschool children with mental retardation by domestic and foreign authors. The
scientific novelty consists in the description of cognitive processes, their causes and mechanisms by domestic and foreign
researchers. Practical significance of the study: the analysis of domestic and foreign studies of cognitive activity in
children with mental retardation.
Ключевые слова: задержка психического развития, познавательные деятельность, восприятие,
внимание, память, мышление, речь, эмоционально-волевая сфера.
Key words: mental development delay, cognitive activity, perception, attention, memory, thinking, speech,
emotional-volitional sphere.
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Актуальность. По данным авторов, ЗПР (задержка психического развития) является наиболее часто
встречаемым психолого-педагогическим диагнозом в России, тем самым являясь одной из самых актуальных
проблем коррекционной педагогики.
Изучение детей с ЗПР позволило установить их клинико-психолого-педагогическую характеристику,
причины и механизмы нарушения. На основании этого были разработаны принципы коррекционной работы
психического развития детей с ЗПР.
Цель исследования: изучение познавательной деятельности у детей с задержкой психического развития.
В советской дефектологии изучение ЗПР началось в 50-60-х гг., такими исследователями как
М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева, Т. А. Власова, К. С. Лебединская. Их изучение детей с ЗПР базировались на трудах
Л. С Выготского и А. Р. Лурия, которые позволили выявить взаимосвязь между ЗПР и последствиями
маловыраженных резидуальных органических повреждений центральной нервной системы в перинатальном или
постнатальном периоде (первые три года ребенка), а также наследственной обусловленной недостаточности
мозга.
По их мнению, данная группа детей многообразна по своим этиопатогенетическим признакам, которая
отличается от умственной отсталости. На основе этого Г. Е. Сухарева выделила формы интеллектуальной
недостаточности у детей с задержкой психического развития.
В 1966 г. М. С. Певзнер опубликовала работу «Дети с отклонениями в развитии: отграничение
олигофрении от сходных состояний», а также выявила и классифицировала черты психофизического
инфантилизма, проявляющегося на основе задержки дифференциации созревания лобных структур головного
мозга и эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР [2].
В 70-80-е гг. значительным этапом в изучении ЗПР стали исследования К. С. Лебединской, которая
выделила четыре основных типа ЗПР [4]:
1.Задержку психического развития конституционального происхождения;
2.Задержку психического развития соматогенного происхождения;
3.Задержку психического развития психогенного происхождения;
4.Задержку психического развития церебрально-органического генеза.
Данные типы ЗПР отличаются друг от друга доминированием интеллектуальных нарушений либо
нарушений эмоционально-волевой сферы. При интеллектуальной недостаточности замедлен темп формирования
познавательной деятельности, при эмоционально-волевой – лабильность психических процессов.
В многих зарубежных исследованиях причинами ЗПР у детей выделили неблагополучные условия
развития, педагогическая запущенность, социально-культурная депривация, которые расценивались как
факторы, влияющие на нарушения познавательной деятельности ребенка. Такие дети описывались как дети с
трудностями в обучении.
В 1947 г. была опубликована монография А. Штрауса и Л. Летинена, в которой описывались дети с
трудностями в обучении и поведения с сохранными интеллектуальными возможностями. Причинами данной
задержки психического развития связывали с минимальной мозговой дисфункцией, определяющей
невыраженные церебрастенические нарушения у детей данной группы [7].
По данным исследованиям позволяют выделить, что у детей низкий уровень активности познавательной
деятельности за счет остаточных повреждениях центральной нервной системы, что детерминирует
нейродинамическую недостаточность, связанную с быстрой истощаемостью психических функций: восприятие,
мышление, память, внимание, речь.
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Низкая познавательная активность, совместно с быстрой утомляемостью истощаемостью определяют
трудности в обучении и усвоении нового материала.
Пассивность мыслительной деятельности проявляется в устойчивых ассоциациях, не поддающихся
изменению. При усвоении новых знаний склонны к стереотипизации, применяют старые способы, никак не
модифицируя их, свидетельствуя о трудности переключения с одного способа решения на другой. Это хорошо
можно увидеть на примере, где при самостоятельном нахождении решении новой задачи используют старые
привычные методы, тем самым упрощают и изменяют задачу на более легкую. Это указывает на то, что дети с
ЗПР имеют низкую саморегуляцию своих действий, а также в незаинтересованности решении поставленных
задач, пытаясь избежать трудностей и ошибок. Это прослеживается на всех этапах обучения, возникает проблема
при решении задачи, т.к. не происходит ее анализ, не выстраиваются пути для решения, то есть не происходит
мобилизация мыслительных операций. У детей с ЗПР снижена способность обобщения, классификации и
сравнения материала, поскольку недостаточно сформированы основные мыслительные операции анализа и
синтеза. Испытывают сложности в зрительном представлении ситуации и манипуляции с предметами без
выполнения практических действий в реальности, так как недостаточно развита зрительно-аналитикосинтетическая деятельность.
Восприятие у детей имеет свою особенность, прослеживающаяся в ее ограниченности и
фрагментарности. Вследствие медленно формирующихся межанализаторных связей, у детей присутствуют
сенсомоторные нарушения, поэтому не в полной мере развиты пространственно-временные представления. Это
проявляется в трудности узнавания недорисованных, перевернутых, наложенных друг на друга изображениях.
При копировании геометрических фигур не могут передать их форму и пропорции. Также при рисовании частей
тела наблюдается их несоразмерность либо некоторые из них отсутствуют.
Для детей с ЗПР характерно недостаточность произвольной памяти. Они с трудом воспринимают
материал и неточно его воспроизводят, это связано с неумением применять приемы запоминания (смысловая
группировка, классификация) и слабостью самоконтроля, саморегуляции своей произвольной деятельности. В
некоторых случаях у детей развита непроизвольная память, но все же она ниже, чем у нормально развивающихся
детей, объясняется это слабой познавательной активностью [3].
Особенностями внимания у детей с ЗПР являются: неустойчивость, слабая концентрация и снижение
объема внимания, неспособность распределять свое внимания. При более усиливающемся выполнении задании,
ребенок становится более рассеянным, что определяет высокий уровень психической истощаемости. Дети с ЗПР
испытывают сложности сосредоточения на определенном объекте, поскольку часто отвлекаются.
Неустойчивость

внимания

служит

источником

неравномерной

работоспособности

и

спаду

продуктивности деятельности ребенка, которую он выполняет.
При ЗПР часто наблюдаются речевые нарушения. Дети испытывают трудности в понимании лексикограмматических связей, обладают ограниченными словарем и синтаксическими конструкциями. Также имеют
негрубые дефекты звукопроизношения, недостаточно сформированы фонематический слух и фонематическое
восприятие. Недоразвитие речевой деятельности оказывает значительное влияние на уровень познавательной
деятельности.
Для детей с ЗПР характерно неустойчивость эмоционально-волевой сферы. Они испытывают
затруднения в установлении контакта со сверстниками и взрослыми. Частое проявление таких эмоциональных
расстройств, как страх, тревожность, склонность к аффективным действиям. Таким детям характерны различные
формы инфантилизма. Им свойственны низкая критичность к своему поведению, не развито чувство долга и
ответственности. Эмоции у них поверхностны, поэтому дети легко внушаемы и подвержены к подражанию.
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Несформированность эмоционально-волевой сферы является значительным фактором, тормозящий
познавательную деятельность ребенка из-за слабой мотивации и низкого самоконтроля. Проявляется особенно
ярко у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, когда происходит переход на учебную деятельность [6].
Таким образом, анализируя отечественные и зарубежные исследования, можно проследить собственную
специфику изучения ЗПР. Отечественные исследования акцентируют внимание на пограничном уровне
нарушений и их обратимости. В зарубежной литературе проблема ЗПР рассматривается в большей степени с
биосоциальной позиции, где дети обозначаются в основном как «дети с трудностями в обучении» и
«педагогически запущенные дети».
Данная группа детей различна, форма и степень ЗПР зависит от множества этиопатогенетических
причин. Незрелость эмоционально-волевой сферы, а также медленное и недостаточное развитие психических
процессов, которые проявляются в низком уровне сформированности восприятия, памяти, внимания,
мыслительной деятельности и всех сторон речи, что обуславливает особенности познавательной деятельности
при ЗПР. В значительной степени оказались нарушены целенаправленность и самоконтроль собственной
деятельности, которые безусловно снижают познавательную активность детей с ЗПР, тем самым затрудняя
процесс обучения и усвоения новых знаний и навыков. Знание особенностей психических функций, в том числе
специфичность эмоционально-волевой сферы данной группы детей, необходимы для разработки методов
диагностики и создания наиболее эффективных коррекционных программ обучения и воспитания детей с ЗПР.
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Аннотация.
В статье анализируются положения Конституции Российской Федерации, являющиеся правовой основой
права граждан и юридических лиц на обжалование действий и решений государственных органов. Со ссылками
на позиции Конституционного Суда Российской Федерации раскрывается содержание положений Конституции
Российской Федерации об обжаловании.
Annotation.
The article analyzes the provisions of the Constitution of the Russian Federation, which are the legal basis for
the right of citizens and legal entities to appeal against actions and decisions of state bodies. With reference to the positions
of the Constitutional Court of the Russian Federation, the content of the provisions of the Constitution is disclosed.
Ключевые слова: обжалование действий и решений государственных органов органов, судебная
практика, позиции Конституционного суда, Конституция, Конституционный суд.
Key words: appeal against actions and decisions of state bodies, judicial practice, positions of the Constitutional
Court, the Constitution, the Constitutional Court.
Несмотря на то, что право на обжалование решений, действий (бездействия) государственных органов и
должностных лиц является одной из важнейших составляющих правового статуса личности, а также гарантией
соблюдения предоставленных Конституцией, комплексные исследования, посвященные указанному институту в
целом, а не в контексте какой-либо отрасли права, отсутствуют.
Существует значительное количество работ, посвященных процессуальным вопросам обжалования
решений, действий (бездействия) государственных органов и должностных лиц. К указанным исследованиям
можно отнести диссертационные работы М.С. Павловой, А.А. Гатина и др.

66

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (54), февраль 2021

К работам, посвященным рассмотрению института обжалования в рамках конкретной отрасти права на
примере отдельных органов государственной власти, следует отнести диссертационные работы С.С. Горбунова,
Е.В. Давыдовой, Е.И. Цацулиной.
В данной работе предпринята попытка охарактеризовать сущность права на обжалование исходя из
анализа положений Главы 2 Конституции.
Право на обжалование решений, действий (бездействия) государственных органов и должностных лиц
является отражением закрепленного в статье 2 Конституции права каждого гражданина на обжалование в
качестве неотъемлемой гарантии прав личности, которые охраняются государством как высшая ценность.
Провозглашенные Конституцией права и свободы человека и гражданина, включая рассматриваемое
право на обжалование решений, действий (бездействия) государственных органов и должностных лиц
составляют основы правового статуса личности в Российской Федерации [2].
Приведенное следует из статьи 18 Конституции, закрепляющей положение о непосредственном
действии прав и свобод человека и гражданина, а также о том, что именно они определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность органов власти,
На непосредственное применение норм Конституции об обжаловании указывал Конституционный Суд
в том числе, в своем Постановлении от 13.06.1996 № 14-П следующим образом: «предусмотренное в статье 46
Конституции и непосредственно действующее в любой стадии уголовного судопроизводства право на судебную
защиту, в частности от ареста, которое в соответствии со статьями 55 (часть 3) и 56 (часть 3) Конституции
рассматривается Конституционным Судом Российской Федерации и судами общей юрисдикции как не
подлежащее ограничению, оказывается реально не осуществимым при применении части пятой статьи 97 УПК
РСФСР.» [9, ст. 3185]. Непосредственное действие положений Конституции представляет собой прямое
регулирующее воздействие конституционных норм на общественные отношения вне зависимости от наличия,
либо отсутствия иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения.
В соответствии со статьей 45 Конституции: «государственная защита прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации гарантируется» [1, ст. 4398]. При этом каждый гражданин наделяется
правом пользоваться для защиты своих прав любыми законными способами. Так, в соответствии со статьей 33
Конституции, каждый гражданин или объединение граждан вправе обращаться в государственные органы и в
органы самоуправления. Кроме того, статьей 46 Конституции каждому гражданину гарантируется право на
защиту его прав в судебном порядке. Указанная статья напрямую закрепляет возможность каждого гражданина
обжаловать противозаконные действия (бездействия) и решения государственных органов и органов местного
самоуправления, а также общественных объединений в судебном порядке.
Закрепленное в статье 46 Конституции право на судебную защиту и оспаривание действий и решений
государственных органов, относится к категории прав, которые не могут быть изменены или ограничены:
государство должно обеспечивать право на справедливую и эффективную судебную защиту; «право на
обжалование в суд любого правового акта, кроме актов, проверка которых отнесена законодателем к
исключительной компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, обеспечивается проверкой,
осуществляемой

на

основании

гражданского

процессуального

и

арбитражного

процессуального

законодательства» [10, ст. 3214]. Гарантии защиты прав и свобод, в соответствии со статьей 56 Конституции,
сохраняются и в условиях чрезвычайного положения, что еще раз подчеркивает значимость рассматриваемого
института.
Право на обжалование следует рассматривать в его взаимосвязи с конституционным принципом
правового государства. По своему правовому содержанию конституционный принцип правового государства,
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рассматриваемый во взаимосвязи со статей 1, 2, 45 Конституции, не ограничивается возложением на Российскую
Федерацию обязанности признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина как высшую
ценность, а предполагает установление такого правопорядка, который должен гарантировать каждому
государственную защиту его прав и свобод [3, С. 23].
Содержание права на обжалование состоит не только в закреплении возможности обжалования действий
и решений государственных органов, но и в обеспечении государством эффективного механизма реализации
этого права, процедур контроля за законностью действий государственных органов, наличие альтернативных
способов защиты этого права, что в совокупности образует реально действующий институт, позволяющий
восстановить нарушенный баланс прав и интересов субъектов. Все указанное выше является проявлениями
принципа – если закон дает право, он дает и средства его защиты [4, С. 368].
В рамках рассмотрения института обжалования как гарантии соблюдения прав важно отметить, что в
конституционных отношениях, связанных с непосредственным действием основных прав и свобод, в данном
случае права на обжалование, физическое лицо во взаимоотношениях с государственными органами является не
объектом, а равноправным субъектом, который вправе защищать свои права и законные интересы всеми не
запрещенными законом способами и вступать в споры с государством в лице любых его органов [5].
Об этом Конституционный Суд высказал позицию в Определении от 12.05.2005 N 244-О: «Право на
судебную защиту выступает как гарантия в отношении всех конституционных прав и свобод, а закрепляющая
его статья 46 Конституции находится в неразрывном системном единстве с ее статьей 21, согласно которой
государство обязано охранять достоинство личности во всех сферах, чем утверждается приоритет личности и ее
прав (статья 17, часть 2, и статья 18 Конституции).» [11, ст. 3396].
Возможность граждан защищать свои права всеми не запрещенными законом способами и вступать в
споры с государством в лице любых его органов Конституционный Суд также подчеркивал в Постановлении от
03.05.1995 № 4-П «По делу о проверке конституционности статей 220.1 и 220.2 Уголовно - процессуального
кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.А. Аветяна» [8, ст. 1764; 6, С. 175].
В рамках рассматриваемой темы важным является вопрос о субъектах права на обжалование. Следует
отметить, что хотя Конституция прямо не рассматривает юридических лиц и другие коллективные образования
в качестве субъектов права и не закрепляет их права и законные интересы, за исключением, может быть, статьи
118 Конституции о праве объединений граждан на обжалование в Конституционный Суд РФ, гарантированные
Конституцией РФ права, свободы человека и гражданина и их защита с учетом специфики правового статуса
распространяются на юридических лиц [7, С. 5-6].
Общественные объединения, согласно разъяснениям Конституционного Суда РФ, создаются
гражданами на основании статьи 30 Конституции РФ с целью совместной реализации гарантированных
государством прав и свобод. Право на обжалование, закрепленное статьей 46 Конституции, по своей природе
может принадлежать как гражданам (физическим лицам), так и их объединениям (юридическим лицам), которые
могут реализовать гарантированное статьей 46 Конституции право на обращение в суд, в том числе на
обжалование решений и действий (бездействия) органов государственной власти, при том что право на судебную
защиту выступает как гарантия всех конституционных прав и свобод.
Право юридических лиц на обжалование можно вывести также из статьи 34 Конституции, закрепляющей
право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельности. С учетом того, что законодательством предусмотрена
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического
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лица (статья 14.1 КоАП РФ) , логичным является вывод о том, что статья 34 Конституции предоставляет право
на осуществление предпринимательской деятельности гражданам, но в установленной законом форме –
посредством

государственной

регистрации

в

качестве

индивидуального

предпринимателя,

создания

юридического лица, либо, с 2019 года, в качестве самозанятого.
С учетом того, что юридические лица в соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса Российской
Федерации могут от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, право на защиту своих прав и законных интересов посредством
возможности обжалования является по своей сути реализацией предоставленного статьей 34 Конституции права
каждого на осуществление предпринимательской деятельности.
Исходя из анализа статьи 2 и норм Главы 2 Конституции в их совокупности, мы приходим к выводу о
том, что право на обжалование не следует сводить исключительно к статье 46 Конституции, так как оно
заключается не только в возможности обращения в суд, но и в обеспечении государством эффективного
механизма реализации прав, процедур контроля за законностью действий государственных органов, наличии
альтернативных способов защиты этого права и пр. Институт обжалования регулируется совокупностью
конституционных норм, большая часть которых напрямую не связана непосредственно с обжалованием, правом
на обращение в государственные органы, а представляют собой определенные гарантии прав и свобод.
Не менее важно отметить, что несмотря на отсутствие прямого указания в Конституции на наделение
юридических лиц и других коллективных образований правом на обжалование, исходя из рассмотрения
положений Конституции во взаимосвязи с иными нормативными правовыми актами, данное право указанным
субъектам гарантировано.
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Аннотация.
В статье рассматриваются различные подходы к понятию и признакам корпоративного конфликта,
критикуются отдельные точки зрения на их правовую природу и причины возникновения, приводятся аргументы
для разграничения корпоративных конфликтов, корпоративных споров и других смежных понятий с точки
зрения законодательства, а также предлагаются авторское определение и основания для классификации
корпоративных конфликтов.
Annotation.
The article provides the analysis of various approaches to the definition and characteristics of corporate conflict,
critical reviewing of certain views on legal nature and causes of corporate conflicts, arguments for distinguishing
corporate conflicts, corporate disputes and other related definitions from the legal perspective, and also proposes the
author's definition and classifications of corporate conflicts.
Ключевые слова: корпоративный конфликт, виды корпоративных конфликтов,
корпоративных конфликтов, социальный корпоративный конфликт, юридический конфликт

причины

Key words: corporate conflict, types of corporate conflicts, causes of corporate conflicts, social corporate
conflict, legal conflict
Как правило, корпоративный конфликт воспринимается исключительно как негативное явление [1],
которое препятствует эффективной хозяйственной деятельности корпорации. Однако это не всегда так: не все
корпоративные конфликты в действительности носят деструктивный характер и нуждаются в особых правых
механизмах их разрешения и (или) минимизации последствий. Из-за распространенной в науке путаницы в
определении юридического корпоративного конфликта и его разграничения от социального и иных видов
корпоративных конфликтов, не имеющих правового значения, до сих пор не выработано системное понимание
механизмов правового воздействия, направленных на минимизацию и эффективное разрешение юридических
корпоративных конфликтов. Фокус исследователей-правоведов данной области порой смещается на
экономическое и социальное понимание корпоративного конфликта, в связи с чем предлагаемые ими
рекомендации по правовому урегулированию проблем не всегда эффективны. В настоящей статье предпринята
попытка систематизировать представленные в науке точки зрения и сформулировать понятие корпоративного
конфликта как вида юридического конфликта, а также выделить основания для классификации.
С точки зрения лингвистики понятие «конфликт» имеет латинское происхождение и означает
«столкновение противоположных интересов»[2]. Наука конфликтология рассматривает конфликты во всем их
многообразии и в широком смысле определяет конфликт как «открытую форму социального противоборства, в
рамках которого субъективные интересы одной из сторон реализуются за счет сознательного целенаправленного
ущемления (ограничения) интересов другой стороны»[3] или как «активные взаимонаправленные действия
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каждой из сторон для реализации своих целей, окрашенный сильными эмоциональными переживаниями»[4].
Таким образом, можно сделать вывод, что конфликт представляет собой активную форму столкновения
интересов сторон.
Юридическая конфликтология в свою очередь выделяет особый вид конфликта - юридический конфликт
и определяет его как «открытое противоборство между двумя (и более) субъектами права, обусловленное
противоречиями их юридически значимых интересов, влекущее наступление юридически значимых последствий
и преодолеваемое при помощи юридических средств, методов, технологий»[5].
Указанная в данном определении совокупность признаков выделяет юридические конфликты из всего
многообразия конфликтов, в том числе социальных конфликтов.
Помимо указанных признаков, присущих корпоративному конфликту как виду юридического
конфликта, его особенности определяются также характеристикой «корпоративный», то есть связанный с
корпоративными отношениями, что помогает выделить корпоративный конфликт из многообразия юридических
конфликтов.
В статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - «ГК РФ») корпоративные отношения
определяются как отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими.
Статья 65.1 ГК РФ выделяет два ключевых признака корпоративных правоотношений: (1) учредители
(участники) корпоративных юридических лиц обладают правом участия (членства) в них и (2) формируют их
высший орган.
Основываясь на приведенных выше рассуждениях, ученые предлагают различные по объему, субъектам,
содержанию и иным характеристикам определения корпоративных конфликтов. Суммируя основные точки
зрения, отметим, что:
(1) корпоративный

конфликт

не

является

отдельным

или

производным

корпоративным

правоотношением, как пишет Никологорская Е.И.[6], поскольку интересы участников конфликта существуют в
рамках сложившихся корпоративных отношений, а не складываются в момент возникновения конфликтной
ситуации, на что указывают В.А. Лаптев[7] и С.Ю. Филиппова[8], рассматривающие корпоративный конфликт
скорее как особую характеристику корпоративного правоотношения, свидетельствующую о наличии разногласия
между участниками этого правового отношения.
(2) корпоративный конфликт включает в себя не только противоречие между интересами общества и
личными интересами членов органов управления общества, как указано в Кодексе корпоративного управления,
утвержденном Банком России[9], (акт рекомендательного характера для акционерных обществ, ценные бумаги
которых допущены к организованным торгам), а также включает в себя корпоративные конфликты, возникающие
между участниками корпорации и иными лицами.
(3) необходимо разграничивать понятия «корпоративный конфликт» и «корпоративный спор».
Легальное понятие корпоративного спора закреплено в статье 225.1 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – «АПК РФ»), которая определяет их как «споры, связанные с созданием
юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой
организацией, а также некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие организации и (или)
индивидуальных предпринимателей» и содержит открытый перечень таких споров. Интересно, что данное
определение включает в себя споры, вытекающие не только из отношений участия (членства) в корпорации, но
и связанные с созданием и управлением унитарными юридическими лицами, а также индивидуального
предпринимателя. В то время как корпоративные конфликты возникают именно в корпоративных
правоотношениях, которыми, как признается в науке и законодательстве, «могут быть лишь правоотношения,
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являющиеся результатом правового регулирования социальных взаимосвязей в рамках корпорации»[10].
Исчерпывающий перечень корпоративных юридических лиц (корпораций) содержится в статье 65.1 ГК РФ.
Кроме того, понятие корпоративных споров в АПК РФ введено в целях их разрешения в судебном порядке, в то
время как корпоративные конфликты включают в себя также конфликтные ситуации на стадии их досудебного
урегулирования. Таким образом, понятия корпоративного конфликта и корпоративного спора необходимо
разграничивать не только по способу их разрешения, но и по правоотношениям, из которых они возникают. Тем
не менее частично данные понятия могут пересекаться в той мере, в какой понятие корпоративного спора
включает в себя конфликты, вытекающие из корпоративных правоотношений, разрешаются в судебном порядке.
В литературе существует позиция, что основной причиной корпоративных конфликтов в России
является несовершенство корпоративного законодательства[11], которое допускает правовые коллизии в
результате совершения членами органов управления корпорации, участниками корпорации и другими лицами
потенциального корпоративного конфликта определенных действий (бездействия).
Позволим себе не согласиться с данной позицией. Причина корпоративного конфликта несколько глубже
и находится в самой сути корпоративных правоотношений, в основе которых лежит конфликт интересов.
Несовершенство правового регулирования корпоративных отношений и системы корпоративного управления
являются лишь поводами для корпоративного конфликта и создают почву для судебных споров[12].
В целом все корпоративное право направлено на гарантию и защиту прав и законных интересов
субъектов корпоративных правоотношений, которые существенным образом отличаются и часто противоречат
друг другу.
В действующем законодательстве отсутствует легальное определение корпоративного интереса, однако
обобщая упоминание в отдельных статьях ГК РФ (п. 3 ст. 53, п. 1, 3 ст. 53.1, п. 4 ст. 62, п. 4, 5 ст. 67.1 и пр. ГК
РФ), Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (п. 3
ст. 5, п. 1 ст. 44, п. 1 ст. 35, п. 1, 3 ст. 43), Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" (п. 1 ст. 1, п. 7 ст. 49, п. 2 ст. 69, п. 1 ст. 71) и иных нормативных правовых актах, можно выделить
две группы корпоративных интересов: корпоративные интересы участников (членов) корпорации и самой
корпорации.
Корпоративный интерес корпорации в первую очередь заключается в реинвестировании полученной
прибыли с целью развития корпорации и максимизации ее прибыли в последующие периоды, а также
формирование необходимых финансовых фондов (резервов) и обслуживание текущих обязательств.
Корпоративный

интерес

участников

заключается

в

удовлетворении

их

имущественных

и

неимущественных потребностей в результате их участия в корпорации, в том числе в максимизации своей
прибыли за счет выплаты дивидендов, что лишь частично совпадает с интересами корпорации. Такие интересы
участников могут быть как их общими интересами (например, создание корпорации), так и частными (например,
выплата дивидендов в соответствующем квартале или направление всей прибыли на развитие корпорации).
При этом, конечно, с интересами корпорации сталкиваются не только интересы ее учредителей (членов),
но и членов органов управления, у которых может не совпадать видение относительно стратегии развития, а
также иных фактов деятельности корпорации с мнением ее участников или других органов управления,
С одной стороны, столкновение может и не произойти ввиду общей единой цели – стремление к благу и
максимизации прибыли корпорации, в результате которых удовлетворяются их собственные интересы. Однако,
на практике, одновременное удовлетворение интересов всех указанных лиц недостижимо, что ведет к
возникновению корпоративных конфликтов.
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Таким образом, в настоящей работе под корпоративным конфликтом предлагается понимать
юридическое противоречие, возникающее между участниками корпоративных правоотношений, объектом
которого являются корпоративные и иные, связанные с ними правоотношения, вытекающие из участия
(членства) или управления корпорацией, в основе которого лежит конфликт интересов.
Что касается видов корпоративных конфликтов, то предлагается множество оснований их
классификации, однако не все из них оправданы и обоснованы. Выделение определенной классификации
корпоративных конфликтов должно обладать определенной практической значимостью и помогать в выборе
наиболее эффективных мер воздействия на конфликт для его разрешения или хотя бы минимизации негативных
правовых последствий того или иного вида корпоративного конфликта.
Рассмотрим подробнее некоторые классификации. Так, А.А. Данельяном предлагает классифицировать
корпоративные конфликты по следующим основаниям: участники корпоративных конфликтов, их цели, методы,
способы прекращения и последствия [13].
По составу участников предлагаем выделить следующие корпоративные конфликты:
a. Между участниками корпорации;
b. Между участниками и органами управления корпорации, в том числе самой корпорацией в лице ее
единоличного исполнительного органа;
c. Между участниками корпорации и иными лицами (в отдельных случаях ими могут быть кредиторы
корпорации, регистраторы, депозитарии и пр.);
d. Между корпорацией и иными лицами (в отдельных случаях ими могут быть кредиторы корпорации,
регистраторы, депозитарии и пр.);
e. Между членами органа управления корпорацией, если такой конфликт приводит к невозможности
принятия решения (тупиковой ситуации);
f. Между органами управления корпорации; а также
g. Комплексные конфликты, в состав которых входят все или несколько категорий участников
корпоративного правоотношения, перечисленные в пунктах а.-f. выше.
В данную классификацию мы намеренно не включаем конфликты между менеджментом и корпорацией
или менеджментом и участниками корпорации, как предлагает А.А. Данельян[14], так как с точки зрения
корпоративного права нас интересуют только те конфликты, которые возникают в рамках корпоративных
правоотношений. Если рассматривать менеджмент корпорации как топ-менеджмент, который входит в состав
органов управления корпорацией, например, в правление или иной коллегиальный орган, то такие конфликты
будут рассматриваться как конфликты между участниками и органами управления корпорацией. Так как
корпорация приобретает и осуществляет свои права и обязанности через свои органы (п.1 ст. 53 ГК РФ), то
фактически конфликты между участниками корпорации и самой корпорации могу быть сведены к конфликту
между участниками и единоличным исполнительном органом корпорации, действующим без доверенности от
имени корпорации. Конфликты между участником и отдельными членами органа управления корпорацией,
которые не обладают способностью влиять на решения данного органа управления не имеют правового значения
и являются скорее социальным, чем юридическим корпоративным конфликтом. Рассматривать менеджмент
просто как сотрудников корпорации для целей корпоративного конфликта не имеет смысла, т. к. в таком
конфликте отсутствуют корпоративные правоотношения, и конфликт может быть рассмотрен либо в контексте
трудовых правоотношений, либо также как социальный конфликт.
По способам прекращения корпоративных конфликтов А.А. Данельян выделяет антагонистские (для
решения которых требуется обращение в компетентные органы, разрешающие споры) и компромиссные
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(решение которых возможно путем переговоров, посредничества, примирение или арбитража)[15]. В данной
классификации мы полагаем не достает также неразрешимых корпоративных конфликтов, которые невозможно
разрешить с помощью третьего лица в случае, когда переговоры не привели к удовлетворительному результату.
Таких корпоративных конфликтов большинство, и ключевой целью в таких конфликтах является даже не их
разрешение, а нивелирование негативных последствий для корпорации и ее кредиторов.
Также интересная классификация корпоративных конфликтов была предложена С.Ю. Филипповой по
социальному назначению[16] на социально полезные (конструктивные) корпоративные конфликты и социально
вредные (деструктивные).
К социально полезным корпоративным конфликтам относятся естественные противоборства между
участниками корпоративных правоотношений, в которой каждый из участников стремится к наиболее полному
удовлетворению своего корпоративного интереса, в принципе соответствующему цели существования
корпорации, посредством реализации своих прав на контроль и управление корпорацией.
Социальная полезность данных конфликтов состоит в своеобразном механизме «сдержек и
противовесов», когда отличающиеся интересы участников корпоративных правоотношений являются
механизмом сдерживания от нецелесообразных действий органов управления корпорацией или иных лиц.
Например, если управление единоличного исполнительного органа приносит неудовлетворительные результаты,
то участники или члены коллегиального органа (если это отнесено к их компетенции, могут принять решение о
досрочном снятии единоличного исполнительного органа с должности.
К социально вредным или деструктивным корпоративным конфликтам С.Ю. Филиппова относит те
конфликты, в которых участники корпоративных правоотношений стремятся к удовлетворению собственного
интереса, который в принципе не соответствует цели существования корпорации.
Весьма спорным, на наш взгляд, является деление корпоративных конфликтов на внутренние и
внешние[17]. К внешним корпоративным конфликтам традиционно относят конфликты, в которых участвуют
такие «внешние» участники как органы государственной власти и местного самоуправления, кредиторы,
инвесторы[18], регистраторы, депозитарии, работники[19] и иные лица.
С одной стороны, действительно иногда случается так, что работники корпорации, органы
государственной власти и местного самоуправления и другие упомянутые субъекты так или иначе соприкасаются
с корпоративным конфликтом. Однако, подача работником обращений в государственные органы, обращение с
исковыми заявлениями в суд в целях защиты своих трудовых прав, независимо от того кем, как и по какой
причине они были инициированы с позиции права рассматриваются как трудовые правоотношения, а не как часть
корпоративного конфликта. Однако те случаи, когда указанные третьи лица становятся участниками
корпоративных правоотношений, действительно можно относить к корпоративным конфликтам. Важно каждый
раз отдельно оценивать правовую природу возникших правоотношений исходя из конкретных обстоятельств, а
не относить данный конфликт автоматически к корпоративным конфликтам.
В случае «недружественных поглощений» также обычно описывается внешний инвестор, который
пытается приобрести юридический контроль над корпорацией и ее имуществом. Однако это не совсем корректно.
«Внешний инвестор» становится «внутренним субъектом корпорации» и участником корпоративных
правоотношений с момента приобретения им 1 акции (доли) в уставном капитале хозяйственного общества и
именно с этого момента возможно использование корпоративных средств защиты права. До того времени пока
инвестор не стал участником корпоративных правоотношений, говорить о нем как об участнике юридического
корпоративного конфликта преждевременно.
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Таким образом, в связи с легальным закреплением понятия корпоративных правоотношений в ГК РФ
необходимо пересмотреть и критически оценить ранее устоявшиеся в юридической науке подходы к понятию,
признакам и основаниям для классификации корпоративных конфликтов. Важно разделять понятия
юридического и социального корпоративных конфликтов, а также другие смежные юридические категории, в
том числе корпоративный спор. Формирование единого и конкретного терминологического аппарата в данной
области позволит расширить юридические исследования корпоративных конфликтов, определить виды
юридических корпоративных конфликтов, которые нуждаются в специальных механизмах правового
воздействия, и сформировать эффективный перечень рекомендаций по их предотвращению и (или)
урегулированию последствий.
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Аннотация.
Работа посвящена построению математических оценок культурной составляющей человеческого
капитала региональной системы. Рассмотрена структура социума с точки зрения конечной формы уровня
культуры индивидуума, а именно, его сформировавшиеся отношения с судебно-правовой системой государства.
Построена математическая модель определения численности осужденных в замкнутой демографической
структуре на основе уравнения демографической динамики. Модель позволяет осуществлять восстановление
недостающих статистических данных по изучаемому вопросу, а также строить прогноз численности осужденных
лиц и общего числа лиц, имеющих уголовное прошлое. Изучены вопросы финансирования исправительной
системы региона. Дана оценка уровня корреляции численность осужденных, находящихся в учреждениях
уголовно-исправительной системы, и удельных расходов федерального бюджета.
Расчеты приведены на примере социально-экономической системы Удмуртской Республики за 20002020 годы. Получено, что удельный вес населения, не имеющего судимости, для возрастной группы 15-72 года
за эти годы снизился с 89,1% до 74,4%. Значительные изменения произошли и в структуре населения по степени
тяжести преступлений. Так, доля лиц, имеющих судимость по преступлениям небольшой тяжести, выросла с
4,2% в 2000 году до 12,8% в 2020 году; по преступлениям средней тяжести – с 3,2% до 6,6%, по тяжким и особо
тяжким преступлениям – с 3,4% до 6,2%. Также получено, что, при сокращении численности заключенных лиц
в регионе за рассматриваемый период в 2,3 раза удельные расходы федерального бюджета (в сопоставимых
ценах) выросли в 2,1 раза.
Annotation.
The research is devoted to the construction of mathematical assessments of the cultural component of the human
capital of the regional system. The structure of society is considered from the point of view of the final form of the level
of culture of the individual, namely, his formed relations with the judicial system of the state. A mathematical model for
determining the number of convicts in a closed demographic structure is built on the basis of the equation of demographic
dynamics. The model allows for the restoration of missing statistical data on the issue under study, as well as for building
a forecast of the number of convicted persons and the total number of persons with a criminal past. The issues of financing
the correctional system of the region have been studied. An assessment of the level of correlation between the number of
convicts in institutions of the penal correctional system and the specific expenditures of the federal budget is given.
Calculations are given on the example of the socio-economic system of the Udmurt Republic for 2000-2020. It
was found that the proportion of the population with no criminal record for the age group 15-72 decreased over these
years from 89.1% to 74.4%. Significant changes have also taken place in the structure of the population in terms of the
severity of crimes. Thus, the share of persons with a criminal record for minor crimes increased from 4.2% in 2000 to
12.8% in 2020; for crimes of average gravity – from 3.2% to 6.6%, for grave and especially grave crimes – from 3.4% to
6.2%. It was also found that, with a decrease in the number of prisoners in the region, by 2,3 times, the specific
expenditures of the federal budget increased almost 2,1 times.
Ключевые слова: капитал, культурная составляющая, математическое моделирование, социальноэкономическая система, судебно-правовая система, зарегистрированные преступления.
Key words: capital, cultural component, mathematical modeling, socio-economic system, judicial and legal
system, registered crimes.
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В современном мире благополучное и успешное существование любой социокультурной общности
зависит от темпов экономического роста, который, в свою очередь, обусловлен важным фактором – человеческим
капиталом. Обоснование такого подхода к выстраиванию приоритетов значимости факторов экономического
роста можно проследить, например, в таких работах последних лет, как [1-4]. Подход к человеческому капиталу
как к основной государственной ценности представлен в работах [5,6].
Существуют различные методы оценки текущего состояния величины человеческого капитала
социально-экономической системы. Некоторые из актуальных в настоящее время методов представлены в
докладе коллектива авторов НИУ “Высшая школа экономики” “Сценарии роста российской экономики с учетом
вклада человеческого капитала – 2019” [7], где представлена оценка влияния составляющих человеческого
капитала на современное экономическое состояние РФ. Наиболее важными составляющими человеческого
капитала отмечены здоровье, образование и культура.
Фактор человеческого капитала имеет составляющие: количественную и качественную. Здоровье,
образование и культура относятся к качественной составляющей [8,9]. Количественная составляющая
человеческого капитала определяется как численное воспроизводство населения [10].
Поддержание и повышение уровня качественных составляющих человеческого капитала предполагают
наличие необходимых для этого финансовых инвестиций [11]. Развитие здравоохранения позволяет сокращать
заболеваемость и снижать смертность, дает возможность продлевать активный период жизни человека [12,13].
Инвестиции в образование и науку способствуют присутствию квалифицированных специалистов на рынке
труда [14]. Повышение общего культурного уровня в обществе формирует нравственные ценности человека,
помогает раскрывать творческий потенциал человеческой личности [15].
Содержательная постановка задачи анализа культурной составляющей человеческого капитала
В таблице 1 по материалам работы [16] представлены градации признаков населения по состоянию
здоровья x1 , уровню культуры x2 и уровню образования x3 . В соответствии с этими признаками осуществляется
сбор статистической информации, предоставляемой на официальных статистических сайтах.
Таблица 1. Градации признаков демографических элементов социума.
ПРИЗНАК
СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЯ

x1
УРОВЕНЬ
КУЛЬТУРЫ

x2
УРОВЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ

x3

ГРАДАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ
Работающий
Неработающий
инвалид
инвалид
(3 группа
(2 группа
инвалидности)
инвалидности)

Неработающий
инвалид
(1 группа
инвалидности)

Здоровый
индивид

Имеющий
хронические
заболевания

Не
имеющий
судимость

Имеющий
судимость по
преступлению
небольшой
тяжести

Имеющий
судимость по
преступлению
средней тяжести

Имеющий
судимость по
тяжким
преступлениям

Имеющий
судимость по
особо тяжким
преступлениям

Имеющий
ученую
степень

Имеющий
высшее
образование

Имеющий
среднее
профессиональное
или неполное высшее
образование

Имеющий
общее
образование

Не имеющий
образования

Наиболее конкретную градацию имеет уровень образования. Здесь формальным критерием является
наличие диплома об образовании. Такой показатель как состояние здоровья также вполне определен, и может
быть оценен с точки зрения участия в общественном процессе производства. Уровень культуры кажется
изначально наименее формализованной характеристикой. Тем не менее, сам уровень в индивидууме моральноэтических норм может быть выражен в юридических отношениях с социумом, в котором существует индивид.
Поэтому конечной формой уровня культуры индивидуума можно принять его сформировавшиеся отношения с
судебно-правовой системой государства [16].
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Наивысшей мерой, вытекающей из задачи обеспечения безопасности жизни в социуме, является
уголовное наказание, связанное с изоляцией осужденного от общества. В уголовно-процессуальной практике
наказания различаются по отдельным признакам, в частности, пол и возраст совершившего преступления,
тяжесть преступления, срок наказания, наличие или отсутствие рецидива [17].
Лицо, совершившее преступление и осужденное по обвинительному приговору, приобретает судимость.
Она имеет последствия, которые выражаются, как в ограничении прав на выбор профессии, осуществление
трудовой деятельности, так в потерянном времени, связанным с отбыванием в местах лишения свободы.
Очевидно, что наличие судимости снижает потенциал человека, соответственно, в этом случае можно говорить
об уменьшении человеческого капитала.
Таким образом, рассмотрим динамику структуры социума региона с точки зрения конечной формы
уровня культуры индивидуума, а именно, его сформировавшихся отношений с судебно-правовой системой
государства (табл. 1). Эта структура позволит оценить культурную составляющую человеческого капитала.
Численные расчеты будем проводить на примере региональной социально-экономической системы
Удмуртской Республики (УР). Как правило, исчерпывающая статистическая информация по исследуемым
показателям отсутствует, поэтому возникает необходимость анализа и перегруппировки имеющейся исходной
информации. В этой связи осуществим математическую постановку задачи определения численности
осужденных в региональной социально-экономической системе.
Математическая постановка задачи определения численности осужденных в социально-экономической
системе
Для поставленной цели требуется оценить динамику структуры социума: численность осужденных,
находящихся, поступивших и отбывших наказание в учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС).
Примем следующие обозначения:
1) P – численность населения региона;
2) Po – численность осужденных, находящихся в учреждениях УИС и осужденных без изоляции от
общества;
3) Pz – численность заключенных, т.е. находящихся на данный момент в учреждениях уголовноисправительной системы.
Допущения модели:
1) будем рассматривать численность элементов замкнутой демографической структуры, миграция
отсутствует;
2) численность заключенных в местах лишения свободы непостоянна. При этом численность ежегодно
освобождаемых заключенных равна численности осужденных к отбыванию заключения в местах лишения
свободы (обозначим Pz  );


3) принимается, что сила смертности осужденных равна силе смертности элементов демографической
структуры в целом.
Поскольку известно количество заключенных Pz , то их доля в замкнутой демографической структуре
будет определяться отношением:  z  Pz Po .
С учетом информации о численности осужденных Po рассчитывается доля осужденных в замкнутой
демографической структуре: o  Po P .
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Доля заключенных из численности осужденных определяется отношением:  zo   z o  Pz Po , при
этом средний срок заключения равен:  z  Pz Pz  .


Для расчета общей численности осужденных в обществе, рассмотрим уравнение демографической
динамики в виде:

 o t ,   o t , 

 t ,    t , t ,   t ,  o t ,  .
t


(1)

Здесь o t ,  – плотность осужденных, находящихся на свободе и в учреждениях уголовноисправительной системы; t ,  – плотность населения; t ,  – сила смертности; t ,  – доля заключенных,
вышедших из мест лишения свободы в возрасте  в год t ; t ,  – доля осужденных к отбыванию заключения в
местах лишения свободы в возрасте  в год.
Начальные и граничные условия:
при t  0 : ρo 0, τ  ρo0 τ ;

(2)

при τ  0 или τ   : ρo t ,0  ρo t ,   0 .

(3)

Тогда суммарная численность людей, имеющих уголовное прошлое (побывавших или находящихся в
данный момент в учреждениях УИС и осужденных без изоляции от общества) в социально-экономической
системе определится по формуле:
72

 o  ρo t dt .



(4)

15

Задачу моделирования динамики численности осужденных решим

на

примере

социально-

экономической системы УР.
Статистические данные для определения численности осужденных в социально-экономической
системе
Исходная статистическая информация по зарегистрированным преступлениям в УР за период 2000-2020
годы представлена в таблице 2 [18-20].
Таблица 2. Статистические данные по зарегистрированным преступлениям в УР за 2000-2020 годы.
Год

Зарегистрировано
преступлений, ед.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

30100
30500
24500
33000
37000
54200
65300
53000
44900
38800
32720
27965
27365
26998
26875
29548
26219
24173
25293
27060
28075

небольшой
тяжести
11758
11866
10278
15946
18870
27642
33303
27030
22899
19788
16789
14712
16429
16353
16116
18618
16102
13866
14280
14662
13636

в том числе преступления, ед.
средней
тяжкие
тяжести
8942
5352
9514
5185
6860
3845
9240
5610
10360
5894
14178
9658
18284
11101
14840
9010
10873
7633
9864
6596
8511
6233
7371
4684
5558
4287
5035
4322
4812
4287
5671
3866
5307
3526
5469
3537
5717
4087
6002
5129
6434
6632

особо тяжкие
4048
3935
3517
2204
1876
2722
2612
2120
3495
2552
1187
1198
1091
1288
1660
1393
1284
1301
1209
1267
1373
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Пик зарегистрированных преступлений в УР приходится на 2006 год (65 300 ед.), минимум зафиксирован
в 2017 году (24 173 ед.). Структура зарегистрированных преступлений в последние годы такова, что более
половины из них являются преступлениями небольшой тяжести, четверть всех преступлений – средней тяжести,
одна пятая часть – тяжкие и особо тяжкие преступления.
Структура зарегистрированных преступлений по степени тяжести и средний процент раскрываемости в
УР за период 2000-2020 годы представлены на рис. 1. Так, удельный вес преступлений небольшой тяжести вырос
с 39,1% в 2000 году до 48,6% в 2020 году, при этом снизилась доля преступлений средней тяжести (с 29,7% в
2000 году до 22,9% в 2020 году), а также сократился удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений (с 31,2%
в 2000 году до 28,5% в 2020 году). Снижение удельного веса особо тяжких преступлений в общей структуре за
период 2000-2020 годы составило 2,7 раза. Средний процент раскрываемости вырос с 32,7% в 2000 году до 41,2%
в 2020 году.
100
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80

6,6

4,8

16,2

17,8

4,7

4,9

5,4

13,1

13,4

14,6

4,9
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19,2
26,2
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28,3

52,6

50,9
41,2

40,3
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32,7
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39,1

51,0

51,3

63,0

61,4

57,4

48,6
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0

0

Особо тяжкое преступление, %
Тяжкое преступление, %
Преступление средней тяжести, %
Преступление небольшой тяжести, %
Средний уровень раскрываемости преступлений, %

Рисунок 1. Динамика структуры зарегистрированных преступлений по степени тяжести
и средний процент раскрываемости в УР за период 2000-2020 гг.
Рассмотрим статистические данные по численности осужденных в УР, находящихся в учреждениях УИС
(таблица 3). Численность изолированных от общества людей в учреждениях УИС, в УР за рассматриваемый
период значительно снизилась. Проблему переполненности в учреждениях УИС в начале 2000-x годов удалось
решить благодаря принятым мерам уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной политики в
Российской Федерации, в т. ч. связанных с либерализацией приговоров и развитием системы альтернативных
лишению свободы наказаний [21].
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Таблица 3. Статистические данные по численности осужденных, находящихся в учреждениях УИС УР, за
период 2000-2020 годы
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Выявлено лиц, совершивших
преступления, чел.
9854
9987
9387
11774
12767
15335
16596
17419
16354
15166
13197
12672
13667
13795
13474
14648
13780
12309
12514
11898
11567

Численность заключенных,
чел.
12551
10033
9499
9162
8251
8893
9398
9496
9520
9238
8734
8030
9329
9183
8752
8155
7147
6828
6137
5450
5142

Численность заключенных на
100 000 чел. населения, чел.
725,8
633,7
603,8
585,6
529,7
573,7
609,4
618,3
622,0
605,1
573,5
528,5
614,6
605,2
576,8
537,5
471,1
450,7
406,4
359,8
340,5

На рисунке 2 представлена динамика количества преступлений, численность выявленных лиц,
совершивших преступления и осужденных лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исправительной системы,
в УР за период 2000-2020 гг.
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Общее количество зарегистрированных преступлений, ед.
Численность выявленных лиц, чел.
Численность заключенных, чел.

Рисунок 2. Динамика количества преступлений, численности выявленных лиц, совершивших преступления и
численности осужденных лиц в УР за период 2000-2020 гг.
Согласно статистике Министерства внутренних дел РФ [22], 29% всех преступников являются
рецидивистами, следовательно, в 2020 году первую в жизни судимость в УР получили 8212 чел. По некоторым
экспертным оценкам [23], средний возраст преступника в РФ – 28 лет, при средней продолжительности жизни в
67 лет получается, что поколение преступников полностью обновляется раз в 39 лет.
Таким образом, расчет численности людей, имеющих уголовное прошлое (побывавших или
находящихся в данный момент в учреждениях УИС и осужденных без изоляции от общества) в региональной
социально-экономической системе будет определяться на основе модели (1)-(4). В расчетах за начальный момент
времени (с учетом имеющейся статистики) был выбран to  2000 год, к этому времени по оценкам [23] уголовное
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прошлое имели порядка 9,5% населения из возрастной группы τ  [15;72] , что было взято за начальное условие.
Также в расчетах был учтен тот факт, что в среднем 29% являются рецидивистами, т.е. людьми, совершившими
преступление повторно.
На рисунке 3 представлены структура численности населения, имеющего уголовное прошлое, в
региональной социально-экономической системе УР, для возрастной группы τ  [15;72] .
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Рисунок 3. Динамика структуры судимого населения в УР по степени тяжести
совершенных преступлений, за период 2000-2020 гг.
Таким образом, проанализирована динамика структуры культурной составляющей человеческого
капитала с точки зрения сформировавшихся отношений общества с судебно-правовой системой государства.
На рисунке 4 приведена структура населения по уровню культурной составляющей ЧК в УР за период
2000-2020 гг.
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Рисунок 4. Динамика структуры населения региона по уровню культурной составляющей человеческого
капитала в УР за период 2000-2020 гг.
Вопросы финансирования исправительной системы в регионе
Отдельным вопросом является вопрос оптимального распределения финансовых потоков для
обеспечения функционирования исправительной системы региона. Эффективное использование финансовых
средств позволит уменьшить уровень криминализации общества, тем самым повысив культурную составляющую
и качество человеческого капитала социально-экономической системы.
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Проведем анализ соотношения выгод и затрат, направленных на функционирование уголовноисправительных учреждений.
Таблица 5. Статистические данные о расходах федерального бюджета, направленных
на функционирование учреждений УИС в РФ и УР, за период 2000-2020 годы

Год

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Расходы
федерального
бюджета на
функционирован
ие системы в РФ,
млрд. руб.
33,2
38,7
45,6
48,2
61,8
78,4
93,5
119,6
140,7
149,4
166,2
182,6
213,0
272,1
276,4
302,9
292,6
290,8
305,7
231,8

Расходы
федерального
бюджета на
функционирован
ие системы в УР,
млн. руб.
391,9
374,0
364,5
429,1
453,4
580,7
735,4
874,8
1115,8
1308,8
1385,6
1536,6
2111,4
3209,6
3161,9
3358,4
2887,4
2539,1
2683,9
2718,6

Численность
заключенных в
РФ, тыс. чел.

Численность
заключенных в
УР, чел.

925,1
903,2
877,4
847,0
763,1
823,4
871,7
883,0
887,8
864,0
819,3
755,6
701,9
677,3
665,6
639,9
630,1
602,2
563,2
523,9

12551
10033
9499
9162
8251
8893
9398
9496
9520
9238
8734
8030
9329
9183
8752
8155
7147
6828
6137
5450

Удельные
расходы на
заключенного
в РФ,
тыс. руб./чел.

Удельные
расходы на
заключенного
в УР,
тыс. руб./чел.

35,9
42,8
44,1
53,8
63,2
75,1
89,9
105,9
134,7
162,8
182,4
220,0
260,2
401,7
415,3
473,4
464,4
482,9
542,8
442,5

31,2
37,3
38,4
46,8
55,0
65,3
78,2
92,1
117,2
141,7
158,6
191,4
226,3
349,5
361,3
411,8
404,0
371,9
437,3
498,8

По данным Федерального казначейства РФ [24], в 2019 году расходная часть федерального бюджета,
направленная на функционирование системы исполнения наказаний в РФ, составила 231,8 млрд. руб., при этом
общая численность находящихся в местах лишения свободы в 2019 году в РФ – 523,9 тыс. чел. Таким образом,
содержание одного человека в учреждении УИС по РФ в год обходится в среднем в 442,5 тыс. руб. По УР
удельные расходы на 1 заключенного в 2019 году составили 498,8 тыс. руб. На рис. 5 приведена численность
осужденных, находящихся в учреждениях УИС, и удельные расходы федерального бюджета на 1 человека в УР,
приведенные к ценам 2019 года, за период 2000-2019 годы.
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Рисунок 5. Численность осужденных, находящихся в учреждениях уголовно-исправительной системы, и
удельные расходы федерального бюджета на 1 заключенного (в ценах 2019 года) в УР за период 2000-2019 гг.
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При значительном сокращении численности заключенных в УР с 12, 6 тыс. чел. в 2000 году до 5,5 тыс.
чел. в 2019 году, т.е. в 2,3 раза, удельные расходы федерального бюджета на одного заключенного в
сопоставимых ценах выросли в 2,1 раза.
Выводы
Рассмотрены вопросы моделирования структуры населения по культурной составляющей человеческого
капитала региона. Выполнена содержательная и математическая постановка задачи определения численности
осужденных в замкнутой демографической структуре. Задача решена на примере статистических данных
региональной социально-экономической системы Удмуртской Республики за период 2000-2020 годы.
Получено, что удельный вес населения в общей численности, не имеющего судимости, для возрастной
группы 15-72 года за период 2000-2020 годы снизился с 89,1% до 74,4%. Значительные изменения произошли и
в структуре населения по степени тяжести преступлений. Так, доля лиц, имеющих судимость по преступлениям
небольшой тяжести, выросла с 4,2% в 2000 году до 12,8% в 2020 году; по преступлениям средней тяжести – с
3,2% до 6,6%, по тяжким и особо тяжким преступлениям – с 3,4% до 6,2%.
Построенная модель определения численности осужденных в замкнутой демографической структуре
позволяет восстанавливать по имеющейся статистической информации отсутствующие необходимые данные для
оценки динамики и структуры численности осужденных, находящихся, поступивших и отбывших наказание в
учреждениях уголовно-исправительной системы, и, в конечном итоге, строить и прогнозировать культурную
составляющую человеческого капитала.
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Аннотация.
В настоящий момент социальные сети являются одним из самых эффективных инструментов для
продвижения и интересным каналом коммуникации, которым пользуются разные субъекты, в чьих интересах на
первое место выходит оперативное и масштабное распространение информации, а также интерактивное общение
с огромной аудиторией. Стоит отметить, что важность освоения виртуального социального пространства
органами государственной власти на социальных платформах нельзя недооценить. Информирование граждан о
деятельности государственного органа, информационная поддержка власти - очень важный момент, так как
данные факторы способны существенно повлиять на степень информационной открытости в деятельности
органов власти, и помочь формированию необходимой прозрачности.
Annotation.
Now, social networks are one of the most effective tools for promotion and an interesting communication channel
used by various subjects, in whose interests the prompt and large-scale dissemination of information, as well as interactive
communication with a huge audience, comes first. It is worth noting that the importance of the development of virtual
social space by public authorities on social platforms cannot be underestimated. Informing citizens about the activities of
a state body, information support for the authorities is a very important point, since these factors can significantly affect
the degree of information openness in the activities of government bodies and help to form the necessary transparency.
Ключевые слова: медиастратегия, продвижение, социальные сети, органы государственной власти.
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Для осмысления основных положений в данной работе, раскроем круг понятий, лежащих в ее основе. В
рекламной науке нет четкого определения медиастратегии, но в двух словах директор по стратегическому
планированию агентства «LBL Media» Махира Каримова определяет так: «медиастратегия — это комплекс
мероприятий, проводимых в СМИ для достижения коммуникативных целей рекламной кампании» [3].
Медиастратегия представляет собой план маркетинговых действий для привлечения целевой аудитории
к товару компании по средством размещения рекламного сообщения в медиаканалах. Медиастратегия помогает
систематизировать подход к управлению рекламным сообщением о товаре или услуге; позволяет оценить
эффективность используемых медиа каналов; правильно расставить приоритеты по распределению рекламного
бюджета; выбрать правильное время, место для рекламного сообщения [8].
Медиастратегия является одним из самых важных элементов в формировании и управлении успешного
бренда. Грамотно разработанная схема служит гарантом успеха рекламной кампании [6].
Таким образом, можно сказать, что медиастратегия — это план того, как, на каких площадках и как часто
публикуется реклама. Он разрабатывается с учетом заранее продуманных целей и задач продвижения бренда.
Применительно к теме нашего исследования речь пойдет о медиастратегии продвижения
государственных органов в социальных сетях. Социальные платформы — это канал продвижения с обратной
связью, активное их использование органами власти способно упростить проведение мониторинга и
отслеживания реакции населения на то или иное действие государственного органа.
Использование социальных сетей способно значительно облегчить сбор предложений и выявление
наиболее поддерживаемых гражданами инициатив. В свою очередь, увеличение информационной открытости и
публичности способно привести к повышению лояльности к деятельности органов государственной власти и
муниципального управления. В отличие от продвижения бизнеса, для государственных органов оно должно быть
не столько имиджевым, сколько сущностным. Безусловно, создание положительного образа государственного
служащего и органа власти — очень важный момент, однако раскрытие основных функций и ответы на наиболее
интересующие пользователей вопросы способны повлиять на общую информационную открытость органов
власти и облегчить взаимодействие власти и общества [2].
Цель медиаполитики органа власти – формирование позитивного общественного мнения о его
деятельности по решению социальных проблем и укрепление его положительной репутации как социального
субъекта среди целевых групп подведомственной территории, нижестоящих и вышестоящих органов власти, а
также органов власти с одной подведомственной территорией [5].
Использование PR-технологий в продвижении социальных сетей на государственном уровне играют
большую роль и в распространении информации, и в ее восприятии, и в развитии идей. Также, использование
средств PR незаменимо в социальных сетях при организации массовых и благотворительных мероприятий,
именно здесь отлично работает принцип «сарафанного радио».
Таким образом, с помощью PR-технологий медиастратегии продвижения государственных органов в
социальных сетях будет обеспечена открытость деятельности государственного органа, эффективная обратная
связь, побуждение граждан участвовать в государственных проектах, их подготовке и реализации, формирование
положительного имиджа власти, и как следствие, повышение лояльности к властным структурам [11].
Для того, чтобы осуществить этапы процесса создания медиастратегии потребуется выбор методов
исследования, с помощью которых будет производиться анализ и изучение компании.
Выбор метода проведения исследования зависит от поставленных целей исследования, типа требуемой
информации, от количества выборки, финансовых возможностей и каких конечных результатов хочет добиться
компания.
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В нашем исследовании мы использовали следующие методы исследования:
1.

Качественный контент-анализ (количество лайков / комментариев / репостов).

Оценка степени вовлеченности потребителей в социальных сетях может свидетельствовать о
привлекательности маркетингового сообщения или продукта.
2.

Наблюдение. Пассивный сбор отзывов клиентов, мнений о компании, наблюдение за

социальными сетями компании.
3.

Анализ документов. Изучение различных электронных источников – статей, нормативно-

правовых актов и др.
4.

Мониторинг социальных сетей. Это определенный метод сбора данных, осуществляемый

специальным программным обеспечением, в котором исследователь может задать ключевые слова для поиска,
дату мониторинга, список исследуемых ресурсов. Все это автоматически выгружается в базу данных и уже может
быть предметом анализа.
Методы исследований позволяют получить необходимые данные для исследования и разработки
медиастратегии организации.
Продвижение аккаунта государственного органа на социальных платформах можно доверить сторонней
компании, с опытными маркетологами, однако все, что касается ответов на вопросы и разъяснений по тем или
иным ситуациям должно оставаться за PR-специалистами конкретного государственного учреждения. К
сожалению, как выяснилось, Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха
(Якутия) не имеет специалиста по связям с общественностью, который бы вел эффективную работу в социальных
сетях по продвижению аккаунтов Министерства. В итоге, без специалиста с соответствующими знаниями в
области PR, аккаунты в социальных сетях не представляют должного образа, не имеют интересного контента и
заинтересованности целевой аудитории. В связи с этим, требуется разработка медиастратегии продвижения в
социальных сетях, которая поможет достичь коммуникативных целей, привлечет целевую аудиторию, поможет
систематизировать управление рекламным сообщением, правильно расставить приоритеты и т. д.

Изучив

научную литературу по теме медиастратегии продвижения государственных органов в социальных сетях, а также
выявив характерные особенности ее разработки, мы приступили к созданию медиастратегии Министерства по
делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).
Процесс создания медиастратегии у нас состоял в первую очередь из сбора данных, данный этап можно
назвать аналитическим, который включал в себя сбор и дальнейшую обработку различных данных о
Министерстве, анализ целевой аудитории и конкурентов, мониторинг СМИ, выбор социальной сети для контентанализа. После сбора данных мы перешли к разработке контент-плана, визуала, а также рекомендаций.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) является исполнительным
органом государственной власти, осуществляющим функции по реализации государственной молодежной
политики, патриотического воспитания граждан, взаимодействию с институтами гражданского общества в части
государственной поддержки и развития гражданских инициатив, социально ориентированных некоммерческих
организаций, нормативному правовому регулированию и управлению в указанных сферах, а также
координирующим деятельность иных исполнительных органов государственной власти Республики Саха
(Якутия) в этих сферах.
Основными задачами Министерства являются:
1. Формирование, координация, реализация государственной молодежной политики в соответствии с
действующим законодательством.
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2. Реализация государственной политики в сфере взаимодействия с институтами гражданского общества
в части государственной поддержки и развития гражданских инициатив, социально ориентированных
некоммерческих организаций.
3. Формирование и координация патриотического воспитания граждан [1].
Конечно, одним из направлений деятельности Министерства является также и реализация
информационной политики, в которую включены действия по наполнению и поддержке работы официального
сайта Министерства, а также официальных аккаунтов Министерства в социальных сетях.
На сегодняшний элементы день «Instagram» этапом является одним представлено из самых более
эффективных инструментов особенности маркетинга, так как он абсолютный лидер по вовлеченности на 1000
подписчиков. Данный фактор является важнейшим при продвижении в социальных сетях. Также Instagram - одна
из популярных соцсетей в мире, ежемесячно ее использует около 1 млрд пользователей (по данным ppc.world).
Все это делает данную социальную сеть одной из привлекательнейших площадок для продвижения органов
власти. Именно с помощью Instagram возможно увеличить узнаваемость организации, вести коммуникацию с
подписчиками, вовлекать аудиторию, быстро доставлять информацию и прямо контактировать с пользователями.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), наряду с другими
органами государственной власти, имеет здесь одноименный официальный аккаунт.
Мы провели мониторинг официальных профилей Министерств и Департаментов молодежной политики
Дальневосточного федерального округа, Федерального агентства по делам молодежи, а также Министерства по
делам молодежи Республики Татарстан в социальной сети Instagram.
Аккаунт в Instagram

Кол-во
подпис
чиков

@minsportrb
(Министерство спорта и
молодежной
политики
Республики Бурятия)

14,9
тыс.

@molodezh.eao
(Отдел
молодежной политики и
воспитания
комитета
образования Еврейской
автономной области)
@minobr_zab
(Министерство
образования, науки и
молодежной
политики
Забайкалья)

1,227
тыс.

2,595
тыс.

Таблица 1. Анализ активности аккаунтов в сети Instagram
Кол-во постов
Коэффици Характеристика
ент
За
все За
вовлеченн
время
ноябрь
ости
за
(2020г.)
ноябрь, %
3988
94
2,4
Обратная связь с аудиторией
присутствует (ответы на вопросы в
комментариях);
Преобладает спортивная тематика;
Много живых фото и видео;
Оформление аккаунта в едином
стиле – отсутствует;
Имеются собственные рубрики и
хэштеги (н/р: диалог на равных;
#минспортрб);
Очень
много
текста
под
публикациями;
Отсутствует
контент-план
и
планирование постинга.
484
Аккаунт не ведется с сентября 2020
года;

744

72

2,5

Обратная связь с аудиторией слабая
(в редких случаях можно заметить
ответы
на
вопросы
в
комментариях);
Посты в аккаунте оформлены в
одинаковом стиле;
Публикации носят в основном
информационный характер;
Много живых качественных фото;
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@kammolоd (Агентство
по
делам
молодежи
Камчатского края)

496

162

19

1,5

Министерство
образования
и
молодежной
политики
Магаданской
области
отсутствует в Instagram.
Департамент по делам
молодежи Приморского
края
@mol_uprav27
(Молодежная политика
Хабаровского края)

-

-

-

-

Нет своего хэштега;
Очень
много
текста
под
публикациями;
Отсутствует
контент-план
и
планирование постинга.
Отсутствуют комментарии под
публикациями;
Много картинок, живых фото
недостаточно;
Публикации носят в основном
информационный характер;
Оформление аккаунта в едином
стиле – отсутствует;
Нет своего хэштега;
Очень
много
текста
под
публикациями;
Отсутствует
контент-план
и
планирование постинга.
-

2, 744
тыс.

1376

-

-

Профиль не ведется с 2019 года

3, 777
тыс.

2011

14

0,64

@rosmolodez
(Федеральное агентство
по делам молодежи)

48,
9тыс.

9484

193

2,95

Обратная связь с аудиторией
присутствует (ответы на вопросы в
комментариях);
Публикации носят в основном
информационный и рекламный
характер;
Проводят
розыгрыши
по
привлечению аудитории;
Много живых, качественных фото
и картинок;
Профиль оформлен в фирменном
стиле;
Текст
под
публикациями
отредактирован
под
стиль
Instagram;
Имеется хэштег #молодежь27;
Отсутствует
контент-план
и
планирование постинга.
Обратная связь и общение с
аудиторией присутствует;
Профиль оформлен в фирменном
стиле;
Публикации
носят
информационный, рекламный и
развлекательный характер;
Текст
под
публикациями
отредактирован
под
стиль
Instagram;
Имеется хэштег #Росмолодежь,
#МыВместе,
#МолодежьРоссии,
#АктивнаяМолодежь;
Публикуемая
информация
разделена на блоки: волонтерство,
карьера, конкурс, обратная связь,
творчество, предпринимательство,
подкаст итд;
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1753

83

2,66

Много живых, качественных фото
и картинок;
Имеются собственные рубрики
(история успеха, подборка советов,
необъятная Россия итд);
Каждый день выходит примерно 9
постов;
Имеется контент-план.
Обратная связь и общение с
аудиторией присутствует;
Профиль оформлен в фирменном
стиле;
Текст
под
публикациями
отредактирован
под
стиль
Instagram;
Имеется
хэштег:
#молодежьтатарстана, #на одной
волне, #времямолодых;
Много живых, качественных фото,
картинок и видео;
Публикации
носят
информационный, рекламный и
развлекательный характер;
Публикуются пожелания, советы,
лайфхаки, подборки;
Проводятся игры с аудиторией (н/р:
угадай песню, фильмы, книги по
эмодзи);
Имеются собственные рубрики
(читаем
вместе,
дайджест
МинМола за неделю, время
возможностей, молодежь в лицах,
места молодых итд);
Каждый день выходит 3 поста, в
выходные дни 1-2;
Имеется контент-план.

Проанализировав данные, представленные в таблице 1, можно прийти к выводу, что активность
официальных

аккаунтов

представителей

властей

является

относительно

низкой,

с

минимальным

взаимодействием с подписчиками. Несмотря на то, что количество подписчиков и публикаций профиля
Федерального агентства по делам молодежи высокая, вовлеченность пользователей относительно низкая. Скорее
всего, это связано с тем, что в день выходит достаточно много публикаций и время постинга выработано не
эффективно, поэтому профиль кажется перегружен информацией. Это приводит к тому, что на одной публикации
много реакций пользователей, на другой минимальное количество. Что же касается официального аккаунта
Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, то количество подписчиков в несколько раз выше, что
отражает интерес среди аудитории, чем у других региональных аккаунтов. Также, профиль не перегружен
информацией, открыт для общения со своей аудиторией, имеет как информационный тип контента, так и
развлекательный. Агентство по делам молодежи Камчатского края и Молодежная политика Хабаровского края
имеет минимальное количество постов и именно по этой причине у данных профилей низкая вовлеченность
пользователей. Профилям Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия и Министерства
образования, науки и молодежной политики Забайкалья следует проработать тщательно контент-план, наладить
коммуникацию с аудиторией, а также исключить длинные тексты под постами. Из-за минимальной активности
и неграмотно построенной медиастратегии продвижения, а то и полное ее отсутствие, аккаунты органов власти
имеют минимальную вовлеченность пользователей и просто неинтересны большой аудитории.
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Проанализировав профили органов власти в сфере молодежной политики, приступим к анализу аккаунта
Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) в социальной сети
«Instagram».
Мы исследовали профиль по началу года, это январь-февраль и концу года, это сентябрь-октябрь, чтобы
сравнить показатели и проследить изменения.
Таблица 2. Анализ аккаунта Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я).
За все время
Кол-во публикаций
Кол-во подписчиков
Кол-во подписок
2392
3709
793
Январь
Кол-во публикаций
Коэффициент вовлеченности, %
Характеристика
18

0,88

34

1,5

40

1,37

Отсутствие обратной связи с
аудиторией;
Много текста под публикациями;
Нет определенного
промежутка между публикациями (2
дня, 1 день, 4 дня);
Публикации носят
рекламный и
информационный
характер
(публикации церемоний, встреч,
акций,
конкурсов,
вебинаров,
информация о грантах и других
новостях);
Фото недостаточно четкие и яркие;
Аналогичные
повторы
с
официальным сайтом (информация
на сайте и в Instagram одна и та же);
Оформление аккаунта в едином
стиле – отсутствует;
Имеется хэштег: #Минмолсоцком
Февраль
Появилась обратная связь;
Также
много
текста
под
публикациями;
Нет определенного
промежутка между публикациями;
Живые, качественные фото и
картинки;
Публикации носят
рекламный и
информационный
характер
(публикации мероприятий, встреч,
акций,
конкурсов,
открытий
ресурсных центров, информация о
грантах и других новостях);
Аналогичные
повторы
с
официальным сайтом;
Оформление аккаунта в едином
стиле – отсутствует;
Сентябрь
Появилось
больше
видеопубликаций;
Фотографии и картинки более
качественные, красочные;
Имеются
публикации
информационного
характера
(новости),
но
большинство
публикаций носят
рекламный
характер (это публикации конкурсов
разного масштаба итд);
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Тексты в публикациях начали
редактироваться и «разбавляться»
смайлами, что делает текст более
восприимчив;
Также начали использовать для
конкурсов и челленджей Tik Tok, а
также прямые эфиры.
Октябрь

60

1,46

На публикациях начал появляться
чаще логотип Министерства;
Появились
видеообращения
Министра по делам молодежи и
социальным коммуникациям РС(Я),
которые набирают больше всего
реакций пользователей;
Участились публикации с темами от
центра психологии;
Стали проводиться прямые эфиры;
Появились ссылки на официальный
сайт;
Появился «диалог на равных» в
рамках федерального проекта.

Таким образом, по сравнению с началом года, публикаций стало значительно больше (Январь – 18
постов, Октябрь – 60 постов) в том числе и видео публикаций, что привлекает аудиторию, появились новые виды
коммуникации с аудиторией, например квиз-игры, музыкальные челленджи в Tik Tok, прямые эфиры, также
тексты к публикациям стали редактироваться, длинных постов стало меньше, но несмотря на это, часто
комментарии граждан остаются без обратной связи, рекламного и развлекательного контента недостаточное
количество. Также можно отметить, что живых качественных фото меньше, нежели обычных картинок, а мы
знаем, что главный контент в Instagram – визуальный, по наблюдению, больше реакций пользователи оставляют
на публикациях с живыми фото, нежели с картинками. В ходе анализа, также было выявлен тот факт, что в одно
время может выйти несколько постов, в итоге один набирает больше реакций от аудиторий, а другой
минимальное количество. Все это подтверждает, что отсутствует качественный контент-план, планирование
постинга, знание PR-технологий, основ продвижения в социальных сетях, поэтому нужна медиастратегия в
отношении Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) в
социальной сети «Instagram», которая сможет существенным образом оптимизировать деятельность по
продвижению органа государственной власти в виртуальном пространстве.
На основе полученных данных мы приступили к разработке контент-плана (Таблица 3). Так как целевая
аудитория аккаунта Министерства – мужчины (44,9%) и женщины (55,1%) в возрасте от 18-34 лет, проживающие
в основном в Якутске, Москве и других городах, большинство которых ведут персональные блоги, следует
наполнить аккаунт информационным, познавательным, развлекательным контентом. Оптимальное количество
публикаций в день - 3 поста, кроме воскресенья – 2 поста. Также мы определили наилучшее время для постинга
по дням недели, ориентируясь на наибольшее количества реакций пользователей. Новое содержание публикаций
увеличит заинтересованность аккаунта в глазах пользователей, сделает более открытым для общения с
аудиторией, повысит вовлеченность и узнаваемость.
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Таблица 3. Контент-план для профиля Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
Понедельник 10:00-11:00
Информационный/Познавательны Доброе
утро,
(9:00-9:30)
й
новости/событие/конкурс/знаменательны
й день/пожелания на предстоящую
неделю/
16:00 (14:00- Развлекательный/Познавательный Подборка мотивирующих фильмов/книг
15:00)
итд, интересные факты, исторические
справки, опросы, викторины
21:00(20:30) Информационный
Итоги мероприятия, состоялся конкурс подведение итогов
Вторник
8:00 (9:00)
Информационный/Познавательны Доброе
утро,
й
новости/событие/конкурс/знаменательны
й день/советы (как правильно начать
рабочую неделю, 10 советов для
идеального утра, как проще вставать с
утра, нужные витамины для организма,
итд)
16:00 (11:00- Развлекательный/Познавательный Рубрика#нашилюди
(интервью
или
12:00)
рассказ о людях, которые добились
успеха, это могут быть студентыпобедители
грантов,
конкурсов,
журналисты, школьники, известные
люди итд)
20:00-21:00
Информационный/Познавательны Итоги мероприятия, состоялся конкурс й
подведение итогов
Среда
9:00-10:00
Информационный/Познавательны Доброе
утро,
й
новости/событие/конкурс/знаменательны
й день/пожелания хорошего дня
13:00-15:00
Развлекательный
Игра - угадай по эмоджи песню, фильм,
книгу, мультик итд (напиши в
комментариях свои первые 5 эмоджи в
телефоне)
18:00Информационный/Познавательны Итоги мероприятия, состоялся конкурс 20:00(23:00) й
подведение итогов
Четверг
10:00
Информационный/Познавательны Доброе
утро,
й
новости/событие/конкурс/знаменательны
й день/лайфхаки
14:00-16:00
Развлекательный/Познавательный Рубрика#минмолвлицах
(можно
в
формате видеоинтервью рассказывать о
сотрудниках Министерства, а также
брать интервью, например у волонтеров)
/история министерства,
интересные
факты итд
19:00-21:00
Информационный/Познавательны Итоги мероприятия, состоялся конкурс й
подведение итогов
Пятница
10:00
Информационный/Познавательны Доброе
утро,
й
новости/событие/конкурс/знаменательны
й день
14:00
Развлекательный
Рубрика#молодежьЯкутии
(фото
молодых людей, девушек с разных
мероприятий, с улыбающимся лицами)
19:00-21:00
Информационный/Познавательны Итоги мероприятия, состоялся конкурс й
подведение итогов
Суббота
12:00
Информационный/Познавательны Добрый
день,
й
новости/событие/конкурс/знаменательны
й день/пожелания хороших выходных,
советы(как провести выходные)итд
14:00-15:00
Развлекательный
Рубрика #подборкафильмов,книг,
21:00-23:00
Информационный/Познавательны Итоги мероприятия, состоялся конкурс й
подведение итогов
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12:00

Информационный/Познавательны
й

15:00 (19:00)

Развлекательный

Добрый
день,
новости/событие/конкурс/знаменательны
й день/пожелания хорошего дня
Рубрика #итоги недели/куда можно
съездить на выходных?

Далее мы приступили к разработке визуального оформления аккаунта. Дизайн должен быть креативным,
запоминающимся, но в то же время официальным. Мы изготовили 5 шаблонов оформления страницы Instagram,
а также гайд для актуальных и инфографику. В основу вошла цветовая гамма логотипа Министерства по делам
молодежи и социальным коммуникациям РС(Я). Благодаря новому визуальному оформлению профиля, будет
создан нужный образ в сознании аудитории, вызваны положительные эмоции, интерес и доверие к организации.
Также, по совершенствованию работы с целевой аудиторией нами был предложен ряд рекомендаций, а
именно: настроить визуал официальной страницы в Instagram, а то есть создать единый стиль, продумать контент
план; публиковать яркие, качественные фото и видео; не публиковать слишком много текста, вместо этого можно
размещать основную информацию со ссылкой на официальный сайт; отвечать на комментарии к своим постам;
снимать больше разговорных stories, рассказывая что-то интересное, показывая процесс работы и т.д.; также
можно размещать stories со ссылкой на новый пост; желательно размещать публикации соблюдая периодичность
и время, когда подписчики наиболее активны в сети; профиль притягивает, когда есть «Лицо», один или даже два
человека, которые ведут страницу; создать страницу в Tik Tok и провести онлайн – кастинг на роль ведущего в
официальный аккаунт. Интернет – пользователи оценят то, что Министерство использует соцсети для
приобщения населения к мероприятиям.
Таким образом, для поднятия эффективности аккаунтов необходимо в первую очередь повысить
вовлеченность пользователей, а также увеличить число подписчиков. Это можно добиться постоянным
размещением качественного контента, который будет охватывать интересы целевого сегмента аудитории. Очень
важна также выработка фирменного стиля профиля. Разработка одного стиля для всех записей: яркие или
пастельные тона, темные или светлые фото, один и тот же шрифт. Так, даже не посмотрев, кто сделал пост, его
сразу будут узнавать в ленте.
Подводя

итог

вышесказанному,

можно

сказать,

что

грамотное

использование

технологий

медиастратегии продвижения в социальных сетях позволит получить лояльную к органу государственной власти
аудиторию, сформировать благоприятный имидж органа государственной власти на основе эффективно
работающей обратной связи с обществом, а также более оперативно решать возникающие вопросы, что в свою
очередь, позволило бы повысить авторитет и уровень доверия населения к власти.
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Аннотация.
Контрафакт – это мировая проблема в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. В реальном
мире пресечь продажу контрафакта несколько проще, например, устроив рейд по магазинам. Усложняется
ситуация, когда эти же продавцы уходят во всемирную паутину – интернет, где вычислить и применить к ним
ответственность практически невозможно. В России для эффективной борьбы с контрафактом требуется решить
две проблемы: укрепить законодательную базу по защите правообладателей и потребителей от подделок в
интернете; разработать универсальный механизм для борьбы с Интернет-торговлей. В статье перечислены
категории самых подделываемых товаров, рассмотрено законодательство зарубежных стран в сфере Интернетторговли подделками. Проведен статистический анализ с мнением потребителей о маркировке товаров как
способе защиты от контрафакта. Представлен механизм ЕАЭС по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности. Перечислены способы самостоятельного выявления подделок правообладателями. Автор
приходит к выводу об ужесточении наказания за продажу нелегальных товаров и развитию системы цифровой
маркировке.
Annotation.
Counterfeiting is a global problem in the field of intellectual property rights protection. In the real world, it is
somewhat easier to stop the sale of counterfeit goods, for example, by raiding stores. The situation becomes more
complicated when these same sellers go to the world Wide Web-the Internet, where it is almost impossible to calculate
and apply responsibility to them. In Russia, an effective fight against counterfeiting requires solving two problems:
strengthening the legal framework for protecting copyright holders and consumers from counterfeiting on the Internet;
and developing a universal mechanism to combat online commerce. The article lists the categories of the most counterfeit
goods, considers the legislation of foreign countries in the field of Online trade in fakes. A statistical analysis was
conducted with the opinion of consumers about the labeling of goods as a method of protection against counterfeiting.
The mechanism of the EAEU for the protection of intellectual property rights is presented. The methods of selfidentification of forgeries by copyright holders are listed. The author comes to the conclusion about the toughening of
penalties for the sale of illegal goods and the development of a digital labeling system.
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маркировка, законодательство.
Keywords: counterfeit goods, online stores, customs authorities, consumers, copyright holders, labeling,
legislation.
Сегодня подделки захватили абсолютно все категории товаров. Мы сами того не замечая становимся
жертвами контрафакта, который не сразу можно отличить от оригинала. В России за 2020 год оборот
контрафактной продукции составил 5,2 трлн рублей [2]. Эксперты считают, что доля незаконной продукции
продолжает расти и остановить ее можно лишь с применением более жестких мер к ее распространителям.
В Российской Федерации понятие контрафакта законодательно закреплено в статье 1515 Гражданского
кодекса РФ и звучит как «товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак
или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными». Ключевым моментом для
отнесения товара к контрафактному, служит нарушение авторских и иных интеллектуальных прав в результате
создания такого товара.
К числу самых подделываемых товаров относят алкогольную и табачную продукцию – 40 %; одежда и
обувь составляет – 38 % (в основном подделываются известные бренды и товары со спортивной символикой);
детские товары составляют 35 %; парфюмерия и косметика – 31 % и меньше всего подделывается электроника –
17,5 % (рисунок 1) [2].

38%

40%

31%

35%

17,50%
Одежда и обувь

Детские товары

Электроника

Парфюмерия и косметика

Алкоголь и табак

Рисунок 1. Категории самых подделываемых товаров за 2020 год
В последние годы большую популярность во всем мире набрала интернет торговля – это быстро, удобно,
а главное разнообразный ассортимент на одной площадке. Для продавцов подделок сеть интернет, является
идеальным вариантом бизнеса, так как: в интернете многомиллионная аудитория разных возрастов и для каждого
найдется свой товар; организовать интернет магазин гораздо проще и выгоднее, чем арендовать помещение;
вычислить правонарушителей в интернете практически невозможно. Объем подделок в интернете составляет от
5 до 55 % в зависимости от категории продукции [5]. Проблема незаконной интернет торговли усугубляется тем,
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что Российское законодательство слабо развито в сфере защиты от контрафакта в интернете, вследствие чего
рост мошенников продолжает расти.
Выявить эффективные меры поможет обращение к зарубежному законодательству стран, которые
являются лидерами мировой электронной коммерции, обладающих значительными объемами контрафактной
продукции и в тоже время борющихся с подделками.
Главным в этой сфере, является Китай. С 1 января 2019 года в стране вступил в силу закон, по которому
платформы электронной коммерции несут ответственность за продажу контрафактной продукции третьими
лицами на своих сайтах. Новый закон требует от всех онлайн-ритейлеров сообщать о нарушениях и изымать
контрафактную продукцию. В худшем случае на электронную платформу или интернет-магазин будет наложен
штраф в размере от 50 000 до 500 000 юаней (от 567тыс руб до 5,7 млн руб). В случае, когда нелегальная
продукция угрожает здоровью покупателей, сумма штрафа может достигать 2 млн юаней (22,7 млн руб) [6].
Для сравнения, в России самый большой штраф установлен статьей 1515 Гражданского кодекса РФ и
составляет 5 млн рублей за незаконное нанесение товарного знака.
В Индии с 2020 года введен проект, в соответствие с которым интернет магазины обязаны предоставлять
данные о сотрудниках, чтобы люди могли самостоятельно при обнаружении поддельных товаров подавать
жалобы и требовать возмещения. За размещение на сайте и продажу контрафактной продукции онлайн-магазины
обяжут выплачивать компенсации покупателям, а не платить штрафы контролирующим органам. Кроме этого,
если продавец не сможет доказать подлинность товара в течение 48 часов после подачи жалобы, то его товары
должны быть удалены со страницы интернет-магазина [6].
Как видно, каждая страна по-своему борется с данной проблемой, одни вводят баснословные штрафы, а
другие и вовсе не желают участвовать в спорах и предлагают покупателям самостоятельно решать проблемы. На
мой взгляд, при разработке положений о мерах ответственности для распространителей контрафакта в РФ стоит
воспользоваться примером Китая и установить значительные суммы штрафов, не зависимо от заработка
магазинов. Такая мера позволит продавцам задуматься, прежде чем выставлять поддельные товары на продажу.
Также законодательство должно отвечать современным реалиям рынка, поэтому требуется постоянный
мониторинг ситуации в интернет пространстве для выявления новых угроз.
На сегодняшний день в России единственным инструментом по борьбе с контрафактом, служит
обязательная маркировка. Данная мера позволяет отследить все операции товара начиная от производства и до
получения его покупателем, контролировать их оборот и не допускать, чтобы на рынок попадала поддельная
продукция [4]. В первую очередь в качестве товаров должны быть заинтересованы потребители и именно от их
активной позиции может зависеть эффективность борьбы с нелегальной продукцией. Для этого предлагается
рассмотреть данные онлайн опроса с мнением россиян о введение маркировки товаров как мере борьбы с
контрафактной продукцией и о том, кто же все-таки должен нести ответственность за ее распространение.
1. С контрафактной продукцией сталкивалось 40 % россиян, из которых: 18 % покупали ее, а 22 %
только сталкивались с ней в магазине, но не приобретали.
2. О введение обязательной маркировки знают 75 % россиян: одобряют – 70 % и 20 % относятся с
безразличием.
3. В случае если производители переложат затраты по маркировке на покупателей, то:
А) Жители готовы умеренно переплачивать: за маркированные лекарства – 51 %; за технику и
электронику – 40 %; за продукты питания – 39 %.
Б) Жители не готовы платить больше: за сигареты – 72 %; за парфюмерию – 69 %; за одежду и обувь
– 64 %.
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4. При наличии технической возможности 71 % граждан установят на смартфоны приложение
«Честный знак». В большинстве случаев об этом говорят граждане в возрасте 25-34-лет (80%) и в возрасте 3544 (83%).
5. После внедрения маркировки россияне выберут приобрести товары, прошедшие проверку и
обладают соответствующей отметкой. В большинстве случаев об этом говорят по поводу лекарств – 85 %
россиян предпочитают покупать медицинские средства с маркировкой. При выборе обуви на маркировку будут
обращать внимание 66 %; 30 % высказались о своем безразличие, а 50 % будет ориентироваться на нее при
покупке сигарет.
6. По мнению 41 % россиян, введение обязательной маркировки снизит число контрафактных товаров;
56 % считает, что она повысит защищенность покупателей от приобретения нелегальных товаров; 60 %
утверждает, что увеличится ответственность производителей и магазинов перед покупателями.
7. По мнению 91 % россиян – административную или уголовную ответственность обязаны нести
производители контрафакта; 92 % граждан считает, что такая же ответственность должна возлагаться на
государственные органы, допустивших производство или продажу контрафактной продукции и 83 % говорят
о наказании продавцов контрафакта. По мнению 32 % россиян, человек, осознанно приобретший нелегальную
продукцию, не должен нести никакой ответственности, а 34 % считает, что для покупателей должна быть
уголовная или административная ответственность [3].
Делая вывод по проведенному опросу, можно с уверенностью сказать, что большая часть россиян
заинтересованы в приобретение качественных товаров, в связи с чем поддерживают инициативу по введению
обязательной маркировки для всех категорий товаров. Именно негативное отношение потребителей к
контрафакту, может сыграть ключевую роль в снижение ее объемов на рынке.
Одним из главных субъектов в пресечение ввоза контрафактной продукции, являются таможенные
органы. На сегодняшний день таможенные органы ведут усиленный контроль за контрафактными товарами в
международных почтовых отправлениях. Данным способом транспортируется 57 % товаров с нарушением
исключительного права [2]. Говоря о контроле за контрафактом в сети интернет, ФТС РФ предложила ввести
понятие оператора Интернет-торговли. С помощью данного сервиса россияне смогут пользоваться различными
торговыми площадками в режиме «единого окна», где оператор будет отвечать за все процессы от заказа до
доставки. Суть такой системы в том, что она самостоятельно будет взаимодействовать с интернет-площадками,
интегрироваться с их учетными системами, контролировать достоверность информации о заказе и его
содержимом, что очень сильно облегчит таможенный контроль [5].
Не менее важными в борьбе с контрафактом, являются правообладатели. Они в первую очередь должны
проявлять инициативу и содействовать правоохранительным органам в обнаружение продукции, нарушающей
их интеллектуальные права. Правообладатели способны самостоятельно выявлять такие товары, для этого
необходимо руководствоваться следующими действиями:
1. Мониторить сайты интернет-магазинов, социальных сетей с целью обнаружения фактов нарушения
исключительных прав.
2. Проводить поиск доменных имен, схожих до степени смешения с собственным товарным знаком или
средством индивидуализации.
3. Документально

фиксировать

факта

правонарушения,

проводить

контрольные

закупки,

подготавливать доказательственную базу.
4. Обращаться в государственные органы с требованием блокировки Интернет-ресурса нарушителя.
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5. Обращаться в судебные органы с иском о взыскании компенсации и наложении судебного запрета на
дальнейшее использование спорного объекта [6].
Что касается механизма по борьбе с контрафактной продукцией в Интернете, то на сегодняшний день
Коллегия ЕАЭС в качестве одного из этапов формирования евразийского механизма по борьбе с нарушениями
прав на объекты интеллектуальной собственности в сети интернет, утвердила Рекомендацию Коллегии ЕЭК от
24.11.2020 № 21 «Об основных подходах при осуществлении деятельности по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в государствах
ЕАЭС» [3].
Документом предусмотрены меры блокировки нелегального контента; учет заблокированных
информационных ресурсов; удаление из поисковых систем ссылок на нелегальный контент; информационное
взаимодействие правообладателей, интернет-платформ и уполномоченных органов, а также взаимодействие в
заключении добровольных соглашений о сотрудничестве правообладателей с интернет-платформами по
вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности с сети «Интернет». Реализация этих мер
позволит повысить эффективность обеспечения защиты прав авторов и иных правообладателей и снизить долю
контрафактной продукции на рынке Союза [1].
Подводя итог, стоит сказать, что сегодня в России действует эффективный метод борьбы с подделками
– цифровая маркировка, которая сократит объем нелегального оборота контрафакта и гарантирует права
потребителя на качественный товар. Особенно важно уделить внимание законодательству РФ, а именно
ужесточению мер ответственности за распространение контрафакта. При положительном результате
деятельности евразийского механизма по борьбе с нарушениями интеллектуальных прав, можно задуматься над
разработкой аналогичного Международного механизма по борьбе с нарушением прав на объекты
интеллектуальной собственности. Объединение стран для борьбы с общей проблемой, позволит оперативно
реагировать на любое изменение рынка и действовать всем государствам как единое целое, тогда можно будет
говорить о позитивном результате.
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Аннотация.
В статье рассматривается значимость проведения анализа кредиторской задолженности предприятия,
последовательность его проведения на основе данных конкретной организации и разработаны мероприятия для
снижения данного вида задолженности.
Annotation.
The article considers the significance of the analysis of accounts payable of an enterprise, the sequence of its
implementation based on the data of a specific organization and developed measures to reduce this type of debt
Ключевые слова: Анализ, предприятие, экономика, менеджмент, рекомендации, интенсивность,
эффективность, кредиторская задолженность.
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Само по себе понятие кредиторской задолженности трактуется как сумма обязательств организации
перед кредиторами (например, поставщиками, коммерческими банками и т.д.), а также суммы кредитов и займов,
полученных предприятием [1]. С помощью ее анализа проводится оценка ликвидности организации, т.е.
выявляется степень возможности компанией самостоятельно погашать свои обязательства.
Для проведения данного типа анализа следует рассмотреть и соотнести объемы денежных потоков,
распределение во времени денежных потоков, изучить то, как изменяются соотношения краткосрочной
задолженности и общей суммы долговых обязательств, соотношения краткосрочных долгов и поступивших на
предприятие доходов. В случае если данные показатели стремительно растут, появляется вероятность того, что
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возникнут проблемы с ликвидностью и платежеспособностью организации. Так же этому может
поспособствовать такой фактор, как рост сроков расчетов с кредиторами.
Анализ кредиторской задолженности – это неотъемлемая составная часть деятельности бухгалтерии
организации и системы финансового менеджмента, с помощью которой руководство может сделать следующее:
- выявить, насколько изменится значение долговых обязательств двух сравниваемых периодов (текущего
и анализируемого);
- оценить, насколько оптимальным является соотношение дебиторской и кредиторской задолженности,
и, в случае, когда оптимальность не выявляется, необходимо разработать пути ее достижения;
- определить риск кредиторской задолженности (то, насколько она влияет на финансовые результаты
организации), обозначить допустимые ограничения данного риска и меры его снижения;
- оценить, насколько разумно увеличивать отпуск товаров и услуг в кредит, установить разумное
соотношение между величиной кредиторской задолженности и объемом продаж, а так же определить границы
ценовых скидок для того, чтобы ускорить оплату выставленных счетов;
- составить прогноз того, в каком состоянии находятся долговые обязательства организации в отчетном
году, который даст возможность проанализировать и улучшить финансовые показатели ее деятельности. [2]
Каждой организации следует разработать конкретную систему действий по отношению к привлечению
и использованию заёмного капитала. Чтобы это реализовать, необходимо максимально приблизить отношения с
кредиторами к целям, обеспечивающим финансовую устойчивость и безопасность предприятия, увеличение
доходности и ее конкурентоспособности.
Для того, чтобы разработать стратегию кредитования своего бизнеса, организацией должны выполняться
следующие первостепенные задачи:
- максимизировать прибыль компании;
- минимизировать издержки производства;
- достичь расширенного воспроизводства;
- утвердить конкурентоспособность.
Благодаря их выполнению можно повысить финансовую устойчивость предприятия. Однако для того,
чтобы компания смогла достигнуть полного финансирования данных задач, ей необходимо предпринять
следующие меры: необходимо привлечение заёмных средства кредиторов, которые уже были задействованы
всеми собственными источниками финансирования, учитывая, что собственный капитал и прибыль – наиболее
доступные ресурсы. Однако значимым фактором, влияющим на ограничение процесса планирования и
использования заемного капитала, следует считать его стоимость, которая позволяет сохранять рентабельность
бизнеса на хорошем уровне [3].
Для того, что определить степень зависимости предприятия от кредиторской задолженности,
необходимо произвести расчёт следующих показателей:
1. Коэффициент зависимости предприятия от кредиторской задолженности:
Кзав = сумма заемных средств / сумма активов предприятия;
Значение этого коэффициента позволит определить в какой степени активы предприятия формируются
за счет кредиторов.
2. Коэффициент самофинансирования предприятия:
К сф = собственный капитал / заемный капитал;
Значение этого показателя говорит нам, что рост доли заёмного капитала может повлиять на снижение
управляемости организации в целом.
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3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности:
Коб = выручка / средняя величина кредиторской задолженности;
Благодаря данному показателю, мы можем узнать период оборачиваемости кредиторской задолженности
(в днях), и тем самым узнать с какой скоростью предприятие способно погасить свои обязательства.
4. Коэффициент ликвидности = оборотный капитал / краткосрочные долговые обязательства
Он определяет способность компании погашать краткосрочные обязательства за счет оборотных
активов.
5. Баланс задолженностей:
Баланс = сумма кредиторской задолженности / сумма дебиторской задолженности
Подобный баланс необходимо составлять, учитывая сроки задолженностей, задействованных в формуле.
При этом нужный уровень соотношения сильно зависит от принятия организацией агрессивной, консервативной
или умеренной стратегии.
Но так как количественная оценка кредиторской задолженности, вытекающая из рассмотренных выше
показателей, без качественной характеристики не позволяет увидеть полную картину, то необходимо рассчитать
коэффициент рентабельности кредиторской задолженности. Это предоставит возможность для более подробного
изучения состояния кредиторской задолженности.
Так же следует определить в какой степени динамика изменений данного коэффициента зависит от тех
основных факторов, которые непосредственно влияют на его увеличение или снижение (например, средних
размеров и стоимости кредиторской задолженности и т. д). [4]
На практике, первым шагом изучения кредиторской задолженности является определение ее удельного
веса в формировании финансовых ресурсов учреждения. Рационально изучить состав и структуру кредиторской
задолженности, а также произошедшие изменения за период 2018-2019 гг.
Таблица 1. Анализ структуры и динамики кредиторской задолженности АО «ЭЛИНА»
2018 г.
2019 г.
Отклонение (+,-), руб.
Показатели

КЗ всего, в том
числе:
Поставщики и
подрядчики
Перед
персоналом
организации
По налогам и
сборам
Прочие
кредиторы

Сумма, тыс.
руб.

Уд.
вес, %

Сумма, тыс.
руб.

Уд.
вес, %

Сумма, тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

Темп
изменения,%

126 206

100,0

14 964 661

100,0

+14838455

0

11 857,33

27 209

21,6

2 594 006

17,3

+ 2 566 797

- 4,3

9 533,63

6 354

5,1

750 120

5,0

+ 743 766

- 0,1

11 805,48

36 745

29,0

3 997 346

26,7

+ 3 960 601

- 2,3

10 878,61

55 898

44,3

7 623 189

51

+ 7 567291

+6,7

13 637,68

Исходя из данных таблицы 1, можно заметить, что в структуре кредиторской задолженности
предприятия за год произошли значительные изменения. Наибольшее увеличение произошло по показателю
задолженности с прочими кредиторами, удельный вес которой увеличился на 6,7%., а абсолютный рост составил
7 567 291 тыс. руб. Также стоит отметить, что удельный вес остальных видов задолженности сократился. Однако
в абсолютной сумме и в относительном выражении кредиторская задолженность увеличилась по всем статьям.
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Темп роста кредиторской задолженности в целом в 2019 году по сравнению с 2018 составил 11 857,33% или 14
838 455 тыс. руб.
Для определения причин резкого возрастания задолженностей по прочим кредиторам, проведем анализ
кредиторской задолженности по расчетам с прочими кредиторами (таблица 2). С помощью проведения такого
анализа можно выявить, не вызван ли такой скачок ослаблением контроля над состоянием расчетов и связанных
с этим необеспеченных финансированием расходов.
Таблица 2. Анализ структуры и динамики расчетов с прочими кредиторами АО «ЭЛИНА»
2018 г.
2019 г.
Отклонение (+,-), руб.
Показатели

Прочие
кредиторы:
По
внебюджетным
средствам
Расчеты с
арендаторами

Темп
изменения,%

Сумма, тыс.
руб.

Уд.
вес, %

Сумма, тыс.
руб.

Уд.
вес, %

Сумма, тыс.
руб.

Уд.
вес, %

55 898

100,0

7 623 189

100,0

+7567291

0

13 637,68

16123

28,8

2 935 275

38,5

+2919152

+ 9,7

18 205,51

39775

71,2

4 687 914

61,5

+4648139

- 9,7

11 786,08

Анализируя таблицу, становится очевидно, что увеличение задолженности произошло по всем
показателям, причем задолженность по арендной плате возросла в 2019 году по сравнению с 2018 на 4 648 139
тыс. руб. или в 117,9 раза, а по внебюджетным средствам в 182,1 раза, что в совокупности дало прирост в 136,38
раз.
Чтобы определить была ли образована кредиторская задолженность посредством просрочки платежей,
ее детализируют по суммам, срокам платежа и определенным кредиторам. В случае если была допущена такая
просрочка, у организации могут образоваться штрафные санкции.

Показатели

Всего

1
2018 год
Уд. вес%
2019 год
Уд. вес %
Отклонения:
тыс. руб.

2
55898
100,0
7 623 189
100,0

По уд. весу %

Таблица 3. Анализ кредиторской задолженности по срокам погашения
В том числе по срокам погашения
Просроченная в рамках
Срок оплаты
не наступил
1-30 дней
30-60 дней
60-90 дней
> 90дней
3
4
5
6
7
55898
100,0
1 242579,8
876 666,73
808 058,03
983 391,4
3 712 493,04
16,3
11,5
10,6
12,9
48,7

+7567291

+1233468,4

870 238,5

802 132,9

976 180,5

3 685270,7

-

- 83,7

+11,5

+10,6

+12,9

+48,7

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что за год структура кредиторской задолженности по срокам
погашения сильно ухудшилась и Обществу следует немедленно начать погашение образовавшихся долгов.
Задолженность, срок оплаты которой не наступил, составляет только 16,3 %, а задолженность, просроченная
свыше 90 дней, — 48,7 %, то есть кредиторская задолженность увеличилась в 2019 году еще больше за счет
задолженности за 2018 год, которая в 2019 году стала просроченной.
Для определения степени зависимости компании от кредиторской задолженности проведем расчеты
показателей, рассмотренных нами ранее:
1. Коэффициент зависимости предприятия от кредиторской задолженности:
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Кзав=20000000/92731977=0,22 или 22%
2. Коэффициент самофинансирования:
Ксф=57756988/20000000=2,89 или 289%
3. Баланс задолженностей;
Баланс=14964661/17308335=0,87 или 87%
4. Оборачиваемость кредиторской задолженности;
Кокз=331967/14964661=0,022 или 2,2% (Значение прошлого года = 0,038)
5. Коэффициент ликвидности кредиторской задолженности;
Клик=36005988/19965127=1,8 или 180%
6. Коэффициент рентабельности кредиторской задолженности;
Крент=37098811/14964661=2,48 или 248%
Из вышеизложенных расчетов можно сделать следующие выводы:
1) Коэффициент зависимости предприятия от кредиторской задолженности равен 0,22, при норме 0,5.
Слишком низкий коэффициент свидетельствует об осторожном подходе предприятия к привлечению заемного
капитала. Также это может означать, что компания не воспользовалась возможностью увеличения
рентабельности собственного капитала посредством использования эффекта финансового рычага.
2) Коэффициент самофинансирования равен 2,89, что больше 1. Т.е. чем выше числовое значение
коэффициента, тем устойчивее финансовое состояние организации. Увеличивается вероятность получить
дополнительное финансирование.
3) Баланс задолженностей равен 0,87< 1, следовательно, незначительное превышение кредиторской
задолженности над дебиторской не образует сильную угрозу финансовой устойчивости компании.
4) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности равен 0,022. Сокращение значения
текущего коэффициента говорит о снижении финансовой устойчивости организации и указывает на медленное
погашение предприятием своего долга перед кредиторами.
5) Коэффициент ликвидности кредиторской задолженности равен 1,8 при норме от 1,5 – 2. Значение
данного коэффициента указывает на достаточную ликвидность активов компании.
6)

Коэффициент рентабельности кредиторской задолженности равен 2,48 и он показывает

высокую степень эффективности использования средств кредиторов предприятием. [5]
Таким образом, для того, чтобы улучшить финансовое состояние организации, важно вести контроль над
кредиторской задолженностью, постоянно отслеживать её соотношение и качество.
Мы разработали ряд рекомендаций, согласно которым для снижения кредиторской задолженности
необходимо:
1)

Искать возможности сокращения величины задолженности предприятия. Так же, во избежание

возникновения необоснованной кредиторской задолженности необходимо следить за правильностью управления
дебиторской.
2)

Вести контроль за оборачиваемостью средств в расчётах, чтобы добиться положительного

ускорения оборачиваемости в динамике.
3)

Отбирать возможных покупателей и определять условия оплаты товара, согласно договорам и

контрактам.
4)

Предоставлять отгрузку товара в кредит постоянным покупателям. Так же можно установить

небольшую скидку, действующую при оплате в первые дни срока кредитования. Если же задолженность не будет
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выплачиваться вовремя, то следует разработать штрафные санкции, увеличивающиеся с каждым днем
просрочки.
5)

Следует разбивать кредиторскую задолженность по всем срокам возникновения. Регулярно

проводить контроль за безнадежными долгами, чтобы образовать необходимый резерв. Подобные действия
могут значительно помочь снизить уровень задолженности организации.
6)

Регулярно анализировать уровень кредиторской задолженности компании. Для этого следует

установить критический уровень задолженности. Если уровень будет превышен, то необходимо будет тщательно
проверить все документы. Сделать контрольную выборку из оставшихся документов, проверить их на
фиктивность. Потом необходимо отправить сообщения контрагентам с просьбой сверить эти документы.
Данные рекомендации поспособствуют выявлению недопустимых видов кредиторской задолженности,
а так же помогут грамотно определять налогооблагаемую базу и организовывать бюджет.
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Аннотация.
В статье рассматриваются различные модели конкуренции и рыночной власти. Делается вывод о том,
что основными чертами новой модели поведения фирм на рынке являются доверие и поиск конструктивных
решений в конфликтных ситуациях, поиск взаимовыгодного решения. Основной моделью конкуренции и
рыночной власти в условиях трансформации российской экономики становится модель, основанная на
сотрудничестве фирм.
Annotation.
The article deals with different models of competition and market power. It is concluded that the main features
of the new model of behavior of firms in the market are trust and the search for constructive solutions in conflict situations,
the search for a mutually beneficial solution. The main model of competition and market power in the context of the
transformation of the Russian economy is the model based on the cooperation of firms.
Ключевые слова: фирма, сотрудничество, конкуренция, инновации.
Key words: firm, collaboration, competition, innovation.
Конкуренция является основной мотивацией для инновационной деятельности. Именно инновационная
деятельность позволяет формировать у фирмы конкурентное преимущество на рынке. Однако инновационная
фирма может стать монополистом, что снижает необходимость дальнейшего технического развития. В настоящее
время инновации стали основой конкуренции [1].
В настоящее время фирмам приходится действовать в условиях неопределенности внешней среды,
политической неустойчивостью, усложнением потребительских запросов. Поэтому борьба фирм за потребителя
сменяется сотрудничеством. В процессе, которого конкуренты не прекращают бороться за клиента, но
сотрудничают в направлении сокращения издержек, инновациях и т.д.
Происходящие изменения в конкурентной борьбе, заставляют исследователей изучать феномен соконкуренция, состоящий из сотрудничества конкуренции, фундаментальной характеристикой которого являются
открытые инновации. Открытые инновации подразумевают, что фирма в области инновации полагается не
только на свои возможности, но и на возможности других фирм. Фирма может модернизировать свою
продукцию, путем привлечения сторонних специалистов. А собственные исследования должны создавать
отсутствующие во внешней среде знания [2].
В настоящее время фирмы не могут работать в одиночку над инновациями. Необходимо сотрудничество
с покупателями, поставщиками и партнерами. Развитие интернет технологий, кардинально изменило
представления о конкуренции и взаимодействием между фирмами, фирмами и покупателями, фирмами и
государством. Темпы научно-технического прогресса не позволяют фирме успевать за ним, поэтому необходимо
сотрудничество. Так возникает краудсорсинг – вид сотрудничества между специалистами посредством сети
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интернет. Краудсорсинг состоит в передачи задания группе специалистов через сеть интернет в виде открытого
обращения. Цель краудсорсинга – создание открытых инноваций [3].
Социальные сети лишь ускорили распространение знаний, особенно при помощи мобильных устройств.
Для осуществления краудсорсинга необходимо быть членом социальных сетей. Часто новаторов объединяет
вдохновение, поэтому финансовые инструменты не всегда обязательны. Например, фирма может отправить
задание пользователям социальной сети составить перечень необходимых им товаров определенной категории.
На основе этого фирма может узнать востребованность тех или иных товаров на данной территории [4].
Другая возможность социальных сетей это формирования групп по интересам, с целью обмена опытом
и рекомендациями по вопросам товаров и услуг их качества и т.д. Фирма может провести анализ комментариев
и сделать вывод о необходимых изменениях в работе с товаром.
Для эффективного использования открытых инноваций необходимо непрерывное получение
информации из внешних источников и обеспечение взаимодействия между ними с целью сотрудничества. Чем
больше внешних источников информации и чем теснее взаимодействие между ними, тем лучшего результата
может добиться фирма. Это позволит формировать новые представления и создавать новые технологии. Так
возникает новое понимание массового сотрудничества, новые технологии создание ценностей. Данные
изменения затрагивают все отрасли хозяйственной деятельности и управления. Формируется новый вид бизнеса,
извлекающий прибыль из массового сотрудничества. Такие фирмы создают наибольшие изменения в тех
отраслях, в которые приходят, а так же меняют структуру конкуренции [5].
Современный метод ведения бизнеса, основанный на сотрудничестве, разрушает традиционную модель
ведения бизнеса, основанную на самостоятельности организаций. Синтез конкуренции и сотрудничества создают
большую динамичность взаимоотношениям, чем они по отдельности.
Следовательно, конкуренция не самый эффективный способ достижения высоких позиций на рынке.
Если к тому уровню конкурентоспособности, которого достигла фирма, прибавить равный ему уровень
сотрудничества, то прирост эффективности деятельности почувствуют акционеры, менеджеры, работники и
потребители.
Если фирма не в состоянии выполнить заказ, то эффективным будет, начать сотрудничество с
потребителем, с целью уменьшения вероятности его ухода к конкурентам. Например, если фирма не может
подобрать хороший вариант недвижимости для покупателя. То фирма может обратиться к конкурентам, разделив
с ним прибыль. Иначе фирма может только отказать клиенту, и он уйдет к конкурентам.
Модель со-конкуренции не означает полный отказ от традиционной модели конкуренции. Традиционная
и современная модель сосуществуют одновременно. Традиционная модель обладает следующими свойствами:
отсутствия доверия, борьба, ограниченная информация, конфликты, краткосрочные контракты. Современная
модель характеризуется доверием, увеличенной прибылью обеих сторон, развитая обратная связь, координация,
обмен опытом, долгосрочными контрактами [6].
Таким образом, основными чертами новой модели поведения фирм на рынке являются доверие и поиск
конструктивных решений в конфликтных ситуациях, поиск взаимовыгодного решения. Стоит отметить, что
сотрудничество между фирмами возможно только при следующих условиях: противостояние с конкурентами из
других отраслей; разработка новых товаров и услуг; формирование единых стандартов обслуживания
потребителей и контроль их соблюдения; продвижение интересов отрасли; работа над совместными проектами
и др.
Сотрудничество фирм преследует следующие цели улучшения условий деятельности, борьба с
конкурентами и т.д. Сотрудничество фирм дает возможность сообща отражать неблагоприятные факторы
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рыночной конъюнктуры, в том числе конкурентного давления. Неблагоприятные факторы активизируют
инновационную активность фирм, что благоприятно отражается на развитии общества в целом [7].
Синергетический эффект от сотрудничества фирм позволяет экономить ресурсы (за счет экономии на
конкуренцию) и поднять удовлетворенность покупателей. На рис.1 представлены синергетические эффекты,
возникающие вследствие сотрудничества фирм.
Образование альянса с целью сотрудничества позволяет говорить о конкуренции следующим образом:
фирма конкурирует с фирмами не входящими в альянс, привлекает покупателей не только для себя, но и для
членов альянса. Необходимо включать в альянс равные фирмы, иначе неконкурентоспособные станут
паразитировать [8].
Между фирмами входящими в альянс может возникать состязание за потребителей. Цель состоит в
привлечение клиента, не обращавшегося к фирме из альянса, сделал выбор в пользу одной фирмы из альянса.
Для защиты от переманивая друг от друга клиентов внутри альянса создается орган контролирующий
конкуренцию внутри альянса.
Конкурентоспособность альянса позволяет ему конкурировать с другими видами объединений.
Формирование конкурентоспособности альянса является важной задачей всех входящих в него компаний [9].

Рисунок 1. Синергетические эффекты от сотрудничества фирм
Системный подход к теоретико-методологическим положениям и практическим аспектам позволяет
выявить основные формы кооперации: кластеризация, франчайзинг, аутсорсинг, субконтрактинг. Рассмотрим их
содержание.
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Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщиков,
производителей, посредников) и связанных с ними организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих
конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. При формировании кластера, все
участвующие в нем фирмы оказывают взаимное влияние друг на друга по всем направлениям связи. Появление
новых необходимых кластеру фирм позволяет эффективно развиваться, используя синергетические эффекты
[10].

Рисунок 2 «Структура кластера»
Фундаментом кластера являются финансовые институты, создающие условия для деятельности
кластера. Далее располагаются фирмы поставщики сырья, логистические фирмы, в самом верху находится
основной производитель исходного товара. Кластер обеспечивает заказами мелкие и средние фирмы, производит
стандартизированную продукцию, сокращает логистические издержки, обеспечивает стабильность связей между
партнерами, способность сопротивляться экономическим проблемам. Однако, кластер повышает зависимость
производителей от поставщиков, увеличивает коммерческие риски и т.д. [11].
Кластерный подход используется во многих развитых странах, как средство экономического развития
региона. Кластеры развиваются при поддержке органов власти [12].
Аутсорсинг представляет собой передачу организацией на договорной основе определенных бизнеспроцессов или производственных функций другой компании, специализирующейся в конкретной области,
обладающей соответствующими компетенциями, техническим оборудованием и т.д. Например, реклама,
бухгалтерия, юридическое обеспечение, логистика, ремонт, охрана, подбор персонала и т.д. Аутсорсинг
позволяет снизить издержки, высвободить финансовые средства, которые направлялись в неосновные фонды,
сосредоточится на основной деятельности фирмы, возможность привлекать высококвалифицированных
специалистов в различных видах деятельности, новые технологии. Риски аутсорсинга состоят в: сокращении
собственных ресурсов и возможностей, утечка информации, помощь конкурентам и т.д. [13,14,15].
Иногда фирмы передают на аутсорсинг свое основное производство. В том числе конкуренты отдают
свое производство одному и тому же аутсорсеру. Вывод, разные фирмы выпускают схожую продукцию. Поэтому
у фирм практически нет конкурентного преимущества в производстве товара. Следовательно, бренд, основа
удержания клиентов у фирмы [16].
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Таким образом, аутсорсинг формирует конкурентные преимущества за счет сокращения издержек,
новых технологий, повышения эффективности основной деятельности фирмы. Но проблемой аутсорсинга
является отсутствие единой системы менеджмента качества.
Франчайзинг – это форма ведения бизнеса, при которой известная фирма представляет свои передовые
технологии и возможность работы под ее маркой другим организациям на условиях приобретения франшизы
[17].
Франчайзинг это эффективный способ для собственников бренда выстроить сбытовую сеть без
инвестирования собственных средств в ее развитие. А инвесторам создавать свой бизнес с минимальными
рисками. Франчайзинг свойственен сфере торговли, медицине, туризме, сфере досуга. Преимущества
франчайзинга использование маркетинга главного офиса, снижение рисков, выход на рынки сбыта под именем
главной компании, реклама, рост прибыли, прибыль от франшиз, увеличение масштаба хозяйственной
деятельности, рост доли рынка, снижение собственных капиталовложений и расходов на персонал. Франчайзинг
взаимовыгодная форма сотрудничества малого и среднего бизнеса. Франчайзинг имеет свои недостатки:
появление конкурентного бизнеса, зависимость малых фирм от изменений в крупной фирме [18].
Таким образом, франчайзинг выгодная форма сотрудничества фирм. Но экономическая и политическая
неустойчивость является барьером для использования данного метода.
Субконтрактинг представляет собой способ организации производства, при котором используется
разделение

труда между

заказчиком

(контрактором)

и поставщиками (субконтракторами)

деталей,

комплектующих, НИОКР и т.д. Данный вид кооперации получил широкое распространение в таких секторах
экономики, как машиностроение, металлообработка, электроника, строительство [19].
Преимущества: эффективное использование ресурсов, экономия на поставке комплектующих,
концентрация на выпуске конечной продукции. Для поставщиков увеличение рынка сбыта, увеличения загрузки
производственных мощностей, занятость рабочих, возможность работать с несколькими заказчиками
одновременно.

Риск

состоит

в

срыве

поставок

и

некачественном

изготовлении

комплектующих,

манипулирование ценой, задержка оплаты.
Конкурентное сотрудничество представляет собой часть рыночного поведения современной фирмы.
Информация распространяется моментально, и фирмы стремятся использовать эту информацию, развивать
новые идеи на основе открытых инноваций. Иначе фирму ждет потеря позиций на рынке. На рынке происходят
качественные изменения в поведении фирм. Эффект от инноваций усиливается за счет кооперации фирм.
Конкуренция и инновация влияют друг на друга [20].
Конкуренция стимулирует инвестиции в инновации для крепления позиций на рынке. Также инновации
оказывают влияния на процесс конкурентной борьбы. Невозможность успеть за технологиями, создает
необходимость фирмам сотрудничать друг с другом. Со-конкуренция подразумевает состязание между фирмами.
Со-конкуренция позволяет сократить издержки, улучшить позиции на рынке, освоение новых технологий [21].
Конкуренция как естественная характеристика рынка сформировалось одновременно с производством
товаров. Конкуренция предполагает наличие рынка. Если конкуренция отсутствует, то отсутствует и рыночная
система. Конкуренция – это модель рынка, на котором множество продавцов и покупателей, которые не имеют
возможности

влиять

на

уровень

цен.

Конкуренция

способствует

эффективному

ценообразованию,

распределению ресурсов, инновациям. Конкуренция предполагает желание производителя обладать выгодными
условиями производства [22].
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Аннотация.
В данной статье речь пойдет о наркомании, как колоссальной угрозе, современному Российскому
обществу. Будет рассмотрена ситуация в стране в целом и названа причина деградации российского социума. А
так же будет указан путь преодоления наркомании.
Annotation.
This article will focus on drug addiction as a colossal threat to modern Russian society. The situation in the
country as a whole will be considered and the reason for the degradation of the Russian society will be named. And also
the way to overcome drug addiction will be indicated.
Ключевые слова: наркомания, наркозависимость, доза, преступление, ВИЧ-инфекция, деградация,
лечение, воспитание, внутренняя политика.
Key word: drug addiction, drug addiction, dose, crime, HIV infection, degradation, treatment, upbringing,
domestic policy.
Актуальность: заключается в том, что наркомания является одной из самых насущных проблем
современного российского общества и представляет существенную угрозу его процветанию.
Предмет: наркомания как одна из наиболее опасных и доминирующих проблем России.
Цель: рассмотреть наркоманию как крайне негативное явление и ее пагубное влияние на российское
общество.
Методология: статистический анализ.
Ситуация по наркотической зависимости в стране, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Население
РФ составляет 144,5 млн человек. Из них, согласно статистике на 2020 г., 13 млн употребляют ПАВ
(психоактивные вещества) периодически, а 5 млн. человек принимают наркотики регулярно. При этом число
наркозависимых ежегодно пополняется примерно на 90 тысяч человек. И это все – несмотря на колоссальные
финансовые вложения государства в политику по борьбе с наркоманией. Особый ажиотаж от употребления
наркотиков приходится на молодое поколение возрастным периодом от 16 до 30 лет.
Каждый год порядка 100 тысяч человек умирает от передозировки наркотиков. Помимо всего прочего у
наркозависимых, на почве употребления психоактивных веществ, развивается большое число болезней
психического и физиологического характера. Это приводит к совершению наркозависимыми множества
преступных деяний. Согласно статистике, на их долю приходится 90% преступлений.
Вообще, наркомания – крайне опасное заболевание, которое забрало неисчислимое количество жизней,
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особенно в среде молодых людей, которые по неопытности имели глупость принимать наркотические вещества.
Порой достаточно одной дозы, чтобы стать завсегдатаем наркологической клиники, поэтому с такими вещами не
шутят. Особенность вреда от наркомании заключается в том, что от нее страдают не только непосредственно
наркозависимые, но и их близкое окружение – семья, дети, родственники, друзья и коллеги по работе и учебе.
Особую опасность для человека, употребившего наркотическое вещество, представляет ломка, которая может
унести жизнь еще до возникновения непосредственно самой наркотической зависимости.
При употреблении наркотических веществ у человека возникает чувство эйфории, которое на время
действия наркотика полностью блокирует все негативные переживания и ощущения, и уводит его далеко от
реальности. Эйфория вызывает зависимость и человеку требуется снова и снова достигать этой мнимой радости
путем употребления все новых и новых доз. Так возникает наркотическая зависимость, причем большинство
наркотических веществ вызывает не только психологическое, но и физическое привыкание. Избавиться от ломки
можно двумя способами: глупый способ – принять очередную дозу наркотического вещества, умный способ –
вывести наркотик из организма посредством медицинских препаратов.
Пагубное последствие применения наркотических веществ первым делом отражается на состоянии
головного мозга и приводит к значительному снижению умственной активности, а так же провоцирует тяжелые
психозы и депрессии. Так же существенным образом страдает иммунная система, что приводит к серьезным
осложнениям даже при заражении незначительной инфекцией и нередко заканчивается летальным исходом.
Употребление психотропных веществ провоцирует рак легких, проблемы с бронхами и нередко приводит к
остановке дыхания. Так же употребление наркотических веществ наносит огромный урон сердечно-сосудистой
системе, что грозит инфарктом миокарда.
Так же пагубное влияние от применения наркотических веществ негативно сказывается на
репродуктивной системе, независимо от половой принадлежности наркозависимых. Мужчины начинают
страдать импотенцией, а женщины – фригидностью и бесплодием - по причине критического сокращения в
организме половых гормонов. Если наркозависимому удалось зачать ребенка, то, скорее всего, он будет
умственно и физически неполноценен. А если женщина употребляла наркотические вещества в период
беременности, то велика вероятность выкидыша.
Употребление наркотиков посредством иглы и шприца приводит к возникновению ВИЧ-инфекции в
организме. Это происходит из-за заражения крови через грязную иглу. Порядка 70% наркозависимых впервые
сталкивается с употреблением наркотиков в таких учреждениях, как школа, дискотека или клуб, где под
влиянием дурного общества легко встать на путь наркотической зависимости. Среднестатистический наркоман
привлекает к употреблению наркотиков, как минимум, порядка 15 человек. В 2010 году Россия вышла на третье
место по количеству зависимых от синтетических наркотиков.
Количество наркозависимых растет гигантскими скачками, потому что с каждым годом синтезируется
все больше различных типов наркотиков. На смену одним приходят другие. К тому же слабая осведомленность
о типах наркотиков и последствий от их употребления приводит к колоссальному количеству возникновения
зависимостей в результате несчастного случая. Все больше людей втягивается в эту клоаку. Причем если раньше
среди наркозависимых преобладало подавляющее число взрослых, то в настоящее время среди них стало
довольно много детей и подростков. То есть, если дело пойдет так и дальше, то со временем население России
будет состоять исключительно из наркозависимых.
Это приведет к деградации народа и полному его уничтожению. На улицах встречается большое
количество наркозависимых, которых можно определить по внешности: они все носят капюшоны на голове и
при этом нервно озираются по сторонам, как бы пытаясь уйти от преследования полицейских органов. Что
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особенно интересно, это то, что политика правительства на деле не предусматривает должного воспитания
молодого поколения, которое в дальнейшем стало бы поддержкой и опорой уходящему поколению. Вместо этого
культивируется алкоголизм, наркомания, проституция и тунеядство. Растет большое количество людей, по
причине неблагоприятных обстоятельств лишившихся общего места жительства. То есть, неуклонно растет
число маргинальных элементов, которые своим девиантным поведением представляют существенную опасность
для населения страны.
В школах больше не учат правилам этики, вместо этого наблюдается деградация подрастающего
поколения за счет раннего увлечения наркотическими веществами. Рост большого числа маргиналов приводит к
росту преступности в стране и переполнению ими тюрем. Такое ощущение, что страна живет в обществе
тюремного типа, где нормальные человеческие отношения становятся редкостью и даже порицаются, и где
противоестественно делать добро людям. Наркозависимых стало так много, что на них уже не хватает лечебных
учреждений.
На улицах стало опасно ходить не только в темное время суток, но и днем, когда, казалось бы, почти нет
никакой опасности. Дело в том, что среди людей, попадающихся на нашем пути, каждый второй наркозависимый. Эти люди повсюду ищут так называемые закладки. Для этого они судорожно разгребают
руками землю и, даже снег, нередко обмораживая себе конечности рук. Причем они так увлечены этим, на их
взгляд, серьезным занятием, что даже не замечают ничего и никого вокруг.
Наркомания существенно сокращает численность населения страны, превращая ее граждан в
примитивных индивидов, которые самостоятельно не способны контролировать свое поведение. Частенько
социальная паутина пестрит колоссальным количеством видеоматериалов, на которых любители так
называемого «спайса», по наивности и незнанию, переборщив с дозировкой этого курительного наркотика,
нагишом бегают по улицам, и с безумными криками и такими же безумными глазами пугают простых граждан,
и нередко даже совершают испражнения в людных местах, не отдавая себе ни малейшего отчета в своих
действиях.
То есть, психическое состояние современной молодежи настолько критическое, что еще немного и не за
горами тотальное вымирание населения страны. К тому же на почве употребления наркотических веществ, у
наркозависимых возникает множество отклонений психического характера, начиная от легкой, на первый взгляд
ничем не примечательной депрессии и заканчивая шизофренией с негативной симптоматикой. Психиатрические
клиники буквально ломятся от перенасыщения наркозависимыми всех возрастов и социальных слоев. Там
встречается множество людей, которые до употребления наркотических веществ вели нормальную полноценную
жизнь, а то и занимали ключевые должностные посты в различных сферах деятельности, в том числе и в
правоохранительных органах и даже в правительстве.
Это люди, которые живут от дозы к дозе и ради дозы готовы на все, даже на воровство и убийство. Хотя,
на самом деле, наркозависимые – это такие же люди, как и мы с вами, только находящиеся в плену у наркотиков.
Не обязательно, что это сплошь отморозки и негодяи, скорее, это нормальные когда-то люди, которые по
глупости встали на этот страшный путь и самостоятельно не могут с него сойти. Дело в том, что они так же
нередко делают добрые дела и помогают другим людям. Все зависит от их индивидуального воспитания. Просто
они волей судьбы стали жертвами внутриполитического произвола. Это несчастные люди, которым нужна
помощь добрых людей и своевременное лечение. Это все равно, что раньше бичом общества был алкоголизм,
только сейчас стало гораздо страшнее, потому что наркотики вызывают гораздо большую зависимость, чем
спиртное и приводят к полной деградации личности и поголовному вымиранию населения страны.
В настоящее время воспитательная политика государства больше не предусматривает развития
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грамотности среди населения, пропаганды здорового образа жизни, поддержки инвалидов и малообеспеченных
слоев населения, а так же заботы и ухода за бродячими животными. Кстати, представители полицейских органов
и сами нередко грешат употреблением наркотических средств и постепенно теряют свои насиженные места,
пополняя клиники для наркозависимых.
Проблема наркомании настолько опутала своей зловещей паутиной всю страну и все ее население, что,
кажется, уже нет нормального выхода из этой ситуации. На самом деле, необходимо перевоспитывать население
страны, подменяя его нездоровое пристрастие к наркотикам здоровым пристрастием к физическому и
умственному труду. То есть, необходима пропаганда спортивного образа жизни и интеллектуального развития
людей. В нынешнем обществе повального материального потребительства, где все делается по выгоде так, что
даже теряются школьные друзья, не хватает курса на духовное развитие, которое и является единственным
спасением людей из порочного наркотического и, не только наркотического, омута.
Наркоситуация в Челябинске
Челябинская область оказалась в числе самых наркозависимых регионов РФ. Там зафиксировано
наибольшее число потребляющих. Согласно официальной статистике в Челябинске снизилось количество
героиновых и опиумных наркоманов, а вот число наркозависимых, потребляющих психотропные вещества
(спайсы, соли и т. д.) до сих пор не уменьшается и их уменьшение не прогнозируется.
Психотропные вещества способны уничтожить человеческий организм за незначительный промежуток
времени и приводят к необратимости физиологических процессов в нем. Замечена тенденция снижения возраста
потребления наркотических веществ до 14-16 лет. К тому же на лечении наркотической зависимости врачи
зарабатывают целые состояния.
Согласно официальной статистике Министерства юстиции Челябинской области, за предыдущий год в
регионе зафиксировано порядка 30 центров реабилитации наркозависимых, но лишь 5 из них официально
числятся в Ассоциации «Южный Урал без наркотиков» под руководством Евгения Цибарта. Ассоциация была
организована в 2015 г. при содействии Управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом
наркотиков России по Челябинской области (УФСКН).
Организация ФСКН, тем не менее, была распущена, но Ассоциацию все же удалось сохранить.
Ассоциация тесно сотрудничает с организацией города Челябинска, полицией, областной наркологической
больницей, чередой других социальных организаций. Ассоциация преследует целью объединить усилия в борьбе
с распространением наркомании. Руководитель Ассоциации Евгений Циберт болеет за то, чтобы деятельность
реабилитационных центров была кристально чистой, так как многие из них стремятся исключительно к
финансовому обогащению, порой даже нанося непоправимый вред своим пациентам.
По словам Евгения Цибарта, наркомания является официально признанной болезнью общества. От
употребления наркотиков происходят пугающие изменения в человеческом теле: нарушается строение мозга и
заболевает психика человека, что так же вызывает колоссальный дискомфорт не только в душе человека, но и
непосредственно в теле. Как правило, в Ассоциацию в 80% случаев обращаются родственники наркозависимых.
Ассоциация «Южный Урал без наркотиков», в целях программы реабилитации наркозависимых,
периодически проводят турниры по футболу, а так же организуют различные очные и заочные форумы, где
обсуждаются проблемы наркомании, суицидов, психических заболеваний, подростковые жизненные ситуации и
т. п. Так же происходит набор психологов и социальных работников в «Школу консультантов», где для них
устраиваются обучающие семинары.
Сами наркозависимые не осознают своей проблемы и не признают себя больными. Лишь малая толика
из них приходят к мнению, что необходимо кардинально менять свою жизнь и преодолевать наркотическую
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зависимость. И таким пациентам, как правило, удается успешно справиться со своей болезнью и встать на
правильный путь. Следует отметить, что сильное желание наркозависимого вылечиться – это уже 50% успеха в
деле на пути к полноценной жизни, остальные 50% - это моральные и физические усилия, приложенные для
преодоления проблемы.
На мой взгляд, для того, чтобы искоренить наркоманию в Челябинске и других городах России,
необходимо действовать не силовым путем, а путем правильного воспитания и перевоспитания населения
Челябинска. Дело в том, что именно достойное воспитание молодежи обеспечит в будущем здоровое и
полноценное поколение, которое не будет ни пить, ни курить, будет заниматься спортом, рожать и воспитывать
прекрасных детей, которые, в свою очередь, будут уважать взрослых и стариков, любить животных, ценить
природу, чтить дань предкам, делать все возможное для развития своего города и страны в целом. Начиная с
правильного воспитания населения своего города, можно успешно перевоспитать и воспитать все население
других городов России, и таким образом искоренить наркоманию в нашей стране. Этому примеру последуют и
другие страны и, таким образом, мы победим эту «эпидемию».
Статистика наркомании по Челябинской области
 5 361 официально установлено количество наркобольных за предыдущий год;
 2 573 человека среди наркозависимых в предыдущем году установлено на территории Челябинска;
 56 % от общего числа зафиксированных наркозависимых за предыдущий год принимали
психотропные вещества;
 7 % — наркозависимые, принимающие опиум и героин;
 В первой половине этого года было установлено 59 % наркозависимых от ПАВ (психоактивных
веществ) и 7,4 % - это героиновые и опиумные наркозависимые;
 32 подростка было официально поставлено на учет в областной наркологической больнице за 2017
год;
 28 наркозависимых подростков официально зарегистрировано за первое полугодие 2018 года.
Внизу приведены 2 таблицы, отражающие статистику наркомании в России по данным на 2020-2021 гг.:
Таблица 1. Количество зависимых от психоактивных веществ (ПАВ) в России по данным УНП ООН.
Число зависимых от психоактивных веществ (ПАВ) в России по данным УНП ООН
Население России
144,5 млн человек
Периодически употребляют ПАВ
13 млн человек
Систематически употребляют ПАВ
5 млн человек
Ущерб от
употребления
наркотиков
(данные
ФСКН)

Статистика ежегодной
смертности молодежи
Уголовная
ответственность

Связь с преступностью
Подрыв экономики

Таблица 2. Ущерб от употребления наркотиков (данные ФСКН)
50-60 тысяч человек (в возрасте 15-34 лет)
Привлекаются:
290 тысяч человек

65% от всех
преступностей в стране
8000000
наркопотребители

Наркопотребители:
200 тысяч человек

Затраты
силовых
структур:
96 млрд
рублей
80% мелкие кражи и грабежи

4,5 млрд рублей
затраты на
наркотики

1,5 трлн
рублей вывод
из ВВП
страны
Вывод: Таким образом, как видно, наркоситуация в России представляет собой серьезнейшую преграду
для развития нормального полноценного общества. Необходимо принять надлежащие меры по ликвидации
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наркомании в стране, а это можно сделать, как было описано выше, только путем правильного воспитания
общества в лучших традициях человеческой морали и этики. Современное человеческое общество представляет
собой, по большей части, скопление маргинашов, которые живут от дозы к дозе или от выпивки к выпивке, и
даже не думают о развитии, чтобы за ними было великое будущее и чтобы Россия, благодаря хорошо
воспитанному обществу, стала одной из самых процветающих держав в мире. Виной тому является плохая
внутренняя политика государства, которая слепа к проблемам современного российского общества. Поэтому
нужно срочно менять внутриполитический курс на процветание России, а не на деградацию ее населения. В
противном случае, стране грозит гибель.
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Аннотация.
В статье раскрывается анализ положений уголовно-процессуального законодательства, определяющих
порядок проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений. Выделяются и
рассматриваются пробелы уголовно-процессуального законодательства и актуальные проблемы, присущие
институту следственных действий. Выдвигаются предложения по совершенствованию и оптимизации
действующего уголовно-процессуального законодательства с целью устранения выявленных пробелов, а также
приведения норм уголовно-процессуального закона и методики расследования уголовных дел к единообразию.
Annotation.
The article analyzes the provisions of the criminal procedure legislation that determine the procedure for
conducting individual investigative actions in the investigation of crimes. Gaps in the criminal procedure legislation and
current problems inherent in the institution of investigative actions are highlighted and considered. Proposals are put
forward to improve and optimize the current criminal procedure legislation in order to eliminate the identified gaps, as
well as to bring the norms of the criminal procedure law and the methodology for investigating criminal cases to
uniformity.
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Как известно, при расследовании уголовных дел основным процессуальным инструментарием
следователя (дознавателя) является производство следственных действий, как особо вида процессуальных
действий, направленных на сбор доказательственной информации и установление истины по уголовному делу.
Особая важность данного процессуального института, а также возможность нарушения при его реализации
конституционных прав и свобод человека и гражданина обуславливают необходимость точного и всестороннего
закрепления порядка производства следственных действий в нормах уголовно-процессуального закона.
При этом анализ действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в
данной области позволяет заключить о наличии большого количества пробелов в нормах права, порождающих
возникновение существенных проблем, как в теории уголовного процесса, так и в практической деятельности
правоприменителей. Нами в настоящем исследовании были рассмотрены некоторые из таких пробелов и, на
основании анализа научных трудов и судебно-следственной практики, предложены возможные пути их
устранения.
Во-первых,

следует

отметить,

что

немаловажной

проблемой

уголовно-процессуального

законодательства является порядок проведения отдельных следственных действий в жилище.
Неприкосновенность жилища является конституционным принципом, закрепленным в положениях
статьи 25 основного закона государства, определяющей, что никто не вправе проникнуть в жилище против воли
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного
решения. Аналогичное положение отдельно закреплено и в уголовно-процессуальном законе, а именно в статье
12 УПК РФ как один принципов уголовного судопроизводства. Однако, несмотря на столь широкое
законодательное регулирование отношений, касающихся защиты прав на неприкосновенность жилища, в
уголовном процессе данная сфера все же характеризуется наличием ряда пробелов.
Одним из таких пробелов, на наш взгляд, является отсутствие в уголовно-процессуальном законе норм,
регламентирующих порядок производства в жилище отдельных следственных действий, таких как проверка
показаний на месте, следственный эксперимент и осмотр места происшествия. При этом статьи, определяющие
порядок проведения указанных следственных действий, не содержат положений, предусматривающих
возможность производства их в жилище, а также не содержат отсылок на иные нормы УПК РФ, что позволило
бы правоприменителям действовать по аналогии. Из данного пробела возникает вопрос: допускается ли само по
себе проведение таких следственных действий в жилище, а также требуется ли для этого получение согласия
проживающих в нем лиц или же соответствующее судебное решение.
Данное упущение законодателя, по нашему мнению, является существенным и ставит под угрозу не
только допустимость доказательств, полученных в ходе производства указанных следственных действий в
жилище, но и конституционные права граждан, связанные с неприкосновенностью их жилища.
Проанализировав следственную и судебную практику, мы приходим к выводу, что проверка показаний
на месте, следственный эксперимент и осмотр места происшествия довольно часто производятся следователями
в жилище. При этом правоприменители, действуя по аналогии с иными нормами уголовно-процессуального
закона, истребуют согласие проживающих лиц, а в случае неполучения такого согласия возбуждают перед судом
ходатайство с целью получения соответствующего решения. Суды, в свою очередь, как правило, разрешают
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производство следственного действия в жилище, учитывая фактические основания, обосновывающие его
необходимость.
Суды апелляционной инстанции при проверке законности нижестоящих судов, давших разрешение на
производство рассматриваемых следственных действий в жилище, указывают на отсутствие норм уголовнопроцессуального закона, регулирующих данный вопрос. Однако, руководствуясь необходимостью соблюдения
принципа неприкосновенности жилища при проведении следственных действий, суды приходят к выводу о
«наличии достаточных оснований для применения имеющихся норм уголовно-процессуального закона и
разрешения на их основании ходатайства следователя о проведении следственного действия в жилище при
возражении проживающих в нем лиц» [1].
Определенные сложности возникают также при разрешении вопроса о производстве в жилище осмотра
места происшествия (далее ОМП). Как уже было отмечено, судебно-следственная практика следует по пути,
предполагающему возможность проведения следственных действий в жилище при наличии согласия
проживающих в нем лиц или же на основании судебного решения. Соответственно в данном случае к ОМП будут
предъявляться такие же требования, как и к осмотру жилища. Однако ч. 2 ст. 176 УПК РФ предусматривает право
на проведение ОМП до возбуждения уголовного дела, не устанавливая при этом такой возможности для
проведения осмотра в жилище. Безусловно, исходя из положений ч. 5 ст. 165 УПК РФ осмотр жилища может
быть проведен в случаях, не терпящих отлагательств, но проблема заключается в том, что обязательным условием
проведения такого осмотра является наличие возбужденного уголовного дела.
Как известно, стадия проверки сообщения о преступлении далеко не всегда характеризуется наличием
достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. При этом одним из наиболее информативных
следственных действий на этом этапе является именно ОМП, производство которого в жилище, как было
отмечено ранее, уголовно-процессуальный закон не предусматривает. В то же время проведение осмотра жилища
в отсутствие возбужденного уголовного дела влечет признание полученных доказательств недопустимыми.
Некоторые авторы ссылаются 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]. Однако такая практика, по нашему мнению, с учетом анализа решений судов разных
инстанций, является неверной, так как суд не разрешает подобные вопросы на стадии доследственной проверки.
Возникает разумный вопрос: как следует поступить в ситуации, когда жилище является одновременно
местом происшествия, которое необходимо осмотреть в рамках проверки, то есть до возбуждения уголовного
дела, с учетом исключения возможности получения судебного разрешения?
Примеров судебно-следственной практики, демонстрирующих возможность разрешения поставленного
выше вопроса весьма мало, однако они все же имеются. Так, Можгинский районный суд, рассмотрев материалы
уголовного дела, отказал защитнику в удовлетворении ходатайства о признании протокола ОМП, проведенного
в жилище до возбуждения уголовного дела без согласия проживающих в нем лиц и без получения
соответствующего судебного решения, недопустимым. Свою позицию суд обосновал развернуто, с учетом
анализа норм действующего уголовно-процессуального закона, отметив отсутствие обязательности получения
судебного разрешения на осмотр места происшествия, а также 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 практика в рассмотренном случае руководствовалась
принципом «все, что не запрещено – разрешено». Подобное решение, по нашему мнению, является не совсем
правильным, однако, учитывая пробельность законодательства, усматривается вынужденным.
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При этом, для устранения выявленных пробелов уголовно-процессуального законодательства, а также
приведения методики расследования уголовных дел к единообразию, считаем необходимым: а) дополнить нормы
УПК РФ, регламентирующие порядок производства проверки показаний на месте, следственного эксперимента
и ОМП, положениями, определяющими особенности их проведение в жилище; б) предусмотреть возможность
производства ОМП в жилище на стадии доследственной проверки, определив для этого соответствующий
порядок.
Далее считаем целесообразным рассмотреть проблематику вопроса обязательного участия понятых в
следственных действиях. В первую очередь, необходимо отметить неоднозначную позицию законодателя к
данному процессуальному институту. Обусловлена такая неоднозначность тем, что еще в далеком 2011 году
предпринимались попытки его упразднения, исходившие от Президента Российской Федерации Д.А. Медведева,
который в свое время поручил рассмотреть вопрос замены института понятых «процессуальной фиксацией с
использованием технических средств» [4]. Однако, как следует из анализа норм действующего уголовнопроцессуального закона, данный институт сохранил свое существование.
Круг следственных действий, требующих обязательного участия понятых, в результате реформирования
законодательства существенно сократился и на сегодняшний день, согласно ст. 170 УПК РФ, включает обыск,
личный обыск, предъявление для опознания и выемку электронных носителей информации. При этом стоит
отметить, что Федеральным законом от 27.12.2018 № 533-ФЗ (далее – ФЗ №533) норма, предусматривающая
производство выемки электронных носителей информации (ч. 3.1 ст. 183 УПК), была признана утратившей силу,
тем самым исключая данное следственное действие из круга вышеуказанных. Однако сама ст. 170 УПК
изменений не претерпела и продолжает ссылаться на утратившую силу норму, что является явным нарушением
правил юридической техники со стороны законодателя [5, с. 44].
В то же время с принятием ФЗ № 533 институт понятых продолжил свое развитие, которое выразилось
в появлении статьи 164.1 УПК РФ, регламентирующей порядок изъятия электронных носителей информации и
копирования с них информации при производстве следственных действий. Указанная норма уголовнопроцессуального закона, помимо иных особенностей, закрепила обязательное участие понятых, если в ходе
следственного действия осуществляется копирование информации с изымаемых электронных носителей.
При этом необходимо отметить, что содержание статьи 164.1 УПК РФ носит весьма неоднозначный
характер, предусматривая: а) либо распространение требований лишь на следственные действия определенного
круга уголовных дел, указанных в ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ (экономические преступления); б) либо распространение
требований на всю совокупность следственных действий, связанных с изъятием электронных носителей
информации и копированием такой информации, независимо от состава преступления. С учетом этого,
следственная и судебная практика также разделяется на две части, каждая из которых по-своему трактует смысл
указанной нормы.
Важность разрешения поставленного вопроса обуславливается необходимостью приведения уголовнопроцессуального законодательства к единообразию, а также защиты следственных работников от возможности
допущения процессуальных ошибок при неправильной интерпретации данной нормы.
По нашему мнению, учитывая, что появление ст. 164.1 УПК РФ имеет целью защиту интересов
экономических субъектов посредством правового закрепления порядка изъятия электронных носителей
информации по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики, то и требования, вытекающие из ее
положений, касаются исключительно составов преступлений данной направленности. Таким образом, полагаем,
что участие понятых в случае копирования информации с изымаемых электронных носителей при производстве
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следственных действий является обязательным исключительно по уголовным делам, указанным в ч. 4.1 ст. 164
УПК РФ.
Для устранения выявленных нарушений правил юридической техники, касающихся уголовнопроцессуального института понятых, и приведения законодательства к единообразию считаем целесообразным:
а) исключить из ч. 1 и 2 ст. 170 УПК РФ положения, ссылающиеся на ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ; б) изложить
наименование ст. 164.1 УПК РФ в следующей редакции «Особенности изъятия электронных носителей
информации и копирования с них информации при производстве следственных действий по отдельным
составам преступлений».
Отдельного внимания заслуживают пробелы законодательства в рамках регламентации производства
проверки показаний на месте (далее по тексту – проверка). Так, в диспозиции ст. 194 УПК РФ закреплено, что
ранее допрошенное лицо в ходе проведения указанного следственного действия, помимо иных действий, может
указывать на предметы, документы и следы, имеющие значение для уголовного дела. Проблема при этом
заключается в том, что уголовно-процессуальный закон не устанавливает порядок действий лица, проводящего
проверку показаний на месте, в случае обнаружения при производстве данного следственного действия объектов,
имеющих значение для уголовного дела.
При анализе научных трудов нами было установлено, что в науке уголовно-процессуального права
возникли различные варианты изъятия объектов, обнаруженных в рамках проверки показаний на месте:
1. Изъятие осуществляется посредством производства выемки или осмотра непосредственно после
проведения проверки [6, с. 217-218];
2. Належит приостановить производство проверки, произвести изъятие обнаруженных объектов
посредством осмотра или выемки с составлением соответствующего протокола, после чего возобновить проверку
[7, с. 12];
3. Надлежит осуществлять изъятие непосредственно в рамках проверки показаний на месте [8, с. 7].
При изучении следственной практики также были выявлены различные способы решения данной
проблемы. Следователи отдельных субъектов РФ считают целесообразным в случае обнаружения интересующих
следствие объектов приостановить проверку, провести изъятие предмета в рамках иного следственного действия,
а после продолжить проверку. Свою позицию правоприменители обосновывают тем, что изъятие в ходе проверки
в некотором смысле противоречит уголовно-процессуальному законодательству, так как ст. 194 УПК РФ не
закрепляет правомочие следователя по изъятию предметов в рамках рассматриваемого следственного действия,
а принцип «все, что не запрещено – разрешено», как известно, не присущ уголовному законодательству.
Преимущество такого подхода перед производством изъятия по окончании проверки обосновывается тем, что
тактически правильным является изъятие интересующих объектов в скором времени, не допуская возможности
их утраты.
Стоит также отметить, что осуществление изъятия посредством проведения иных следственных
действий некоторым образом оберегает следователя (дознавателя). Это связано с тем, что в случае признания
протокола проверки недопустимым доказательством следственное действие, избранное для изъятия предмета,
может лечь в основу обвинения.
Также имеет место точка зрения, что в случае, если в ходе допроса допрашиваемый указал на
неизвестный следствию объект, следователю правильнее будет выехать на указанное место с допрошенным
лицом и в рамках дополнительного осмотра либо выемки изъять такой объект. При этом в данном случае
проверка показаний на месте просто игнорируется субъектом расследования, что, по нашему мнению, также
связано с непроработанностью вопроса изъятия.
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Но существует и иная позиция в вопросе об изъятии обнаруженных объектов. На основании анализа
судебно-следственной практики нами отмечается, что ряд следователей проводит изъятие непосредственно в
ходе проведения проверки, а суды, в свою очередь, признают подобные действия следователя допустимыми и не
нарушающими нормы закона.
Так, Архангельский областной суд, наряду с другими доказательствами оценил протокол проверки
показаний на месте, в ходе производства которого подозреваемый дал показания об обстоятельствах
совершенного преступления, указал на местонахождения орудия преступления – ножа, который при
обнаружении был изъят в рамках проведения проверки, что было зафиксировано с помощью технических средств
видеосъемки [9].
По нашему мнению, вышеописанные способы изъятия напрямую не противоречат УПК РФ. При этом
актуальность первого способа вызвана стремлением следователя обезопасить себя от признания полученного
доказательства недопустимым, так как при осмотре и выемке возможность изъятия напрямую определена
законодателем. Однако, в то же время, необходимость проведения дополнительных следственных действий
усложняет процесс расследования и требует дополнительных временных затрат.
Для оптимизации процесса изъятия в рамках проведения проверки, мы, с учетом опыта иностранного
законодательства, предлагаем дополнить статью 194 УПК РФ частью пятой в следующей редакции: «Все
обнаруженное и изъятое при проверке показаний на месте должно быть предъявлено участникам данного
следственного действия, что отражается в протоколе».
Резюмируя все вышесказанное, считаем, что предложенные в настоящем исследовании изменения и
нововведения, как элементы реформирования уголовно-процессуального законодательства, позволят устранить
имеющиеся пробелы в нормах права, привести методику производства следственных действий к единообразию
и в наибольшей степени гарантировать соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в
ходе уголовного судопроизводства.
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Аннотация.
Научная статья посвящена исследовательскому анализу особенностей применения принципа
обучающаяся организация к предприятиям, которые функционируют в экономике Российской Федерации.
Актуальность исследования на выбранную проблематику обусловлена тем, что для каждого
предпринимательского субъекта важно формирование стратегии развития, где используются инструменты и
технологии обучения, профессионального роста, развития человеческого капитала и интеллектуальной модели
ведения бизнеса. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «обучающиеся организации».
Определены критерии и характеристику предприятия, подпадающих в категорию «обучающиеся организации».
Перечислены основные критерии развития обучающихся организаций в экономике России. Проанализированы
особенности развития интеллектуальной собственности и тенденции совершенствования системы управления
персоналом. Выделены основные барьеры развития обучающихся организаций в России. В заключении статьи,
автором установлено, что основными критериями обучающихся организаций в российской экономике выступают
наличие системы развития интеллектуальной собственности, человеческого капитала и формирования условий
для создания корпоративной культуры, где обучение и профессиональное развитие/рост поощряются коллегами
и управляющими предприятия.
Annotation.
The scientific article is devoted to the research analysis of the peculiarities of the application of the learning
organization principle to enterprises that operate in the economy of the Russian Federation. The relevance of the study on
the selected issue is due to the fact that for each entrepreneurial subject it is important to form a development strategy,
which uses tools and technologies for training, professional growth, human capital development and an intellectual
business model. The article considers the theoretical aspects of the concept of "learning organizations". Criteria and
characteristics of enterprises that fall into the category of "learning organizations" have been determined. The main criteria
for the development of learning organizations in the Russian economy are listed. The features of the development of
intellectual property and trends in the improvement of the personnel management system are analyzed. The main barriers
to the development of learning organizations in Russia are highlighted. In the conclusion of the article, the author found
that the main criteria for learning organizations in the Russian economy are the presence of a system for the development
of intellectual property, human capital and the formation of conditions for creating a corporate culture, where training and
professional development / growth are encouraged by colleagues and enterprise managers.
Ключевые слова: обучающиеся организации; развитие персонала; развитие человеческого капитала;
интеллектуальная собственность; цифровая экономика; экономика знаний; обучение персонала.
Key words: learning organizations; staff development; development of human capital; intellectual property;
digital economy; knowledge economy; training.
В 2021 году одним из ключевых индикаторов развития бизнеса в России и за рубежом является
применение интеллектуальных технологий, инноваций и инструментов цифровой трансформации. Мир
находится в постоянном движении, из-за чего предприятиям важно постоянно развивать, как бизнес-модель, так
и систему человеческих ресурсов.
В виду этого, актуальным условием конкурентоспособности современного бизнеса становится наличие
критериев, по которым компании подпадают под категорию «обучающиеся организации». В нашем понимании,
это характеристика того, что предприятие стремиться к постоянному развитию и самообучению, увеличению
своих конкурентных преимуществ, повышению профессиональной квалификации и специализации на
выбранном рынке.
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Актуальность научного исследования на тему «обучающиеся организации в России» обусловлена тем,
что для каждого предпринимательского субъекта важно формирование стратегии развития, где используются
инструменты и технологии обучения, профессионального роста, развития человеческого капитала и
интеллектуальной модели ведения бизнеса.
Соответственно, целью научной статьи выступает исследовательский анализ особенностей применения
принципа обучающейся организации к предприятиям, которые функционируют в экономике Российской
Федерации.
Для этого, в рамках исследовательской работы, необходимо решение следующих актуальных задач,
среди которых:
- рассмотреть теоретические аспекты понятия «обучающаяся организация»;
- определить критерии и характеристику предприятия, подпадающих в категорию «обучающиеся
организации»;
- перечислить основные критерии развития обучающихся организаций в экономике России;
-

проанализировать

особенности

развития

интеллектуальной

собственности

и

тенденции

совершенствования системы управления персоналом;
- выделить основные барьеры развития обучающихся организаций в России.
Появление обучающейся организации рассматривается как закономерная реакция на условия перехода
от информационной экономики к экономике знаний, при которой возникает потребность в новой
организационной форме, структуре и инструментах координации. Уникальной отличительной особенностью
такой организации становится не просто персонал с его совокупным опытом и знаниями, но сама культура
организационного обучения и развития, а персонал воспринимает работу как процесс, открытый к постоянному
совершенствованию [1].
Термин «обучающиеся организации» для российского пространства это новое определение, которое
начало появляться лишь в 2000-х гг. Это неудивительно, поскольку изначально концепция «обучающиеся
организации» возникла к 1980 году в США, когда американский экономист П. Сенге определил основные
критерии компаний, подпадающих в категорию «обучающиеся организации» [6].
Туда относились пять основных умений предприятия, среди которых:
1. Умение совершенствования личности в организации
2.

Умение

формировать

интеллектуальные

модели,

которые

способны

повышать

качество

управленческой деятельности и процессе разработки и принятия управленческих решений.
3. Умение иметь общее видение, что характеризуется наличием общего понимания стратегии развития
предприятия, как у руководства, так и у его сотрудников/подчиненных.
4. Умение группового обучения, куда относится не только проведение тренингов, семинаров и прочих
обучающихся программ, но и постоянный процесс взаимного обмена профессиональным опытом между самими
сотрудниками и менеджерами.
5. Умение системно мыслить, без наличия которого все остальные четыре критерия попросту
бессмысленны. Важно, чтобы процесс развития обучающейся организации был системным и включал, как все
процессы, так и всех участников, сотрудников и управляющих.
По мнению Мильдзихова З.Т. критериями развития обучающихся организаций в экономике России
выступают [2]:
- формирование имиджа и репутации компании;
- процесс обучения и развития рабочего персонала;
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- участие сотрудников компании в разработке и принятии управленческих решений;
- формирование мотивационной модели предприятия, которая поощряет в сотрудниках креативность,
инициативность, творчество и вовлеченность в трудовой процесс;
-

разработка

и

практическое

применение

информационных

систем,

включая

электронный

документооборот;
- формирование корпоративной культуры, где приветствуется обучение;
- создание системы безопасности и защиты интеллектуальной собственности и капитала компании;
- тщательные маркетинговые исследования рынка, тенденции предпочтений потребителей и клиентов;
- формирование системы развития бренда компании, повышения ее потребительской ценности для
клиентов.
В современных условиях главным условием успешности для обучающихся организаций в экономике
России выступает именно развитие персонала, что является одним из приоритетных направлений для каждой
компании. Показателем эффективности обучения человеческих ресурсов предприятия является экономический
эффект, который отражается в таких показателях, как увеличение производительности, увеличение объема
производства продукции, рост выручки и прибыли [4].
По нашему мнению, ключевыми проблемами современного процесса управления развитием и обучением
персонала отечественных предприятий являются трудности в организации мотивационной модели, которая
имеет низкую эффективность. Исходя из этого, важным вопросом в обеспечении обучения персонала, как
критерия «обучающейся организации» выступает обеспечение увеличения уровня мотивации и стимулирования
персонала.
Однако благодаря активным процессам внедрения цифровых технологий в базовых секторах российской
экономики возможно повышение качества условий организации труда, что напрямую влияет и на повышение
уровня желания сотрудников в обучении и профессиональном развитии.
Роль цифровизации в функционировании рынка труда подтверждается и в 2020 году, поскольку
благодаря применению информационно-коммуникационных технологий и формирования удаленной занятости
многие отечественные предприятия смогли продолжить свою финансово-хозяйственную деятельность в
условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Перспективами совершенствования системы управления человеческими ресурсами в условиях
продолжения процесса внедрения цифровых технологий в базовых секторах российской экономики будут
выступать [5]:
1. Владение навыков работы с цифровыми устройствами и технологиями станут обязательным
требованием ко всем сотрудникам и профессиям.
2. Технологии искусственного интеллекта будут активно применяться при подборе персонала, его
обучении и развитии.
3. VR-технологии будут активно применяться в рамках профессионального обучения, повышении
квалификации и переориентации трудовых ресурсов на другие рабочие специальности.
4. Формирование новых компаний «будущего», особенностью которых является создание проектной
команды на отдельный бизнес-проекты, после реализации которых идет переключение на другие проектные
группы и задачи.
5. Число сотрудников на удаленной занятости будет возрастать.
6. Число самозанятого населения и сотрудников, работающих по принципу «фриланс» будет
увеличиваться.
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Трансформационные процессы, наблюдаемые в международных масштабах, воздействуют на
характеристику финансово-производственной деятельности хозяйствующих субъектов. Создаются новые
направления бизнеса. Расширяется представительство отечественных брендов на зарубежных рынках.
Совершенствуется система управления бизнес-процессами благодаря внедрению функциональных «умных»
технологий. Данные тенденции позволяют масштабировать производство и внедрять новые цифровые
технологии, повышающие требования к профессиональным компетенциям рабочего персонала.
Как итог, сотрудникам и профессиональным кадрам необходимо проходить процесс переобучения,
развития, повышения трудовой квалификации, что способствует росту эффективности труда, выражающегося в
повышении производительности. Именно по этим причинам, результатами внедрения цифровых технологий в
базовых секторах экономики выступает формирование перспективы дальнейшей цифровизации рынка труда,
увеличивая занятость, число новых рабочих мест и производительности труда.
И главный момент: цифровая трансформация международной и российской экономики в разы
увеличивает актуальность применения концепции «обучающейся организации» в каждой компании, ведь это
обеспечивает экономическую безопасность, повышает конкурентоспособность бизнеса и повышает финансовую
устойчивость.
Помимо развития человеческого капитала, важным элементом «обучающейся организации», конечно же,
выступает формирование системы управления интеллектуальной собственностью, ведь именно она позволяет
предприятию быть конкурентоспособным в цифровую эру «управления знаниями».
Задачей управляющих предприятий выступает формирование интеллектуальной собственности, которое
состоит из следующих процессов, [8]:
- разработки и создание инноваций и технологий;
- процесс внедрения инноваций и технологий, обновление основных средств;
- повышение мотивации инновационной активности сотрудников внутри самой организации.
Благодаря развитию интеллектуальной собственности, «обучающиеся организации» способны
обеспечивать рост конкурентоспособности производства, продукции и бизнеса, как на внутреннем, так и на
зарубежных рынках.
В частности, формирование интеллектуальной собственности предприятия состоит из следующих
процессов, среди которых [9]:
1. Происходит аккумуляция информации, как со стороны внешней среды, так и со стороны собственного
опыта внутри производственной деятельности компании.
2. Отдельная часть информации проходит процедуру трансформации в знания, которые адаптируются
под внедрение для управления любым бизнес-процессом организации.
3. Отдельная часть знаний проходит процедуру трансформации в интеллектуальную собственность,
которая измеряется лицензиями, патентами и изобретениями.
4. Формируются новые конкурентные преимущества компании при помощи использования активов
интеллектуальной собственности. Уровень конкурентоспособности организации будет зависеть от степени
качества внедрения интеллектуальной собственности в процесс генерирования идей, новой продукции,
технологий и т.д.
Однако, современные условия развития интеллектуального капитала в России сталкиваются с рядом
актуальных проблем, как [10]:
- ограниченные масштабы внутреннего рынка потребления инновационной продукции;
- отсутствие эффективного механизма защиты интеллектуальной собственности предприятий;
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- дефицит финансовых ресурсов, необходимых для научно-исследовательской и инновационной
деятельности хозяйствующих субъектов.
Если анализировать степень развития интеллектуальной собственности в России, то можно обратится к
данным рисунка 1, где изображен размер количества патентных заявок по странам.
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Рисунок 1. Число патентных заявок по странам мира [7]
В России число патентных заявок в десятки раз ниже, чем в странах с развитой экономикой. По нашему
мнению, это отражает уровень конкурентоспособности российского рынка и производства в сравнении с
зарубежными конкурентами.
Причиной тому является то, что развитие интеллектуальной собственности российских предприятий
сталкивается с рядом препятствий, возникающих из-за институциональных, организационно-экономических и
фундаментальных факторов.
Помимо этих проблем, Сергеева Е.Ю. выделяет следующие факторы, создающие барьеры развития
«обучающихся организаций» в России [3]:
1. Стереотипное мышление у сотрудников предприятий.
2. Неэффективная и нединамичная организационная структура предприятия.
3. Отсутствие организационной культуры, поощряющей обучение.
4. Отсутствие встроенных процессов обучения в рабочий график сотрудников.
5. Отсутствие системы передачи знаний и информации.
6. Отсутствие понимания и видения у руководителя.
Таким образом, основными критериями обучающихся организаций в российской экономике выступает
наличие системы развития интеллектуальной собственности, человеческого капитала и формирования условий
для создания корпоративной культуры, где обучение и профессиональное развитие/рост поощряются коллегами
и управляющими предприятия.
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Аннотация.
Эпидемия коронавирусной инфекции оставила большой след в развитии мировой экономики с начала
января 2020 года, которая впервые была зафиксирована в Китае: заметно ощутили негативное влияние COVID19 заводы автомобиле- и машиностроения, а также фармацевтической промышленности. Появились осложнения
и сбои в производственных цепочках создания стоимости крупных компаний. Отрасли международного
выставочного и туристического бизнеса, транспортно-логистических компаний особо пострадали, так как их
пришлось на время заморозить из-за угроз дальнейшего распространения коронавируса. Если проанализировать
итоговые результаты 1 квартала 2020 года, можно поставить вопрос о начале мировой экономической рецессии
и экономического кризиса. Германия столкнулась со многими проблемами COVID-19 в экономике и жизни
людей в числе первых рядов стран Европейского союза. Это обосновывается высокой степенью открытости
экономики, следовательно, подвластностью от импорта и экспорта потребительского рынка. Наблюдалась
временная остановка производственных процессов, работодатели немецких компаний были вынуждены
осуществить активный перевод своих сотрудников на неполную рабочую неделю. Кардинальные меры
правительства ФРГ по борьбе с коронавирусной инфекции (введение локдауна для граждан) значительно
изменили экономическое положение страны в худшую сторону. Германия подготовила обширную программу
помощи хозяйствующим субъектам, которая включает пакеты финансовых мер в целях их поддержки. В статье
обозначено влияние пандемии коронавируса на динамику ВВП страны, проанализировано состояние наиболее
пострадавших отраслей в экономике. Также обозначен пакет финансовых мер для восстановления и поддержки
пострадавших отраслей и сформулированы перспективы восстановления экономики Германии в пост
пандемический период.
Annotation.
The coronavirus epidemic has left a big mark on the development of the global economy since the beginning of
January 2020, which was first recorded in China: automobile and mechanical engineering plants, as well as the
pharmaceutical industry, have noticeably felt the negative impact of COVID-19. There were complications and
disruptions in the production value chains of large companies. The industries of international exhibition and tourism
businesses, transport and logistics companies were particularly affected, as they had to be temporarily frozen due to the
threat of further spread of the coronavirus. If we analyze the final results of the 1st quarter of 2020, we can raise the
question of the beginning of the global economic recession and economic crisis. Germany has faced many of the
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challenges of COVID-19 in the economy and people's lives among the first ranks of European Union countries. This is
justified by the high degree of openness of the economy, therefore, the subordination of the consumer market to imports
and exports. There was a temporary shutdown of production processes, employers of German companies were forced to
actively transfer their employees to part-time work. Drastic measures of the German government to combat coronavirus
infection (introduction of lockdown for citizens) have significantly changed the country's economic situation for the
worse. Germany has prepared an extensive program of assistance to business entities, which includes financial packages
to support them. The article outlines the impact of the coronavirus pandemic on the country's GDP dynamics, and analyzes
the state of the most affected industries in the economy. A package of financial measures to restore and support the
affected industries is also outlined, and the prospects for the recovery of the German economy in the post-pandemic period
are formulated.
Ключевые слова: экономика Германии, пандемия,
промышленный сектор, туристическая индустрия, динамика ВВП.

государственная

поддержка

бизнеса,

Key words: German economy, pandemic, government support for business, industrial sector, tourism industry,
GDP dynamics.
Актуальность темы исследования связана с изучением опыта Германии поддержания и восстановления
экономики страны на фоне коронавирусной инфекции, которая охватила весь мир. Каждая отдельная страна
имеет свой уникальный опыт в положительном или отрицательном контексте. Правительство ФРГ имеет также
свой подход, и некоторые меры будут полезны для заимствования другим странам.
Цель исследования: выявить, как пандемия коронавируса отразилась на экономике Германии, а также
узнать опыт правительства по рычагам управления и стабилизации экономического положения страны на фоне
мировой пандемии.
Согласно данным Федерального бюро статистики за 4 квартал 2019 г. экономика Германии показала
сокращение на 0,1%. В ходе пандемии по итогам 1 квартала 2020 года экономика страны также сократилась на
2,2%, что стало самым большим квартальным падением с момента глобального финансового кризиса.
Сокращение ВВП по итогам двух последовательных кварталов технически означает наступление рецессии в
стране (Рис.1).
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Рисунок 1. Динамика ВВП Германии за период 2009 – 2019 гг., % [2]
По оценкам специалистов, во втором квартале 2020 года спад экономики составил от 10−14%. По итогам
года прогнозируется падение ВВП в пределах 5−10%. Последствия пандемии коронавирусной инфекции для
экономики Германии, в целом, могут оказаться серьезнее, чем от финансового кризиса 2008 года. Самые крупные
потери наблюдаются в промышленном производстве (Рис.2).
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Рисунок 2. Объём промышленного производства в Германии с января по ноябрь 2020 г. помесячно, % [6]
По данным портала Statista.com доля промышленного производства (за исключением сектора
строительства) в экономике Германии в 2019 г. достигала 24,2% [7]. При этом на сектор автомобильной
промышленности приходится около 20% промышленного производства и 5% всех рабочих мест в стране. Данный
сектор испытал особенно сильное негативное воздействие в связи с закрытием заводов, срывом поставок
комплектующих и падением спроса. Опрос Института экономических исследований Мюнхенского университета
показал, что 4 из 10 автопроизводителей вынуждены были сократить рабочих на фоне падения производства на
97% [4].
Большие потери в отрасли гостиничного хозяйства, как и всей туристической индустрии Германии
наблюдались в связи с ограничениями передвижения граждан между ЕС и внешним миром, которые ввели
Брюссель и Берлин. Наряду с принятыми мерами по карантину это привело к ощутимым убыткам аэропортов,
ресторанного, розничного, развлекательного и музейного бизнеса. В настоящее время 12 тыс. туристических
агентств и 3 тыс. туроператоров не получают соответствующую поддержку со стороны государства. Турбизнес
в глубочайшем кризисе. По оценкам пострадавших, убытки составляют до 290 млрд. евро [8].
По мнению международных экспертов для того, чтобы Германии выйти на изначальный уровень
экономического развития необходимо около 7 лет. При этом нивелировать воздействия поможет применение
цифрового потенциала в экономике Германии. Экономика страны может восстанавливаться вплоть до 2028 года,
если правительство будет игнорировать и не применять повсеместно на практике цифровые технологии, которые
представляют данные в электронном виде, что является необходимостью в современном мире 21 века.
Впрочем, падение немецкой экономики оказывается меньше по сравнению с соседними Францией
(сокращение на 5,8%) и Италией (сокращение на 4,7%). Частично такой эффект объясняется тем, что некоторые
регионы разрешили продолжить работу заводам и строительным компаниям, а также беспрецедентным мерам
поддержки, принятым правительством. Одновременно с этим Германия, остающаяся высоко ответственной
страной в плане налоговой политики, обозначила весьма смелый план восстановления экономики. Прописанный
в плане пакет финансовой помощи специалисты называют «крупнейшим из всех когда-либо реализуемых». Так,
меры непосредственного бюджетного стимулирования достигают в общей сложности 346 млрд. евро (10,1%
ВВП), отсрочки по уплате налогов и других платежей – 500 млрд. евро (14,6% ВВП), а другие механизмы
повышения ликвидности, включая предоставление правительственных гарантий – 932 млрд. евро (27,2% ВВП)
[2].
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Наиболее финансово значимые меры поддержки бизнеса во время пандемии заключаются в следующем
[5]:
1. 100 млрд. евро направлены на докапитализацию и покупку долей участия в компаниях, пострадавших
от пандемии, через Фонд стабилизации экономики;
2. 50 млрд. евро прямых субсидий самозанятым и микропредприятиям (до 15 тыс. евро на компанию);
3. 10 млрд. евро на дополнительные компенсации в рамках программы сокращенного рабочего времени
(Kurzarbeitergeld);
4. 3,1 млрд. евро ежегодно на период 2021-2024 гг. на дополнительные инвестиции в частный сектор;
5. 2 млрд. евро на расширение финансирования стартапов, новых технологических компаний и малого
бизнеса;
6. 33,5 млрд. евро в виде налоговых льгот и других сокращений налоговых поступлений;
7. 500 млрд. евро в виде отсрочек по уплате налогов, включая 70 млрд евро отсрочки по прямым налогам
на прибыль компаний, и 430 млрд евро по косвенным налогам и социальным взносам (основано на экспертной
оценке Bruegel);
8. 365,5 млрд. евро на расширение существующей программы государственных гарантий бизнесу в
рамках национального банка развития «Кредитный институт по восстановлению» (KfW) и 100 млрд евро на
рефинансирование крупных задолженностей̆ перед этой организацией;
9. 400 млрд. евро на предоставление гарантий и поддержание ликвидности компаний в рамках Фонда
стабилизации экономики. Кроме того, аналогичные меры налоговой и кредитно-гарантийной поддержки
предприятий в размере не менее 140 млрд. евро широко принимаются органами власти на региональном и
местном уровнях [3].
По последним доступным подсчетам Брюссельского международного аналитического центра
«Брейгель» (BRUEGEL), Германия во многих случаях существенно опережает некоторые развитые государства
в плане бюджетных расходов на поддержку экономики и предотвращение распространения инфекции (Таблица
1).
Таблица 1. Дискреционные бюджетно-налоговые меры, принятые в рамках борьбы с последствиями пандемии
COVID-19 по состоянию на 30 апреля 2020 г., в процентах от ВВП за 2019 г. [1]
Страна

Непосредственное
бюджетное воздействие

Отсрочки

Другие механизмы предоставления
ликвидности/гарантии

Германия

10,10%

14,60%

27,20%

США

9,10%

2,60%

2,60%

Франция

2,40%

9,40%

14,00%

Италия

0,90%

13,20%

29,80%

Дополнительный бюджет предусматривает выделение 55 млрд. евро, что подчёркивает решительность
действий на поддержку экономики страны и социальной сферы. Министерство финансов направляет эти средства
на автомобильное производство, возведение и обустройство детских садов, а также на ответные меры,
направленные на борьбу правительства ФРГ против негативного влияния пандемии коронавируса на экономику
страны. Основная идея заключается в незамедлительных и гибких действиях ФРГ, чтобы иметь преимущество
относительно обычного режима принятий решений.
Для скорейшего выхода из конъюнктурной регрессии отдан большой приоритет в пакете мер Германии,
чтобы максимально сохранить коммерческий потенциал. В следствие этого делается большой акцент на
поддержание ликвидности фирм, предоставление дополнительных сроков для уплаты налогов и предоставления
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финансовых гарантий. Ожидается, что данные действия помогут избежать разорения компаний из-за падения
спроса и логистических проблем. Предприятия получат поддержку, чтобы перевести сотрудников на
сокращенную рабочую неделю и ввести гибкий график работы для сокращения рисков повсеместных увольнений
и потери человеческого капитала. Ко всему этому стоит ещё добавить помощь выплаты заработной платы при
остановке работы из-за коронавирусной пандемии. В случае усугубления положения, правительство готово
временно войти в капитал определенных фирм, а также предоставить возможность дополнительных прямых
субсидий домашним хозяйствам и предпринимателям, которые пострадали больше всего. ФРГ имеет обширные
возможности для поддержания и повышения спроса: снижение корпоративных налогов, а также налога
солидарности, воплощение инвестиционных программ (урбанистка, цифровые технологии, строительство),
повышение бюджета на образование и НИОКР, введение ускоренной амортизации.
Стоит отметить, что ФРГ смогло добиться меньшего падения экономики относительно других
прогрессивных стран Европы. У Франции наблюдается спад на 5,8%, а у Италии данный показатель на отметке
4,7%. Данный эффект частично достигнут Германией из-за эффективных мер поддержки промышленных
предприятий, а также строительного сектора. Однако, рынок труда имеет большие потрясения на данный момент,
так как многие компании прибегли к массовым увольнениям, чтобы сократить простой и издержки заведений,
предприятий. На фоне этих событий значительно возрос уровень безработицы, и даже поддерживающие меры
правительства Германии по программам краткосрочных оплачиваемых отпусков не смогли улучшить данную
ситуацию. Вторая волна коронавируса только ускорит рост безработицы, что может дальше провоцировать
социальную и экономическую нестабильность. По данной причине правительство ФРГ концентрирует все свои
силы и финансовые возможности на восстановление прежних экономических показателей. Необходимо
учитывать тот факт, что во время неопределенности сложно оценить дальнейшее развитие событий, и в любом
случае вернуть предшествующие показатели за короткий промежуток времени достаточно сложно. Тем не менее,
есть ответные действия на последствия пандемии, и они отличаются менее разрушительными процессами
относительно других стран, что даёт дополнительный стимул для развития экономического потенциала.
Можно сделать вывод, в отличие от многих стран мира, Германия без промедления приняла
всеобъемлющие комплексные меры реагирования. Среди мер борьбы с экономическими последствиями
пандемии COVID-19 - отдельная общенациональная программа помощи микропредприятий и самозанятых
объемом в 50 миллиардов евро. Сильная, хотя и уже снижающаяся экономика позволила правительству принять
беспрецедентный по своему охвату и объему пакет мер поддержки деловой активности и социальной помощи
гражданам, который смягчил экономические последствия распространения коронавирусной инфекции. Одним из
приоритетов антикризисной программы является сохранение как можно большего рабочих мест в фирмах любого
размера в условиях их временного вынужденного простоя. Хотя дальнейшее восстановление будет увязано с
состоянием и перспективами глобальной экономики, Германия, по оценкам, сможет преодолеть их успешнее
своих европейских соседей̆ и большинства других государств мира.
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Аннотация.
Автор настоящей статьи попытается разобраться в том, какую роль сыграло общество «Новые османы»
в вестернизации (европеизации) Османской империи во второй половине XIX в. и как идеи организации, не
нашедшие широкого распространения в тот период, повлияли на дальнейшее развитие политической оппозиции
действующему режиму Османской империии.
Annotation.
The author of this article will try to understand the role played by the organization "New Ottomans" in
Westernization (Europeanization) of the Ottoman Empire in the second half of the 19th century and how the ideas of the
organization, which were not widely spread at that time, influenced the further development of political opposition to the
current regime of the Ottoman Empire.
Ключевые слова: «Новые османы», вестернизация, Османская империя, Танзимат.
Key words: "New Ottomans", Westernization, Ottoman Empire, Tanzimat.
Рост зависимости Османской империи от иностранного капитала, обострение внутренних социальных и
национальных противоречий и потеря самостоятельности во внешней политике способствовали возрастанию
недовольства султаном и его правительством. Уже во время проведения реформ Танзимата в Османской империи
высокопоставленные лица осознавали, что эти реформы неполноценны и необходимо найти средства
ограничения автократической власти в стране. В этих условиях происходило зарождение общества «Новые
османы» (тур. Yeni Osmanlılar), состоявшее из либерально настроенной интеллигенции Османской империи. За
образец было взято общество карбонариев в Италии, где участники работали в подпольных ячейках по семь
человек в каждой.
Реформы образования, которые взяли свое начало во время Танзимата в 1840-е гг., позволили
сформировать пласт молодежи, которая либо получила образование в Европе, либо смогла получить образование
по европейским образцам и с преподавателями из Европы непосредственно в Османской империи. Ибрагим
Шинаси, идейный вдохновитель и один из основателей настоящего общества, значительный период своей жизни
провел в Париже. Он и был одним из первых представителей Османской империи, кто был отправлен в Европу
для получения образования. Ибрагим Шинаси, изучив культурную и общественную жизнь Франции, вернулся в
Османскую империю и начал знакомить своих соотечественников с европейскими идеями через свои
литературные произведения и статьи в газетах. Выпускаемая Ибрагимом Шинаси газета «Тасфир-и эфкяр»
ставила перед собой задачу распространить знания и просвещения, а также служила орудием пропаганды идей
общества «Новые османы» среди населения Османской империи. Стоит отметить, что до появления Ибрагима
Шинаси все идеи о реформах в области вестернизации империи исходили от государственных деятелей и от
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правительства. Именно благодаря деятельности Шинаси сформировалась та группа интеллигентов, которая
позднее составила ядро руководства организацией.
Другим ярким представителем общества являлся Намык Кемаль, известный писатель и публицист.
Именно Намык Кемаль выдвинул идею о суверенитете народа, о том, что законодательная власть должна быть
отнята у правительства, а полномочия правительства должны находиться в руках тех, кем оно управляет, т.е. в
руках народа.
Часть членов общества либо во время вступения в общество, либо в период до создания общества
занимала высокие государственные посты (Кеязаде Решад-бей – губернатор, Менапырзаде Нури-бей – турецкий
правительственный комиссар, Мустафа Асым-паша – помощник министра полиции, Омер Наили-паша –
командующий стамбульским гарнизоном, Мехмуд-бей – впоследствии министр внутренних дел). В состав
общества входили и литераторы и журналисты (Ибрагим Шинаси, Намык Кемаль, Зия-Паша, Али-Суави).
Социальная база «Новых османов» пополнялась в основном за счет интеллигенции и военных. Крупнейшую
финансовую поддержку оказывал Мустафа Фазыл-паша – брат правителя Египта. Он занимал посты министра
просвещения и финансов, был председателем финансового совета Порты. Мустафа Фазыл-паша помогал
обществу в своих интересах, т.к. был изменен порядок наследования престола египетского хедива, и он лишился
права на хедиват.
Первый этап деятельности общества (1865-67 гг.) – подпольный, привлечение новых членов в общество.
В этот период у общества не прослеживалось ни четкой цели, ни существующей программы. В это время «Новые
османы» были лишь организацией прогрессивно и патриотически настроенной молодежи и ограничивалось
критикой действий правительства. По сути, они были едины не в том, чего они хотели, а в том, чего они не хотели.
Не сохранилось и никаких документов, подтверждающих наличие политической программы общества, за
исключением письма Мустафы Фазыл-паши султану Абдул-Азизу. Он обращался к султану с критикой действий
правительства и предлагал ряд мер для улучшения положения страны. Это письмо считается первым документом
в

борьбе

за

конституционный

строй,

первым

манифестом

Турецкого

национал-демократического

революционного движения. Состояние Османской империи автор письма несколько раз сравнивал с Францией
до революции 1789 года, что, по мнению Мустафы Фазыл-паши, и указывало на необходимость радикальных
изменений в османском обществе. В январе 1867 г. началось издание газеты «Мухбир» (тур. muhbir,
«корреспондент»), которая отличалась резкой критикой правительства Османской империи во главе с великим
везирем Али-пашой и являлась печатным органом движения.
В мае 1867 г. часть деятелей «Новых османов» эмигрировала в Европу из-за гонений, которые обрушил
на их журналистскую деятельность великий везирь Али-паша. Параллельно этому другая группа членов
общества разрабатывала план свержения Али-паши и его правительства с должности. Однако заговор был
раскрыт, и началась волна арестов, что привело к тому, что еще больше членов организации бежали в Европу.
Начинается второй этап деятельности организации – «европейский». Второй период деятельности
общества сыграл важную роль в формировании идейных и политических воззрений «Новых османов». Наконец
была сформулирована политическая программа организации, основой которой стало требование об установлении
конституционной монархии в Османской империи. Большое влияние на взгляды членов общества, находящихся
в эмиграции, являлись работы французских мыслителей (например, в произведениях Руссо, Вольтера и др.
прослеживается критика абсолютизма и пропаганда идей конституционной монархии). Чтобы еще больше
распространить свои идеи, «Новые османы» начали издавать в Лондоне и Париже газеты «Мухбир» и «Хюрриет»,
издаваемые ими в Османской империи до эминграции.
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Находясь в эмиграции, представители общества «Новые османы» сблизились не только с европейской
литературой, но и с видными мыслителями того времени (например, Намык Кемаль тесно общался с Эмилем
Аккола, известным французским юристом). По возвращению в Османскую империю «Новые османы» стали
пропагандировать свои новоприобретенные европейские взгляды внутри страны.
Именно во второй период происходит активная вестернизация. .В чем же заключалась вестернизация
общества Османской империи? Во-первых, члены общества «Новые османы» считали, что необходимо
применять на турецкой почве европейские государственные институты. Во-вторых, предлагалось внедрять
величайшие достижения европейских держав во многие области общественной жизни. «Новые османы»
рассматривали просвещения народа как основной инструмент социального, политического и культурного
прогресса. В своих статьях деятели организации. многократно подчеркивали значение внедрения достижений
европейской науки, техники и культуры в жизнь Османской империи. Они считали, что причины быстрого
прогресса европейских государств прямо связаны с развитием искусства, ремесла и промышленного
производства. Помимо этого, «Новые османы», которые ратовали за принятие конституции, предложили
составить ее на основе основного закона Бельгии.
Несмотря на то, что одним из основных идей организации «Новые османы» была вестернизация
османского общества, именно они разработали концепцию османизма, согласно которой патриотизм должен
основываться на вере в конституцию и демократию, а не на принадлежности к какой-либо религии или
этнической группе. Один из представителей общества, Намык Кемаль, ввел в османский язык понятия «свобода»
(тур. hürriyet), что стало девизом организации, и «Родина» (тур. vatan).
В начале 1870-х гг. начинается третий (заключительный) этап деятельности общества. В 1870-1872 гг.
некоторые из деятелей общества вернулись из эмиграции в Стамбул после того, как султан объявил об амнистии.
Среди них был и Намык Кемаль, который уже к лету 1872 г. начал издавать газету «Ибрет» (тур. ibret,
«наставление»), которая фактически стала новым печатным органом общества «Новых османов» после периода
эмиграции. Однако, даже после помилования, гонения на членов общества не заканчиваются. Например, Намыка
Кемаля отправляют в ссылку на Кипр после того, как он выпускает свою пьесу «Родина или Силистрия».
В начале мая 1876 г. «Новые османы» опубликовали в газете статью, в которой обвиняли султана АбдулАзиза в финансовом банкротство страны и в восстаниях на Балканах. 10 мая 1876 года в Стамбуле несколько
тысяч людей собрались на массовую демонстрацию перед зданием правительства. После демонстрации султан
был вынужден согласиться на смену правительства и великого везиря. Для многих представителей «Новых
османов» было очевидно, что султан не пойдет на уступки по вопросу конституции, поэтому началась подготовка
к дворцовому перевороту. Заговорщики добились фетвы на смещение султана от шейх-уль-ислама, высшего
должностного лица по вопросам ислама в империи, и 30 мая 1876 г. Абдул-Азиз был свергнут с трона. Его место
занял Мурад V, трон которого в скором времени перешел к его младшему брату, Абдул-Хамиду II. Абдул-Хамид
согласился дать представителям общества «Новые османы» то, что они так хотели, - конституцию. Однако она
формально перестала действовать уже в 1878 году, спустя два года, после ее создания. За эти два года новому
султану удалось прекратить существование общества и снять всех ее членов с высоких постов, которые они
занимали. Эпоха либералов-реформаторов сменилась тиранией Абдул-Хамида II. Но как реакция на его режим
правления появились либералы-революционеры в лице общества «Единение и прогресс», которое для
достижения своих целей использовали не конституцию и реформы, а революцию.
Общество «Новые османы» сыграло колоссальную роль как в общественной, так и в политической жизни
Османской империи. Многие исследователи называют настоящее общество первым этапом младотурецкого
движения, которое создается вскоре после прекращения деятельности «Новых османов» и опирается на
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либеральные идеи своих предшественников и их предложения о создании конституции. Хотя деятели общества
«Новые османы» не создали самостоятельной теории государства и права, их попытки перенести на турецкую
почву идеи прогрессивных европейских мыслителей, в частности идеи французских просветителей, были
значительным и новым шагом в истории общественной и политической мысли в Османской империи.
Деятельность общества дала возможность молодой турецкой интеллигенции выйти за пределы традиционных
мусульманских представлений в тех важных вопросах, от понимания и решения которых зависела в значительной
мере идейная и политическая направленность конкретной деятельности организации, ставившей своей целью
экономический, политический и культурный прогресс Османской империи.
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Аннотация.
Появление специфических узкопрофильных поселений – моногородов – обусловлено необходимостью
создания производственных предприятий (в основном для промышленного освоения природных зон или
создания опорных центров) в различные политические эпохи развития России. В следствие перехода к рыночной
экономике, многие моногорода оказались неконкурентоспособными, имея достаточное количество социальных
объектов в управлении. На данный момент моногорода имеют множество проблем, однако государство
наблюдает за всеми населенными пунктами и разрабатывает пути решения.
Annotation.
The emergence of specific narrow-profile settlements – single-industry towns-is due to the need to create
production enterprises (mainly for the industrial development of natural areas or the creation of support centers) in various
political epochs of Russia's development. As a result of the transition to a market economy, many single-industry towns
turned out to be uncompetitive, having a sufficient number of social facilities under management. At the moment, singleindustry towns have many problems, but the state monitors all localities and develops solutions.
Ключевые
безработица.

слова:

моногород;

градообразующее

предприятие;

диверсификация

экономики;

Key words: single-industry city; city-forming enterprise; economic diversification; unemployment.
Понятие «моногород» или «монопрофильный город» подразумевает населенный пункт, который зависит
от одного крупного предприятия или нескольких в плане трудоустройства. Такие предприятия также известны
как «градообразующие». Подобная организация расселения получила широкое распространение при СССР и
сохраняется до сегодняшнего дня. Моногорода обеспечивают оптимальное развитие территорий различного
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уровня. Они функционируют в условиях повышенного социально-экономического риска: в те периоды, когда
наблюдается подъем экономики, моногорода обеспечивают рост и развитие производства, однако первыми
становятся негативными факторами в условиях кризиса.
Большинство предприятий подобного типа ориентированы на производство и выполнение
государственных оборонных заказов или минерально-сырьевых заказов. Специализация городов на выпуске
одного типа продукции является причиной высокой зависимости от изменений в рыночной конъюнктуре, что в
результате негативного развития событий ведет к увеличению процента безработицы (в следствие увольнения
работников) и потере производственных мощностей. [4; с. 52]
Изначально, термин «моногород» не был закреплен законодательно, но в 2013 году Министерству
экономического развития было поручено провести классификацию монопрофильных городов.
Министерством регионального развития России определены следующие критерии «моногорода»:
•

муниципальное образование имеет статус городского округа или городского поселения, за

исключением муниципальных образований, в которых в соответствии с законом субъекта Российской Федерации
находится законодательный (представительный) орган власти субъекта Российской Федерации;
•

численность постоянного населения муниципального образования превышает 3 тыс. человек;

•

численность работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в

муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального
образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется
в рамках единого производственно-технологического процесса) достигала в период 5 лет, предшествующих дате
утверждения перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов),
предусмотренного пунктом 1 настоящего документа, 20 процентов среднесписочной численности работников
всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;
•

осуществление одной из указанных организаций (одним из филиалов юридического лица в

муниципальном образовании или нескольких организаций) деятельности по добыче полезных ископаемых
(кроме нефти и газа), и (или) производству, и (или) переработке промышленной продукции. [7]
При учете социально-экономического состояния проживающих на территории моногородов граждан,
уровень безработицы и состояние рынка, профильного градообразующему предприятию была составлена
следующая классификация:
•

Стабильные моногорода (Череповец, Тольятти, Железногорск, Сланцы);

•

Моногорода, находящиеся в зоне риска;

•

Кризисные моногорода (Лахденпохья, Бетошь, Бакал, Туим).

Для

моногорода

существует

несколько

определяющих

факторов.

Во-первых,

это

число

градообразующих предприятий – одно или несколько – в случае, если регион имеет в распоряжении не одно
крупное предприятие, количество рабочих мест существенно выше, чем у регионов с одним предприятием. Вовторых, нужно принимать во внимание удаленность промышленного города от крупных региональных центров;
чем ближе центры, тем больше у трудоспособного населения выбор сферы деятельности, а, следовательно, и
возможности улучшить благосостояние не только своей семьи, но и региона в целом. В-третьих, конечно, нельзя
забывать о том, что любой моногород сильно зависит от бюджет градообразующего предприятия и от его
финансирования государством. Поддержка государственными дотациями очень важна для монопрофильных
регионов: благодаря ей развивается не только крупное предприятие, но и появляется возможность расширения
производства, вложения в развитие малого и среднего бизнеса, в социальную сферу.
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Помимо деления городов по стабильности региона, существует ещё несколько типов классификации
моногородов:
•

По времени возникновения моногорода;

•

По происхождению моногородов;

•

По структурным особенностям;

•

По видам моногородов;

•

По стадии жизненного цикла;

•

По ориентации градообразующего предприятия;

•

По пространственно-экономическому фактору. [5; с. 173-174]

По стадиям жизненного цикла моногорода подразделяются:
•

Зарождающиеся – характеризуются интенсивным строительством, ростом спроса на товары

специфического профиля, градообразующее предприятие имеет малую долю в экономике региона;
•

Развивающиеся – развивается инфраструктура и сфер обслуживания;

•

Зрелые – характерны стабильные демографические процессы и социальная сфера, высокий уровень

жизни населения;
•

Ослабевающие – при снижении активности градообразующего предприятия уровень жизни может

оставаться высоким;
•

Стагнационные – ухудшение качества жизни населения в следствие спада производства

градообразующего предприятия;
•

Возрождающиеся – характеризуются сменой специализации, в остальном не отличаются от

зарождающихся моногородов.
По происхождению моногорода можно разделить на следующие виды:
•

Моногорода, которые возникли как узкопрофильные, так продолжающие ими быть;

•

Моногорода, которые стали узкопрофильными в процессе развития производства;

•

Моногорода, потерявшие узкопрофильность в связи с экономической ситуацией. (Например, в связи

с закрытием и банкротством градообразующего предприятия).
По ориентации градообразующего предприятия можно выделить:
•

Машиностроительные моногорода – градообразующими предприятиями являются предприятия

легкой промышленности, металлургическим, коксохимическим предприятиям и прокатным заводам.
•

Угледобывающие моногорода – к этому типу относятся села и поселения, расположенные при

угольных шахтах.
•

Моногорода цветной металлургии – в основном многофункциональные поселения связанные,

например, с оловодобывающими или золотодобывающими предприятиями.
•

Моногорода химической промышленности – связана в основном с вредным производством,

химикатами, добычей и переработкой первичного сырья.
•

Нефтегазовые города – специализируются на добыче нефти и газа. Окружены временными

поселками.
•

Лесопромышленные

моногорода

–

населенные

пункты

образованы

около

предприятий,

занимающихся лесозаготовками.
•

Моногорода пищевой промышленности.

Пространственно-экономический фактор позволяет выделить:
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Металлургические – химические, металлургические предприятия в близи крупных регионов. Для них

характерны наименьшие затраты на поддержание стабильной социально-экономической среды.
•

Сырьевые – предприятия по переработке и добыче сырья и полезных ископаемых, угля, нефти, газа,

руд. В таких городах преобладает прирост трудоспособного населения.
•

Промышленные – предприятия цветной металлургии и тяжелой промышленности. Снижение

стоимости экспортируемой продукции привело к упадку этих регионов.
В настоящее время довольно быстрое развитие демонстрируют особые зоны: наукограды (технополисы)
и территории опережающего развития. Наукоградом называется горд или его район, который имеет высокий
научный потенциал и связан с научно-производственным комплексом предприятий. Технополисы созданы для
производства современной технической продукции и для исследования в области наукоемких технологий. Они
являются особыми компактно расположенными комплексами научных образований с развитой инфраструктурой,
поддержание которой требует внушительных финансовых вложений.
Территорией опережающего развития называется экономическая зона, характеризуемая упрощением
многих бюрократических процедур, льготной налоговой базой и любыми другими привилегиями Российской
Федерации. Подобные зоны создаются для привлечения инвестиционного капитала, что служит улучшению
качества жизни населения и скорейшему развитию экономического сектора. Территории опережающего развития
обеспечивают условия для комфортного ведения бизнеса; это зона с благоприятной для старта производства и
инфраструктурой позволяет привлекать крупные конкурентоспособные предприятия.
Классификация позволяет рассмотреть различные группы моногородов и выделить основные проблемы
развития региона, однако не стоит забывать, что каждый моногород в отдельности имеет свои проблемы развития
и особенности. При выявлении проблем стоит учитывать масштаб производства, направленность специализации
моногорода, климатические и территориальные условия, плотность населения в регионе, социальные и
демографические факторы.
К главным проблемам моногородов можно отнести:
•

Кризис производства – экономическое состояние моногорода сильно зависит от экономической

ситуации, сложившейся на градообразующем предприятии. Снижение производственных мощностей, падение
рентабельности, отсутствие конкурентоспособной продукции и изношенное оборудование приводят к упадку как
предприятия, так и региона.
•

Отток трудоспособного населения – сокращение доли работоспособного населения ведет к снижению

спроса на продукцию, и, как следствие, к снижению общих доходов и обнищанию местных жителей.
•

Узкий рынок труда – из-за наличия в регионе одного или, максимум, нескольких крупных

предприятий, работники лишаются возможности выбирать и претендовать на различные рабочие места или
менять специализацию и сферу деятельности по своему желанию, что приводит к оттоку рабочей силы.
•

Зависимость региона от бюджета крупного предприятия – стабильность местного бюджета напрямую

зависит от финансовой деятельности градообразующего предприятия, так как оно является основным
налогоплательщиком. Любое негативное изменение в экономической ситуации на предприятии приводит к
ухудшению социально-экономической ситуации в регионе.
•

Качество

трудовых

ресурсов

–

узкая

специализированная

направленность

деятельности

градообразующего предприятия влияет и на сферу образования. Отсутствие разнонаправленного, качественного
образования и возможности получать его удаленно ведет к снижению качества трудовых ресурсов.
•

Моноцентрачная экономика – когда доля градообразующего предприятия во всем производстве

города равна или больше половины, можно сделать вывод о сильной зависимости региона не только от
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экономической, но и от производственной деятельности крупного предприятия. Снижение объемов производства
приведет к дефициту рынка и росту цен на товары и услуги.
•

Рост уровня безработицы – по причине узкой и ограниченной специализации градообразующего

предприятия спрос на рынке труда превышает предложение. Для развития кадрового потенциала в моногородах
необходимы условия для профессиональной переподготовки уже существующих кадров и обучения новых.
•

Недостаточная государственная поддержка региона – моногрода не способны существовать только за

счет налогов градообразующего предприятия. В первую очередь, монопрофильные образования созданы для
выполнения государственных заказов, поэтому участие государства в экономической поддержке регионов
необходимо. Отсутствие дотаций приводит к ухудшению ситуации крупного предприятия и всего региана.
•

Низкая доля инвестиционных вложений.

•

Медленное развитие градообразующего предприятия – отсутствие достаточной экономической базы

и низкий уровень диверсификации экономики является причиной невозможности создания дополнительных
рабочих мест, что снизило бы зависимость региона от градообразующего предприятия.
•

Удаленность моногородов от крупных региональных центров – большинство проблем моногородов

связано с плохой транспортной доступностью. Отсутствие автомобильных и железных дорог, увеличение
стоимости перевозок продукции – все это ведет к осложнению ситуации в регионе и обнищанию.
•

Климатические

особенности расположения моногородов

–

нужно

помнить,

что

многие

монопрофильные города и поселения образованы в непростых геологических условиях, что делает деятельность
многих предприятий невыгодной. [1; с. 174]
В настоящее время множество государственных программ направлено на поддержание экономики
моногородов. Государство направляет средства бюджета для формирования следующих приоритетов:
•

Привлечение инвестиций;

•

Расширение инфраструктуры моногородов;

•

Создание конкурентоспособной среды для предприятий;

•

Обеспечение населения новыми рабочими местами;

•

Стимулирование предпринимательской деятельности.

•

Целью программы поддержки является повышение качества жизни населения моногородов; создание

условий для развития социальной, культурной и экономической сфер, а также обеспечение экологической
безопасности региона. При решении практически важных вопросов диверсификации экономики промышленного
моногорода на основе ее структурных преобразований необходимо осуществить поиск инновационных для
рассматриваемого города приоритетных направлений расширения его экономической специализации. [6; с. 219]
Согласно данным Министерства экономического развития за последние десять лет, при поддержке
государства ситуация во многих моногородах значительно улучшилась, но, поскольку каждый регион
индивидуален, нерешенными остались ещё множество проблем, поэтому необходим поиск новых подходов и
инструментов их решения.
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Аннотация.
В рамках исследования рассматривается юго-западная часть Европейской системы международных
отношений. Статья посвящена определению сепаратизма в Испании и научному анализу проблемам, связанным
с развитием сепаратизма в регионе. Проводятся параллели между Испанским сепаратизмом и другими
сепаратистскими движениями в Европейском регионе. Подчеркиваются их общие черты. Делается акцент на
особой форме проявления сепаратизма. Анализируются действия сепаратистского движения. В статье
рассмотрена история развития сепаратистских идей в регионе, дается оценка перспективам получения
независимости Каталонии, анализируется возможность признания суверенитета региона Испанией и другими
акторами международных отношений, отмечается особая экономическая и политическая взаимосвязь Каталонии
и Страны Басков с Испанией, определены негативные последствия и риски процесса отделения региона от
Испании.
Annotation.
The study examines the south-western part of the European system of international Relations. The article is
devoted to the definition of separatism in Spain and the scientific analysis of the problems associated with the development
of separatism in the region. Parallels are drawn between Spanish separatism and other separatist movements in the
European region. Their common features are emphasized. The emphasis is placed on a special form of separatism. The
actions of the separatist movement are analyzed. The article examines the history of the development of separatist ideas
in the region, assesses the prospects for independence of Catalonia, analyzes the possibility of recognizing the sovereignty
of the region by Spain and other actors of international relations, notes the special economic and political relationship of
Catalonia and the Basque Country with Spain, identifies the negative consequences and risks of the process of separation
of the region from Spain.
Ключевые слова: международные отношения, сепаратизм, референдум, независимость, Испания,
Каталония, Страна Басков, Европа.
Key words: international relations, separatism, referendum, independence, Spain, Catalonia, Basque country,
Europe.
Потребность анализа особенностей конституционного и политического развития Испании обусловлена
ходом проблем, с которыми сталкивается эта страна в результате упорных попыток лидеров каталонских
националистов добиться отделения от Испании.
Среди стран-членов ЕС сепаратистские тенденции наиболее остро проявляются только в Испании,
Великобритании и в несколько меньшей степени - в Бельгии. В ЕС существует только одна страна - Кипр, которая
не контролирует собственную конституционно очерченную территорию. Ведь в результате межэтнического
конфликта северная часть Кипра (около 37% территории), которая в 1974 г. была оккупирована турецкими
войсками, заявила об отделении в форме Турецкой республики Северного Кипра (1983 г.).
В ряде других стран ЕС проблемы этнонациональных меньшинств и связанных с ними движений,
претендующих на представительство интересов провинций с неэтническим или смешанным населением,
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проявляются прежде всего в форме пропаганды идей политического и экономического партикуляризма.
Прекращении вооруженной террористической кампании баскской тайной организации ЕТА (2011 г.) и успешное
внедрение процесса мирного урегулирования в Северной Ирландии (в 1998 г.) свидетельствуют о преодолении в
Западной Европе этнического экстремизма в насильственно-террористической форме.
Однако движения за отделение Каталонии и Шотландии имеют сугубо политические формы проявления,
расшатывают политические системы и конституционный строй Испании и Великобритании, а также составляют
вызов стабильности Европейского Союза.
В первые два десятилетия после административно-территориальной реформы в Стране Басков и
Каталонии у власти находились умеренные националистические партии - Баскская националистическая партия
(БНП) в Стране Басков и «Конвергенция и Союз» в Каталонии. В своей программе БНП выдвигает цель создания
единого суверенного государства на территориях, населенных басками, включая соседнюю провинцию Наварра,
часть провинций Бургос и Кантабрия, а также французский департамент Атлантические Пиренеи. Впрочем, БНП
не предъявляла испанским правительствам экономических претензий, ведь Стране Басков и Наварре удалось
сохранить традиционные налоговые льготы (фуэрос), предоставленные еще в средние века. Хотя Страна Басков
занимает лишь 2% территории Испании, она обеспечивает 6% ВВП страны. Имеющиеся льготы помогают
автономному региону Страна Басков экономить около 2 млрд. евро в год и служат предметом зависти со стороны
каталонских националистов. Зато руководство Каталонии, на которую приходится порядка 18,9% ВВП Испании,
таких льгот не имеет и обвиняет центральное правительство в том, что он «грабит» Каталонию, перераспределяя
налоги в пользу экономически менее развитых территорий. Уместно заметить, что этот лозунг каталонские
националисты позаимствовали у итальянской «Северной лиги», которая пропагандирует отделения наиболее
развитых областей Северной Италии.
Экономические противоречия существенно усилились в связи с глобальным финансово-экономическим
кризисом 2008-2009 гг. и долговым кризисом в ЕС. По состоянию на 2009 г. Каталония перечислила
центральному правительству 19,49% бюджетных поступлений, получив от центра 14,3% от общей суммы
расходов государственного бюджетную. Впрочем, ее экономика растет медленнее, чем в регионе Сообщество
Мадрида и других провинциях. За последние 20 лет темпы роста экономики Мадрида превышали показатели
роста экономики Каталонии почти в 5 раз (увеличение ВВП на 15% в Мадриде против 3,2% в Каталонии). Так
же, Мадрид и Страна Басков существенно превышают показатели Каталонии и по уровню ВВП на душу
населения (в Мадриде этот показатель превышает средний по стране уровень на 8512 евро, а в Стране Басков на 7159 евро).
Вследствие выдвижения каталонским националистами требования признать право региона на
самоопределение в 2012-2017 гг. в Каталонии были проведены три внеочередные избирательные кампании (2012,
2015, 2017 гг.) и две попытки проведения референдума о независимости (2014 и 2017 г.).
Основными событиями в этот период стали:
- принятие парламентом Каталонии Декларации о суверенитете и праве народа Каталонии на
самоопределение (23 января 2013 г.);
- консультативный референдум о независимости Каталонии (9 ноября 2014 г.);
- запрещен испанскими властями референдум о независимости Каталонии (1 октября 2017 г.);
- подписание «декларации представителей Каталонии» об отделении каталанский Республики от
Испании (10 октября 2017 г.);
- утверждение парламентом Каталонии резолюции о провозглашении независимой республики (27
октября 2017 г.);

149

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (54), февраль 2021

- прямое правление испанского правительства (октябрь 2017 – июнь 2018 гг.) и внеочередные
парламентские выборы 21 декабря 2017 г. [1].
За это время лидерам автономии ни разу не удалось договориться с правительством и парламентом
Испании о разрешении на проведение референдума о самоопределении. Поскольку все попытки провозглашения
отделения от Испании откровенно противоречили действующей Конституции государства, это позволяло
испанским властям применять к сепаратистам предусмотренные законодательством репрессивные меры,
включая уголовным преследованием.
Обострение противоречий между правительством Испании и каталонским националистическими
партиями сопровождалось радикализацией их требований. Однако, даже провозгласив Каталонию независимым,
суверенным, демократическим, правовым и социальным государством с республиканской формой правления (27
октября 2017 г.), лидер автономного правительства К. Пучдемон и его сторонники все же пытались избежать
реальной

попытки

«одностороннего»

провозглашения

независимости,

и

тем

больше

организации

насильственного сопротивления испанским властям. Целесообразно также отметить, что ни одна попытка
проведения

референдума

в

Каталонии

ни

происходила

с

участием

абсолютного

большинства

зарегистрированных избирателей, ставит под сомнение легитимность их результатов
Испанское правительство выходило из отрицания самой идеи независимости Каталонии. Испанская
Конституция не предусматривает права регионов на отделение и определяет государственное устройство как
унитарное. Реагируя на акт каталонского парламента о провозглашении независимости, правительство М. Рахоя
(Народная партия) ввело в Каталонии прямое правление. Избегая ареста по обвинению в мятеже, беспорядках и
злоупотреблении государственными средствами (расходы на подготовку референдума), К. Пучдемон и часть его
министров эмигрировали в Бельгию. Однако после внеочередных выборов в парламент Каталонии (21 декабря
2017 г.) сепаратисты опять-таки получили большинство мест и восстановили требование о проведении
референдума по вопросу о провозглашении независимости.
Анализ деятельности каталонского сепаратистского движения свидетельствует об уходе его лидеров от
прагматических требований. Для оптимальной реализации первоначальных целей национального движения его
лидеры должны тяготеть к возобновлению переговоров о расширении автономии, что позволило бы совместить
обеспечения потребностей местного сообщества в социокультурной сфере с расширением финансовых
полномочий, на манер немецкой практики фиксированных отчислений доли ВВП на общенациональные нужды.
В то же время бескомпромиссность лидеров националистических партий в значительной мере объяснялась
отказом от переговоров со стороны правительства испанской Народной партии, лидеры которой на протяжении
длительного периода пренебрегали возможностями конструктивного диалога с руководством и лидерами
автономии в том числе и тогда, когда требования националистов еще не получили непримиримого характера [2].
Целесообразно отметить, что несмотря на максималистский характер выдвинутых его лидерами
требований, политическое движение за суверенизацию от Испании остается сугубо ненасильственным политикокультурным и социальным феноменом. С точки зрения целей каталонского сепаратизма, самоопределение
Каталонии как отдельной и уникальной нации выступает как догматический политико-идеологический
приоритет. Лидеров движения за отделение не останавливает даже осознание таких очевидных фактов, как
неизбежность существенных экономических потерь из-за осложнения отношений с ЕС (прямая угроза
прекращения пребывания в едином экономическом пространстве ЕС в случае провозглашения независимого
государства) и переноса штаб-квартир промышленных и торговых компаний в Мадрид и других регионов
Испании. Лидеры каталонских партий, отстаивающих идею независимости Каталонии, пытаются игнорировать
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бегство капитала из региона, продолжается. Ведь в целом отток капитала наряду с нежеланием значительной
части населения Каталонии поддерживать отделения от Испании загоняют проблему в тупик.
В случае с Каталонией европейские политические институты оказались в сложной ситуации, будучи
вынуждены реагировать как на попытки свободного волеизъявления населения региона, так и на меры
правительства Испании, который защищал право государства на сохранение территориальной целостности в
соответствии с четко очерченных требований Конституции. С одной стороны, право на самоопределение
закреплено в Уставе ООН. С другой стороны, в конституциях большинства многосложных государств оно или
отсутствует, или ограничено необходимостью согласия правительства и большинства населения всего
государства, воплощенного в решениях ее парламента и или общенационального референдума.
Иначе говоря, в государстве федеративного или квазифедеративного типа отделения возможно, если
местные власти договорится с общенациональным правительством и парламентом о проведении референдума о
независимости одной из провинций или автономных областей, и эти результаты будут соответствующим образом
подтверждены и признаны. Такой характер имели референдумы о статусе Квебека (1995 г.) и независимость
Шотландии (2014 г.), ведь в обоих случаях по вопросам организации референдума было достигнуто взаимного
согласия и в обоих случаях сепаратистам не хватило голосов в поддержку отделения.
Если представить себе ситуацию, что правительства Каталонии раньше или позже удалось провести
полноценный референдум и защититься от репрессий со стороны испанских властей через массовую кампанию
гражданского неповиновения, новое независимое государство все равно бы постигли значительные трудности,
такие как исключение из общего европейского экономического простора и еврозоны, дипломатическая изоляция
и даже деформация структуры торговых связей. Независимость требовала создания собственной финансовой
системы и внедрения собственной валюты. При этом Мадрид, чтобы предотвратить попытки отделения других
территорий, наверное, удался бы санкции и наложения вето на вступление Каталонии в ЕС.
На экспертном уровне высказываются предположения, что в отношении умеренная тактика каталонских
сепаратистов в значительной мере обусловлена опасениями, что радикальный сопротивление центральной власти
избавит их сочувствие со стороны европейского общественного мнения. Отметим, что применение силовых
методов испанской полиции против сторонников каталонского референдума осенью 2017 г. вызвало даже
определенные симпатии к участникам сепаратистского движения даже при отсутствии однозначной поддержки
в пользу отделения со стороны большинства населения Каталонии [3].
В общем современный европейский политический сепаратизм выступает как сторонник идей
европейского федерализма. Его идеологи и активисты надеются на то, что усиление политической интеграции в
ЕС позволит ослабить звено государственного управления на уровне национальных государств-членов, или же
откроет путь к постепенной суверенизации автономных регионов в рамках европейского интеграционного
проекта. Поскольку поддержка тех или иных партий на выборах в органы власти автономных регионов зависит
от уровня популярности их идей и лозунгов, программа независимости неизбежно приобретает признаки
сложного полит-технологического проекта, включая пропагандой защиты прав и достоинства негосударственной
нации, апеллированием к историческому наследию и традициям, представительными оптимистичными
расчетами и проектами экономического характера и тому подобное.
В программах современных европейских партий сепаратистской направленности в Каталонии, Стране
Басков, Шотландии, Фландрии, «Падании» (Северная Италия) центральным пунктом выступает создание нового
независимого государства в составе ЕС. Однако несмотря на то, что современные европейские сепаратисты
выступают более последовательными сторонниками европейского проекта, чем правительства значительной
части нынешних государств-членов, европейские институты не признают за ними права на самоопределение без
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согласия общенациональных правительств и не поощряют к отделению даже в условиях достижения такого
согласия. Впрочем, в перспективе определенным вызовом для Европейского Совета и Европейской Комиссии
может стать провозглашение независимости Шотландии, если большинство ее населения окажется не довольно
результатам договоренностей, регулирующих условия выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
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Аннотация.
В рамках исследования авторы рассматривают статью Н. А. Андреевой «Не могу поступиться
принципами» как выражение распада целостной идеологической системы в результате конфликта властных
элементов. Обращается внимание на конфликт внутри советской элиты в вопросе идеологии. Анализируются
события, предшествовавшие краху советской идеологии.
Annotation.
In the article the authors examine Nina A. Andreyeva's letter "I Cannot Forsake My Principles" as a display of
how the cohesive ideological system decayed as a result of different authorities conflicting between each other. The
attention is consentrated on the ideological conflict in the midst of Soviet elite. The authors analyze the events preceding
the collapse of Soviet ideology.
Ключевые слова: Н. А. Андреева, А. Н. Яковлев, Е. К. Лигачев, М. С. Горбачев, советская идеология,
политическая элита.
Key words: Nina A. Andreyeva, Alexander N. Yakovlev, Yegor K. Ligachyov, Mikhail S. Gorbachev, Soviet
ideology, political elite.
«В его произведениях звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что казался он
неповторимым среди руководителей всех времен и народов… Его влияние на людей неотразимо… Сталин
обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью» [1]. Приведенный отрывок
из статьи «Не могу поступиться принципами» по утверждению ее автора Н. А. Андреевой — цитата из речи У.
Черчилля. Но это заявление недостоверно, что было отмечено меньше чем через месяц членом Политбюро ЦК
КПСС А. Н. Яковлевым в работе «Принципы перестройки, революционность мышления и действий» [11].
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Н. А. Андреева — преподаватель Ленинградского технологического института. Почему А. Н. Яковлев,
крупный политический деятель, один из архитекторов масштабных реформ и с 1985 года заведующий отделом
пропаганды ЦК КПСС, написал статью, в которой критиковал позицию Нины Александровны по проблеме
советской идеологии? Заданный вопрос можно разделить на две части. Во-первых, в чем конкретно А. Н. Яковлев
не согласен с Н. А. Андреевой. Во-вторых, по какой причине политик решил опубликовать ответ на статью «Не
могу поступиться принципами» в газете «Правда».
Взгляды Н. А. Андреевой емко выражены в следующей цитате: «Читаю и перечитываю нашумевшие
статьи. Что, к примеру, могут дать молодежи, кроме дезориентации, откровения “о контрреволюции в СССР на
рубеже 30-х годов”, о “вине” Сталина за приход к власти в Германии фашизма и Гитлера? Или публичный
“подсчет” числа “сталинистов” в разных поколениях и социальных группах?» [1] Автор выступает с
«охранительных» позиций, и фактически «восстает» против тенденции к ослаблению цензуры и снятию
информационных барьеров.
Н. А. Андреева, высказываясь против критики И. В. Сталина [1], выступает против политики,
складывающейся во второй половине 80-х годов, в вопросе идеологии. Для автора неприемлемо признание,
которое сделала ее студентка, «что-де классовая борьба — устаревшее понятие, как и руководящая роль
пролетариата» [1].
Критические «стрелы» Н. А. Андреевой направлены не на прошлое, но на настоящее, так как с ее точки
зрения

возможен

подрыв

основ

советской

идеологии.

Согласно

автору

критика,

существующего

социалистического строя, исходит от антикоммунистов. При этом Нина Александровна акцентирует внимание
не столько на внешних, сколько на внутренних врагах Союза Советских Социалистических Республик. «Сюда
же следует отнести духовных наследников Дана и Мартова, других, по ведомству российского социалдемократизма, духовных последователей Троцкого или Ягоды, обиженных социализмом потомков нэпманов,
басмачей и кулаков» [1]. Согласно Н. Верт, авторитетному французскому советологу, Н. А. Андреева выступает
против «“неких слоев” интеллигенции» [4].
Статья «Не могу поступиться принципами» направлена на защиту невещественного начала советской
идеологии как инструмента центральной власти. Ключевым элементом, которой являлось прерогатива
коммунистической партии на формирование образа государства, что было невозможно без монопольного права
задавать и отвечать на вопросы.
Н. А. Андреева пишет: «И еще я убеждена: из умаления значимости исторического сознания проистекает
пацифистское размывание оборонного и патриотического сознания» [1]. В приведенной цитате автор ни в коем
случае не выступает за поиск истины. Наоборот, Андреева с неприятием относится к мнениям в вопросах
истории, которые вступают в конфликт с канонической советской идеологией. «Что, к примеру, могут дать
молодежи, кроме дезориентации, откровения…» [1]. Партия согласно Нине Александровне должна защитить не
истину, а мифы. Она пишет: «Поддерживаю партийный призыв отстоять честь и достоинство первопроходцев
социализма» [1].
Взгляды Н. А. Андреевой была подвергнуты критике в статье А. Н. Яковлева «Принципы перестройки,
революционность мышления и действий» [11].
А. Н. Яковлев категорически выступает против стагнации основных представлений и идей,
установившихся в СССР в предыдущие десятилетия. «За прошедшие три года мы стали другими. Подняли
голову, распрямились, честно смотрим фактам в лицо и открыто, вслух говорим о наболевшем, сообща ищем
способы решения проблем, накапливавшихся десятилетиями» [11], — утверждает автор.
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Исходя из текста, А. Н. Яковлев — сторонник коренного реформирования господствующей советской
идеологии. Он заключает статью провозглашением её основного тезиса: «Мы твердо и неуклонно будем
следовать революционным принципам перестройки: больше гласности, больше демократии, больше социализма»
[11].
Из анализа текста Н. А. Андреевой можно сделать вывод, что целью автора было изменить генеральную
линию КПСС в вопросе идеологии. Сподвижник М. С. Горбачева, Г. Х. Шахназаров в мемуарах писал: «…Это
была неслыханная дерзость - как если бы захудалый провинциальный священник бросил вызов самому Римскому
Папе и клану кардиналов, обвинив их в богохульстве…» [9]. По какой причине письмо Н. А. Андреевой было
опубликовано в газете «Советская Россия», если оно вступало в конфликт с интересами центральной власти?
Несмотря на неуклонное смягчение цензуры весной 1988 года публикация статьи, открыто противоречащей
генеральной линии, было за рамками правдоподобия.
Через считанные дни после публикации статью «Не могу поступиться принципами» начинают
перепечатывать не только в СССР, но и в социалистических государствах, входящих в Организацию
Варшавского Договора. Так, в Германской Демократической Республике письмо опубликовала значительная
газета «Neues Deutschland» [2]. По какой причине статья «Не могу поступиться принципами» выдвигается на
передний план? Кто ответственен за успех сочинения Нины Андреевны?
В 1998 году А. Н. Яковлев в интервью скажет: «А как же, надо было с ней [системой] как-то кончать.
Есть разные пути, например диссидентство. Но оно бесперспективно. У нас был единственный путь — подорвать
тоталитарный режим изнутри при помощи дисциплины тоталитарной партии» [10]. Политик использует
местоимение «нас», содержание которого он противопоставляет системе в целом. Первый заместитель
Председателя КГБ СССР Филипп Денисович Бобков в 2017 году обвинит в распаде СССР «группу Яковлева» [3].
Можно прийти к предварительному выводу, что советская политическая элита была не единым монолитом как
презентовала себя, а неоднородной организацией, часть которой солидаризировалось с позицией А. Н. Яковлева.
В таком случае руководители коммунистической партии были разрозненны и в вопросе советской идеологии.
Вероятно, именно в этом отсутствии единства советской элиты и кроется ключевой аспект ответа на вопрос,
почему А. Н. Яковлев решил опубликовать ответ на манифест «Не могу поступиться принципами» в газете
«Правда».
Писатель В. А. Коротич, занимавший в 1988 году пост главного редактора журнала «Огонек», утверждал:
«Нина Андреева выступила по собственной инициативе, но понятно, что полосу в органе ЦК КПСС письму
рядовой вузовской преподавательницы просто так не отведут. Кто-то вылущил его из мешков с почтой, принес
на стол Лигачеву, тому понравилось, после чего компетентные товарищи поработали и с текстом, и с автором»
[5]. Большинство исследователей в той или иной степени признают неслучайное появление письма Н. А.
Андреевой в газете «Советская Россия». В частности, Т. М. Атнашев отмечает значительную роль Лигачева [2].
В таком случае письмо Н. А. Андреевой не частное дело, но элемент борьбы внутри политической элиты.
Очевидно, что дальнейшее направление развития советской идеологии определялось не партиеймонолитом, а победившей в результате конфликта фракцией. С позицией А. Н. Яковлева был солидарен М. С.
Горбачев, но существовала и другая позиция. Об этом пишет Е. К. Лигачев в мемуарах [6].
Н. А. Андреева и сочувствующие ее позиции встали на защиту канонической советской идеологии,
находящейся еще с эпохи Л. И. Брежнева в состоянии перманентного кризиса [7, с. 374]. Но не вступают ли в
«смертельное» противоречие с советской идеологией в целом воззрения заведующего отделом пропаганды ЦК
КПСС А. Н. Яковлева и его единомышленников?
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Н. А. Андреева пишет в статье «Не могу поступиться принципами»: «…Видение истории и
современности несовместимо с политическими анекдотами, низкопробными сплетнями, остросюжетными
фантазиями, с которыми можно сегодня нередко встретиться» [1]. Действительно, А. Н. Яковлев — далеко не
жесткий цензор, он способствует публикации ранее крамольных сочинений В. В. Набокова, В. Д. Дудинцева, А.
Н. Рыбакова и выходу в кинотеатры запрещенных фильмов [8]. Права ли была Н. А. Андреева, боясь подрыва
основ идеологии?
Первоначально, ответ на вопрос может показаться очевидным. Тексты, написанные А. Н. Яковлева до
начала 1990-х годов не только не вступают в открытый конфликт с сочинениями К. Маркса и В. И. Ленина, но и
опираются на них. Так, в статье «Принципы перестройки, революционность мышления и действий» он пишет:
«В самые сложные, самые драматичные, переломные моменты истории В.И. Ленин снова и снова обращался к
диалектике как живой душе марксизма, обращался не только для того, чтобы понять исторические события
самому, но и для того, чтобы вооружить таким пониманием партию, народные массы. С этой же мыслью вошла
в жизнь и перестройка» [11].
При всем том, нельзя рассматривать обращение к творческому наследию отцов марксизма-ленинизма
как доказательство соответствия воззрений А. Н. Яковлева и его сподвижников рамкам советской идеологии.
Проследив ее эволюцию, можно прийти к выводу, что цитаты и иные обращения к авторитетам служили не
столько представлению принадлежащей К. Марксу или В. И. Ленину идеи, сколько прикрывали собственные
представления. Исходя из политической и экономической конъюнктуры, в предыдущие годы советской власти
ссылками на классиков аргументировались подчас противоположные позиции по разнообразным вопросам
(возможности построения социализма в одной стране, допустимости частичного сохранения частной
собственности, реализуемости политики мирного существования).
Как представляется ни идеи Н. А. Андреевой, ни идеи А. Н. Яковлева прямо не соотносятся с основными
представлениями основоположников марксизма-ленинизма.
Заявленная мысль ставит под сомнение само существование какой-либо канонической идеологии, и
утверждает мысль об ее перманентной эволюции. Однако до 1985 года как представляется, существовал «дух»
советской идеологии, рамки которого были незыблемы, и содержанием которого определялось ее существование.
Под «духом», понимаем исключительное право элиты коммунистической партии на формирование Знания о
государстве и мире в целом через систему символов, остро разделяющих общество на «своих» и «чужих».
Представляется, что ряд тезисов, высказанных А. Н. Яковлевым в статье «Принципы перестройки,
революционность мышления и действий» коренным образом противоречит «духу» советской идеологии. Отказ
от безраздельного контроля в трансляции советской идеологии предполагает автоматический открещивание от
ее ядра. Как следствие, оказывается неотвратимой утрата Знания об абсолютном преимуществе коммунизма над
капитализмом.
А. Н. Яковлев критикует не капитализм, который всегда был противником социализма, но советское
государство и общество. Автор использует некоторые канонические слова-символы («вернуться к ленинским
принципам» [11], «классовый подход» [11]), вот только обращает их против советской идеологии. Часть властной
структуры отрицательно оценивает существующее положение и объявляет «крестовый поход» против себя.
«Гласность показала, что в спорах порой не хватает политической культуры, умения слушать друг друга, понаучному анализировать общественные процессы, а то и просто не хватает знаний, аргументов» [11].
Из всего вышесказанного следует, что и Н. А. Андреевой, и А. Н. Яковлева выступают «знаменосцами»
противоборствующих фрагментов политической элиты. Письмо «Не могу поступиться принципами» и статья
«Принципы перестройки, революционность мышления и действий» — манифесты не совпадающих в вопросе
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идеологии фракций. Но если сочинение Н. А. Андреевой соответствовало рамкам советской идеологии и носило
ультро-охранительный характер, то текст А. Н. Яковлева содержал отказ от ее жизненно важных элементов.
Тлеющее разногласие внутри политической элиты в результате публикации статьи «Не могу поступиться
принципами» «вспыхнуло». 13 марта в день выхода в свет письма «Не могу поступиться принципами» в Москве
не было ни М. С. Горбачева, ни А. Н. Яковлева, что усиливало недоверие к Е. К. Лигачеву и его сторонникам.
Егор Кузьмич в мемуарах пишет: «Впервые стали активно распространяться слухи о каком-то “заговоре”, якобы
готовившемся в отсутствие Горбачева» [6].
В результате было созвано незапланированное заседание Политбюро. По выражению Е. К. Лигачева оно
носило «расправный» [6] характер. Вероятно, политический деятель несколько преувеличивает (он сохранил
должности, при этом лишившись политического значения [2]), но, действительно, фракция сторонников реформ
во главе с А. Н. Яковлевым победила «охранителей» в бюрократической борьбе.
Однако тезисы триумфаторов содержали ядро, являющееся ядом для советской идеологии. Разгром
письма Н. А. Андреевой и «охранителей» задал новый режим публичности, не оставляющей места для прошлой
системы. В результате, развития плюрализма мнений отношение власти и общество должно было измениться.
Позднее А. Н. Яковлев писал, что в конце 1988 года «перестройка приобрела автономность от ее инициаторов»
[2]. Советская идеология шла навстречу гибели.
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Аннотация.
В данной статье сделан обзор практики использования методов демографического прогнозирования и
планирования органами государственной власти Российской Федерации. Представлены и проанализированы
результаты деятельности Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) по
составлению прогнозов демографического развития страны и ее регионов. Проведен сравнительный анализ
значений прогнозов численности населения на одни и те же года, которые, однако, сделаны в разные
исторические периоды. Рассмотрены показатели прогноза баланса трудовых ресурсов, которые ежегодного
разрабатываются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Обобщены инструменты
достижения органами государственной власти целевых показателей демографического развития в Российской
Федерации. Сделан вывод о роли прогнозов и планов в разработке и реализации государственной
демографической политики.
Annotation.
This article provides an overview of the practice of using the methods of demographic forecasting and planning
by state authorities of the Russian Federation. The results of the activities of the Federal State Statistics Service of the
Russian Federation (Rosstat) on forecasting the demographic development of the country and its regions are presented
and analyzed. A comparative analysis of the projections of the population for the same years, which, however, were made
in different historical periods. The indicators of the forecast of the balance of labor resources, which are annually
developed by the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation, are considered. The instruments for
achieving the target indicators of demographic development in the Russian Federation by government bodies are
summarized. The conclusion is drawn about the role of forecasts and plans in the development and implementation of the
state demographic policy.
Ключевые слова: демография, прогнозирование,
демографическая политика, органы государственной власти.

планирование

демографическое

развитие,

Key words: demography, forecasting, planning demographic development, population policy, public authorities.
В последние несколько лет проблемы в области демографии высшим руководством Российской
Федерации регулярно выдвигаются на первый план в повестке дня жизни страны. Этим объясняется актуальность
того вопроса, исследованию которого посвящена настоящая статья. Ее целью признается раскрытие
особенностей деятельности органов государственной власти в области демографического прогнозирования и
планирования.
Главным федеральным органом исполнительной власти, который на регулярной основе составляет
основные демографические прогнозы для России, является Федеральная служба государственной статистики
(сокращенно – Росстат). Прогнозирование численности населения Росстат проводит по единой методике –
проведение расчетов перспективной численности населения методом передвижки по возрастам, который
позволяет учесть существенные различия у разных возрастно-половых групп показателей рождаемости и
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смертности (дожития), миграции. В результате проведения расчетных операций выводятся три варианта прогноза
на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции (низкий,
средний и высокий).
Низкий вариант прогноза составляется посредством экстраполяции существующих демографических
тенденций и предположения, что не будут предприниматься какие-либо меры, или эффект от них будет
незначительным. Высокий вариант прогноза является нормативным, что предполагает его направленность на
достижение целей, которые установлены в Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года. Наиболее реалистичным считается средний вариант прогноза, поскольку он учитывает
действие как сложившихся демографических тенденций, так и принимаемых мер демографической политики [4].
Таблица 1. Показатели демографического прогноза численности населения России до 2035 г. (тыс. чел.)
Варианты\годы
Низкий вариант прогноза
Общий годовой прирост
Ест./миграц.
Средний вариант прогноза
Общий годовой прирост
Ест./миграц.
Высокий вариант прогноза
Общий годовой прирост
Ест./миграц.

2020
146634,3
-203,8
-359,4 +155,6
146796,5
-38,7
-252,2 +213,5
147021,2
+186,9
-84,5
+271,4

2025
144918,8
-478,1
-598,8 +120,7
146360,7
-133,2
-378,1 +244,9
148483,7
+396,0
+27,1
+368,9

2030
142134,0
-642,8
-749,0 +106,2
145492,9
-217,6
-488,0 +270,4
150407,3
+406,6
-27,9
+434,5

2035
138809,6
-680,1
-780,6 +100,5
144270,4
-259,6
-541,2 +281,6
152681,7
+542,5
+80,0
+462,5

Демографический прогноз численности населения России, составленный на период до 2035 г.,
демонстрирует, что при наиболее благоприятном развитии событий в течение 15 лет ожидается рост численности
населения России на 6 млн. человек. Причем рост в первую очередь должен быть обеспечен миграционным
притоком, естественный же прирост будет колебаться около нулевой отметки. Этот прогноз является
нормативным, то есть желательным органами государственной власти. Поэтому их действия будут направлены
на достижение данного уровня. Следовательно, следует ожидать принятия мер по поддержанию простого
воспроизводства населения и увеличению миграционных потоков из-за границы.
В реалистичном прогнозе демографическое развитие России останется на таком же уровне, как и сейчас,
но с постепенным снижением численности населения, связанным с превышением естественной убыли над
миграционным приростом. В пессимистическом варианте прогноза население России уменьшится почти на 8
млн. человек. Главным фактором этого уменьшения будет естественная убыль населения – россияне будут
вымирать более чем на 700 тыс. человек в год.
Спрогнозирована и динамика суммарного коэффициента рождаемости, который играет значительную
роль в демографическом развитии страны.
Таблица 2. Прогнозируемые показатели суммарного коэффициента рождаемости в РФ [4]
Годы\показатели
Низкий вариант
Средний вариант
Высокий вариант
1,540
1,599
1,658
2020
1,535
1,647
1,759
2025
1,515
1,665
1,814
2030
1,509
1,700
1,890
2035
Представлены 3 варианта: 1,5, 1,7 и 1,9. Таким образом, в ближайшие 15 лет Россия не достигнет уровня
простого воспроизводства населения, значение которого равно 2,17. Демографический прогноз дает осознать
критичность текущего и перспективного демографического развития страны. Это вынуждает органы
государственной власти разрабатывать дополнительные меры по стимулированию рождаемости, создавать
благоприятные условия для благополучной жизнедеятельности многодетных семей.
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На основе разработанных и приведенных выше прогнозов численности и структуры населения органами
государственной власти России осуществляется демографическое планирование. В настоящее время основными
плановыми документами в этой сфере являются национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение»,
основные целевые показатели которых представлены в Таблице 3.
Таблица 3. Основные плановые показатели демографического развития РФ на 2024 г. [1]
№
1
2
3
4
5
6

Показатель
Ожидаемая продолжительность жизни (года)
Суммарный коэффициент рождаемости
Смертность населения трудоспособного возраста (в случаях на 100 тыс. чел.)
Смертность от болезней системы кровообращения (в случаях на 100 тыс. чел.)
Смертность от новообразований (в случаях на 100 тыс. чел.)
Младенческая смертность (в случаях на 1 тыс. родившихся детей)

2017 г.
72,7
1,62
473
591
202
5,6

2024 г.
78
1,7
350
450
185
4,5

Данные целевые показатели планируется достичь с помощью решения следующих задач:
 внедрение постоянно действующего механизма государственной финансовой поддержки семей с
новорожденными детьми;
 создание для матерей условий, способствующих осуществлению ими полноценной трудовой
деятельности;
 разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
пожилого возраста;
 систематическое стимулирование граждан к ведению здорового образа жизни;
 создание для условий для беспрепятственных занятий гражданами физической культурой и спортом;
 формирование единой сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения и сети
национальных медицинских исследовательских центров;
 внедрение единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, которая, в том
числе, будет служить механизмом взаимодействия медицинских организаций;
 внедрение инновационных медицинских технологий;
 обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами;
 разработка и реализация комплексных программ борьбы с онкологическими, сердечно-сосудистыми
заболеваниями, развития детского здравоохранения [1].
Представленный выше демографический прогноз численности населения Российской Федерации до
2035 года является не единственным, который был составлен Федеральной службой государственной статистики.
В предыдущие года составлялись прогнозы в том числе и на сегодняшний момент. Вызывает интерес сопоставить
прогнозируемые и фактически существующие показатели численности населения.
№
1
2
3
4
5

Таблица 4. Сравнение показателей прогноза численности населения РФ прошлых лет (млн. чел.) [4]
Составители прогноза, год
2005
2010
2015
2019
Госкомстат РФ, 1993
150,1
150,0
Госкомстат РФ, 1996
143,0
140,3
Госкомстат РФ, 1998
143,9
141,6
138,7
Росстат, 2007
140,6
139,5
138,4
Росстат, 2012
143,7
143,9
143,8
142,9
146,3 (144,0)
146,8 (144,5)
Реальные показатели
Примечание: Госкомстат РФ расшифровывается как Государственный комитет РФ по статистике
Примечание: Реальные показатели за 2015 и 2019 гг. приведены как с учетом, так и без учета п-ова Крым
Как показывает приведенная выше сравнительная таблица можно констатировать, что, как правило, чем

ближе прогнозируемый год к году составления прогнозирования, тем прогноз характеризуется большей
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точностью. Следовательно, наиболее точными прогнозами являются краткосрочные прогнозы, то есть на срок до
5 лет. Однако это не отменяет необходимость в среднесрочных прогнозах (до 35 лет), поскольку погрешность
прогноза остается в пределах разумного, а полученные данные позволяют органам государственной власти
составлять концепции и стратегии, которые будут действовать и которые необходимо будет реализовывать.
Кроме того, это говорит о необходимости совершенствования существующих или разработки новых методов
прогнозирования, отличающиеся большей точностью прогноза на более длительные периоды.
Что касается трудовых ресурсов, которые в качестве отдельного аспекта демографического состояния
для государства имеют большое значение, то Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
ежегодно разрабатывает прогноз баланса трудовых ресурсов на очередной год и плановый период.
Прогнозирование трудовых ресурсов осуществляется российской IT-компанией АО «Прогноз» [5]. Основами для
разработки прогноза служат базовый вариант прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на очередной год и плановый период и высокий вариант демографического прогноза, поэтому
показатели прогноза баланса трудовых ресурсов являются плановыми и необходимыми к реализации органами
государственной власти [3].
В целом данные баланса трудовых ресурсов в ближайшие 3 года планируются оставаться стабильными.
Стоит обратить внимание на постепенный рост общего числа трудовых ресурсов (на 750 тыс. человек), которое,
впрочем, не превысит 90 млн. человек (останется на уровне 89,79 млн.). Почти на 1 млн. человек увеличится
численность лиц трудоспособного возраста (до 80,24 млн.), а численность работающих пенсионеров уменьшится
на 300 тыс. человек (до 7 млн.). В первую очередь, данные изменения будут связаны с расширением границ
трудоспособного возраста в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста. Однако существенные
изменения в структуре трудовых ресурсов из-за пенсионной реформы будут ощущаться в среднесрочной
перспективе.
В основе планирования количественных показателей демографического развития и трудовых ресурсов
Российской Федерации лежит высокой вариант демографического прогноза. Достижение указанных целевых
значений планируется осуществить органами государственной власти посредством исполнения следующих
мероприятий:
 дальнейшее

совершенствование

законодательства

и

нормативно-правовой

базы

Российской

Федерации в сфере здравоохранения, социального обеспечения, образования, миграционной политики, трудовых
отношений, семейного, жилищного и налогового права с учетом мер по реализации демографической политики,
общепризнанных норм международного права и международных обязательств Российской Федерации,
направленных на создание системы экономических стимулов для населения в сфере демографического развития;
 включение задач и мероприятий, предназначение которых состоит в улучшении демографической
ситуации, в программы социально-экономического развития страны и регионов;
 учет задач демографической политики при формировании бюджетов всех уровней бюджетной
системы, что должно найти выражение в концентрации финансовых и материальных ресурсов для реализации
программ демографического развития, а также в привлечении на эти цели дополнительных средств из
внебюджетных источников;
 обеспечение деятельности органов региональной власти и местного самоуправления методическими
пособиями и рекомендациями в части управления демографическими процессами на соответствующих
территориях;
 постоянный мониторинг и анализ демографических процессов, результатом чего должно стать
внесение соответствующих изменений в демографическую политику государства;
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 развитие научных исследований в сфере народонаселения [2].
Таким образом, составление прогнозов и плановых документов в сфере демографического развития
является одной из обязательных составляющих деятельности современных органов государственной власти, в
том числе, Российской Федерации. Их показатели позволяют им получить представление о перспективах
демографических процессов в стране, на основе которого будут заданы ориентиры как тактической, так и
стратегической деятельности органов власти федерального, регионального и местного уровней в сфере
демографического и социально-демографического развития.
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Аннотация.
В статье рассматривается понятие судебного прецедента, его место в российском законодательстве.
Автором исследуются отрасли права, где присутствуют элементы судебного прецедента и приходит к выводу,
что прецедент не во всех отраслях уместен. В ходе исследования источников автор делает вывод, что элементы
прецедента присутствуют в России в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, Постановлениях и
Определениях Конституционного Суда РФ. Автором описывается существующая дискуссия между ученымиправоведами по вопросу прецедента и его необходимости внедрения в качестве источника права. Автором
исследуются Постановления Конституционного Суда РФ на предмет наличия в них элементов прецедента.
Рассматриваются кейсы, состоящие из Постановлений Конституционного Суда РФ, правовой анализ которых
позволяет сделать вывод о том, что данные постановления представляют из себя «прецеденты». В заключении
делается вывод о том, что на сегодняшний день элементы прецедентности имеют место быть в российском праве,
что прецеденты находятся в «серой зоне» и есть необходимость в модернизации законодательства по данной
проблеме.
Annotation.
The article deals with the concept of judicial precedent, its place in the Russian legislation. The author examines
the branches of law where there are elements of judicial precedent and comes to the conclusion that the precedent is not
appropriate in all branches. The study of sources, the author concludes that the elements of precedent are present in Russia
in the Decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, decisions and Rulings of the constitutional
Court of the Russian Federation. The author describes the existing discussion between legal scholars on the issue of
precedent and its need to be introduced as a source of law. The author examines the Decisions of the Constitutional Court
of the Russian Federation for the presence of elements of precedent in them. The article considers cases consisting of
Decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, the legal analysis of which allows us to conclude that
these decisions are "precedents". In conclusion, it is concluded that today there are elements of precedent in Russian law,
that the precedents are in the "gray zone" and there is a need to modernize the legislation on this issue.
Ключевые слова: прецедент, судебный прецедент, прецедентное право, судебная практика, источник
права, судебное разбирательство.
Key words: precedent, judicial precedent, case law, judicial practice, source of law, legal proceedings.
В России на протяжении многих лет остается открытым вопрос: «Есть ли в нашей стране судебный
прецедент?». Романо-германская юридическая семья, к которой относится Россия, отдает приоритет писанному
праву, что в некоторой мере исключает наличие прецедента. На практике же можно заметить, что к какой бы
юридической семье не принадлежала страна, все равно прецедент имеет место быть в судебной практике. Новый
виток в развитии дискуссии по этому вопросу можно датировать 2010 годом, событием на Третьих Сенатских
чтениях, где Председатель ВАС А.А. Иванов выступил с докладом «Речь о прецеденте»[8]. По его утверждению,
в обществе развернулась широкая дискуссия о том, допустимо ли придавать силу прецедента судебным актам
высших судов в наших условиях.
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Прежде чем приступить к проблемной части статьи, нужно обозначить, что такое судебный прецедент.
На сегодняшний день можно выделить два вида прецедента: судебный и административный[6].

Рисунок 1. Виды правового прецедента
Согласно юридическому словарю, судебный прецедент (от лат. ргаесеdens, род. п. praecedentis –
предшествующий) – «вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование которого становится
правилом, обязательным для всех судов той же или низшей инстанции при разбирательстве аналогичных дел»[4].
По мнению М.Н. Марченко: «в природе нет «универсального» явления под названием «прецедент»[9]. Многие
исследователи сходятся во мнении, что судебный прецедент – это некое положение, которое содержится в
решении высшей судебной инстанции по конкретному делу, являющееся обязательным для судов низших
инстанций при разрешении аналогичных дел[15]. Соответственно, чтобы прецедент имел силу, необходимо его
обозначить одним из источников права. В России он таковым не является. Пока судебный прецедент не будет
признан источником права на законодательном уровне, будет существовать проблема различной трактовки
юридической силы постановлений Пленума Верховного Суда[5].
Проблема прецедентного права охватывает различные отрасли права, такие как арбитражное,
гражданское и в меньшей степени уголовное. Касаемо арбитражной отрасли, то в июне 2020 года вышло
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции». Документ носит
характер разъяснений для Арбитражных судов и судов по интеллектуальным правам, в частности, прописаны
лица, которые имеют право на кассационное обжалование. К ним относятся как лица участвующие в деле, так и
те, кто непосредственно не является участником производства, но решение его так или иначе касается, а значит,
является заинтересованным лицом. Постановление Пленума было вынесено для устранения ошибок, которые
были допущены арбитражными судами первой и апелляционной инстанций. Ошибки выражались в нарушении
или неправильном применении норм материального либо процессуального права, также, допускалось
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несоответствие выводов судов первой, апелляционной инстанций по вопросам применения нормы права
фактическим обстоятельствам[13]. По сути, данное Постановление возлагает обязанность на судей арбитражных
судов ориентироваться на правовые позиции Верховного суда по аналогичным делам. Заметим, что данное
Постановление касается только судей арбитражного суда и суда по интеллектуальным правам, а значит для
России разрешение экономических споров является всеобъемлющей и важной, с этим трудно поспорить. В этом
смысле косвенно заимствуется опыт правовой системы Швеции, где прецедент в большей степени применяется
в сфере коммерческого права[5]. Как подчеркивает М.Н. Марченко, ни в одной стране романо-германской
правовой семьи нет правого акта, который бы закреплял статус прецедента. Постановление Пленума Верховного
Суда РФ дает возможность на существование прецедента по крайней мере в сфере экономических споров.
Также, если обратиться к Арбитражному процессуальному кодексу РФ, в частности, к статье 170, то
можно заметить начало «системы прецедентного права». В этой статье описано, из чего должно состоять решение
арбитражного суда, а именно, в мотивировочной части решения позволительно содержание ссылок на
постановления Пленума Верховного Суда РФ и на обзоры судебной практики Верховного Суда РФ.
В гражданской отрасли права как таковые прецеденты отсутствуют вовсе, в отличии от арбитражной
отрасли, где они начинают зарождаться. По гражданскому процессу прецеденты отклоняются. Например,
Апелляционное определение Московского городского суда от 14.07.2020[3]. При подаче апелляционной жалобы
была сделана ссылка на судебную практику по схожему делу. В определении же сказано, что данная ссылка
несостоятельна, так как юридический прецедент не является официальным источником права в Российской
Федерации.
Касаемо уголовной отрасли права, то здесь все еще не достигнуто согласия по вопросу, чем являются
Постановления Пленума Верховного Суда РФ. На данный момент среди представителей уголовно-правовой
науки мнение сводится к двум точкам зрения, одни считают, что Постановления Пленума являются формальным
источником уголовного права[10], другие, напротив, склонны считать, что они таковыми не являются[14].
Официально Постановления Пленума Верховного Суда РФ не являются судебным прецедентом, так как они не
разрешают конкретные гражданские или уголовные дела, но это не умаляет того факта, что Пленум уполномочен
разъяснять законы. «УК РФ также не лишен пробелов, которые до устранения их законодателем вынужден
восполнять Пленум Верховного Суда Российской Федерации»[11], считает К. В. Ображиев, кроме того,
Постановления Пленума имеют нормативную природу, доказательством чего является тот факт, что «некоторые
сформулированные

в

них

положения

впоследствии

без

каких-либо

содержательных

изменений

трансформировались в законодательные уголовно-правовые нормы».
В Российской Федерации отсутствует судебный прецедент в качестве источника права. Существует
судебная практика, но она не может вписываться в те или иные судебные решения как основание для вынесения
приговора суда.
По мнению В.М. Жуйкова, прецедентное значение на сегодняшний день имеют решения
Конституционного суда, поскольку постольку «Конституционный Суд РФ часто ссылается в своих
постановлениях на предыдущие постановления по другим делам, по которым были решены аналогичные
вопросы конституционного права»[7]. Кроме того, судьи других инстанций тоже могут основываться при
принятии судебного решения на постановлениях Конституционного Суда РФ, так как они являются
общеобязательными, вступают в силу с момента провозглашения и публикации в «Российской газете», по факту,
подобные постановления имеют силу нормативного акта»[2]. В.М. Жуйков в своей книге комментариев к
постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации приводит в пример Постановление
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Конституционного Суда РФ от 17 июля 1998 г. N 22-П. Последуем его примеру и проведем более углубленный
анализ современных документов.
Проанализируем Постановление Конституционного Суда РФ № 40-П от 24.07.2020 г. по делу о проверке
конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации в связи с
запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда. В данном судебном разбирательстве, которое
привело к заявлению в Конституционный суд, истцом является ЗАО «Корпорация «Мастернэт» и ЗАО «Зубр
ОВК», ответчиком – И.В. Симакина.
И.В. Симакиной на универсальном рынке были реализованы пять измерительных рулеток и три
малярные кисти, на которых были изображения, сходные и очень похожие с товарным знаком «Stayer» и – на
двух рулетках с товарным знаком «Зубр». За истцами данные товарные знаки были зарегистрированы в
отношении широкого перечня товаров. И.В. Симакина не приобретала прав на использование этих товарных
знаков, соответственно, истец подал иск в суд о взыскании компенсации – каждый товарный знак по 200 тыс.
руб. В обоснование такой суммы истец предоставил суду лицензионные договоры, по которым лицензионное
вознаграждение составляет 300 тыс. руб. за три товарных знака, включая «Stayer» и 100 тыс. руб. за товарный
знак «Зубр» ежеквартально.
В ходе судебного разбирательства суд принял решение о взыскании компенсации в размере 50 тыс. руб.,
обосновав это тем, что заявленная сумма истцом является чрезмерной, правонарушение И.В. Симакиной
осуществлено впервые и не намерено, убытки ответчиков, по мнению суда, не будут существенными. С таким
решением суда истец не согласился и обратился с апелляционной жалобой в Пятнадцатый апелляционный суд,
который, в свою очередь, производство по делу приостановил и обратился с запросом о проверке
конституционности подлежащего применению в деле подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской
Федерации, полагая его не соответствующим статьям 17, 18, 19, 21 и 55 Конституции Российской Федерации.
Сущностью запроса является то, что исходя из контекста сложившейся ситуации с ЗАО «Корпорация
«Мастернэт», ЗАО «Зубр ОВК» и И.В. Симакиной, нарушено исключительное право на один товарный знак, за
это нарушение истец заявил о требовании выплаты компенсации в двукратном размере, руководствуясь
подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно данной статье правообладатель может требовать
компенсации в двукратном размере стоимости товаров или стоимости права на использование товарного знака,
на которых незаконно размещен товарный знак[1]. Позиция истца в данном деле правомерна, но, как утверждает
Пятнадцатый апелляционный суд: «суд лишен возможности учесть все значимые обстоятельства дела (включая
тяжелую ситуацию ответчика – ИП) и присудить ему сумму компенсации, соразмерную допущенному
нарушению»[12]. Также, такое толкование оспариваемой нормы ограничивает правовые позиции, изложенные
Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении № 28-П от 13 декабря 2016 года. По итогу
рассмотрения запроса Пятнадцатого апелляционного суда Конституционный Суд РФ постановил признать
подпункт 4 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не соответствующим статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 и 55
Конституции РФ, в той мере, в какой норма не позволяет суду при определении размера компенсации снизить
размер компенсации с учетом всех фактов. Заметим, что Конституционный Суд РФ вынес данное постановление,
ссылаясь в документе на свои предыдущие постановления и определения, а именно Постановление
Конституционного Суда РФ № 8-П от 13 февраля 2018 года и Определение Конституционного Суда РФ № 2256О от 10 октября 2017 года.
Следующий документ, который будет проанализирован свидетельствует о том, что Постановления
Конституционного суда носят силу нормативного акта, обязательного к исполнению судами общей юрисдикции.
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Данная позиция подтверждается тем, что 26.06.2020 года Конституционный Суд РФ выпустил
Постановление, согласно которому отказы судов применять позиции Конституционного Суда по факту
препятствуют обеспечению верховенства Конституции РФ.
Поводом вынесения постановления стало обращение семьи Однодворцевых, которых выселяли из
квартиры, купленной в 2009 году в Москве. Некоторое время спустя выяснилось, что жилые помещения выбыли
из городской собственности ввиду незаконной приватизации. В результате, Однодворцевы были признаны
добросовестными

приобретателями,

поскольку

при

покупке

они

полагались

на

данные

Единого

Государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
15 июня 2010 года Решением Преображенского районного суда г. Москвы были удовлетворены интересы
Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы о признании сделок недействительными,
истребования квартиры у семьи Однодворцевых, их выселении и снятии имущества с регистрационного учета. В
Решении суда было указано, что спорная квартира была ранее приватизирована по подложным документам.
Однодворцевы на этом решении не остановились. В 2019 году семья подала иск, ссылаясь при этом на
Постановление Конституционного Суда РФ № 16-П от 22.06.2017 года, которое было вынесено в связи с жалобой
гражданина А. Н. Дубовца, у которого была аналогичная ситуация и с требованием прекратить исполнительное
производство, обосновав это тем, что исполнение решения суда об их выселении после принятия Постановления
Конституционного Суда РФ № 16-П от 22 июня 2017 года будет являться нарушением частей третьей и пятой
статьи 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации. Но
определением Преображенского районного суда г. Москвы от 13 февраля 2019 г. Решение оставлено без
изменения, в обоснование этой позиции говорится: «названное Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации не содержит ни прямого указания на необходимость пересмотра судебных актов по делам
лиц, не являвшихся участниками конституционного производства, ни оснований для прекращения
исполнительного производства».
6 марта 2020 года Конституционный Суд РФ принял жалобу Однодворцевых. В результате было
вынесено Постановление Конституционного Суда РФ №30-П от 26.06.2020 г., которая гласит о том, что судебные
акты по делу Однодворцевых подлежат пересмотру, кроме того, в Постановлении содержится рекомендация
Федеральному законодателю внести в правовое регулирование необходимые изменения, направленные на
установление правового механизма пересмотра судебных постановлений, которые основаны на актах или
положениях, признанных постановлением Конституционного Суда РФ неконституционными. В том же
положении сказано: «При поступлении заявления гражданина суды общей юрисдикции независимо от того, в
какой стадии процесса находится конкретное дело, с момента вступления в силу постановления
Конституционного Суда Российской Федерации, содержащего конституционно-правовое истолкование нормы
(примененной в данном деле), опровергающее прежнее ее истолкование, не вправе не исполнять постановление
Конституционного Суда Российской Федерации». Иными словами, Постановления Конституционного Суда РФ,
вновь вышедшие, даже во время рассмотрения дела и судебных тяжб являются основанием для пересмотра дела.
По итогу рассмотрения вышеуказанных кейсов, автор поднимает несколько насущных проблем. Вопервых, проблема применения Постановлений Конституционного Суда РФ в судебной практике и их
исполняемость. В связи с этим напрашивается вопрос о роли и силе подобных постановлений. Согласно статье
79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) «О Конституционном Суде
Российской Федерации» после признания закона неконституционным он теряет свою юридическую силу и дело
должно

быть

пересмотрено

с

учетом

вынесенного

постановления.

Следовательно,

Постановления

Конституционного суда носят безусловный характер, не могут быть обжалованы и должны начать свое
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исполнение со дня вынесения и его публикации в интернет-ресурсах и печатных изданиях. В случае со вторым
рассмотренным кейсом, где семья Однодворцевых не могла добиться справедливости 10 лет, по факту, из-за
некомпетентности судей, с которыми имела дело семья. Судьи, рассматривающие их дело, не учитывали наличие
ныне существующих Постановлений Конституционного Суда и его юридическую силу. Третья проблема, прямо
вытекающая из второй в том, какова роль судьи и способен ли он всегда выносить справедливые решения. В
случае с первым кейсом, запрос в Конституционный Суд РФ сделал сам судья Пятнадцатого апелляционного
суда, то есть, здесь роль судьи представляет из себя не только зачитывание решений и приговоров на заседании,
а что-то большее, роль мыслителя и сомневающегося. Человека, который способен критически мыслить и
смотреть на закон с разных ракурсов, тем самым поддавать сомнению законодательные акты.
Вопрос о судебном прецеденте в российских реалиях остается открытым и спорным. На сегодняшний
день прецедент в России остается в «серой зоне». Он негласно существует, но законодательно никак не закреплен.
Мы имеем судебную практику, которая в некоторой мере играет роль прецедента. Решения Конституционного
Суда РФ негласно имеют прецедентное значение. Постановления Верховного Суда в этом смысле уступают, но
их роль принижать тоже не стоит, так как в общем и целом, если сочетать эти два проявления «прецедента в
России», то можно добиться повышения эффективности правосудия и обеспечения единства судебной практики.
Российская судебная система нуждается в продолжении дискуссии по поводу судебного прецедента как
источника права и по крайней мере внесения поправок в законодательство. Данная дискуссия между
сторонниками пользы от внедрения и применения в судебной практике прецедентов и теми, кто поддерживает
противоположную точку зрения поможет ответить на вопрос об эффективности правоприменительной практики
в России и действительно ли нужно отдавать приоритет только писанному праву. Ответ на данный вопрос
поможет понять, в каких конкретно поправках нуждается судебное законодательство.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается проблема создания правильных условий в современной школе для
получения инклюзивного образования. В статье проведен анализ понятия «инклюзивное образование» с
психологической и педагогической точки зрения, прописаны его принципы и особенности организации
инклюзивной образовательной среды. Рассмотрена роль семьи в обучении и получении образования ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. Перечислены принципы сотрудничества семьи и школы, задачи
сопровождения семьи. Прописаны формы работы и подготовленности родителей.
Annotation.
This article examines the problem of creating the right conditions in a modern school for an inclusive education.
The article analyzes the concept of "inclusive education" from a psychological and pedagogical point of view, spelled out
its principles and features of the organization of an inclusive educational environment. The role of the family in the
education and education of a child with disabilities is considered. The principles of cooperation between the family and
the school, the tasks of accompanying the family are listed. Forms of work and preparedness of parents are prescribed.
Ключевые слова: семья, дети, школа, образовательный процесс, школьники с ОВЗ, обучение,
инклюзивное образование, общее образование.
Key words: family, children, school, educational process, students with disabilities, training, inclusive
education, general education.
Образование в современном мире старается направлять свое внимание на помощь в получении новых
знаний, информации и навыков всем без исключений, как детям с ограничениями в возможностях, так и без. Но
часто получается именно так, что ребята с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями
остаются без внимания и испытывают трудности в получении общего образования. Ведь для проведения занятий
с такими ребятами, педагогам необходимо обладать определенным перечнем знаний, умений и навыков в данной
области. Именно инклюзивное образование направлено на помощь в решении таких проблем в современной
школе.
Именно медико – социальная экспертиза производит медицинскую и юридическую процедуру
присвоения статуса «инвалид». Присвоения определённой группы инвалидности несет в себе социальный смысл,
ведь это будет обозначать нестандартные отношения с социумом. Часть профессионалов считают инвалидность
формой неравенства.
В современном мире нет понятия «ребенок – инвалид», ведь оно заменяется «ребенок с ОВЗ». Различные
организации инвалидов утверждают, что в отношении таких детей необходимо применять правильные термины:
не слабоумный или умственно отсталый, а ребенок с задержкой в развитии; не прикованный к инвалидному
креслу, а использующий инвалидную коляску; не страдает ДЦП, а имеет ДЦП; не глухой, а слабослышащий.
Данная терминология не производит деление детей на здоровых и больных.
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Под инклюзивным образованием принято понимать процесс получения образования, которое является
доступным для всех людей, также и для детей в ограниченными возможностями здоровья. В переводе с
французского, инклюзия – включенное, заключаю. Данный вид образования основной целью считает развитие
мышления, что абсолютно все у всех детей свои, различные потребности. Образование инклюзивного плана
стремится к использованию такого подхода в образовании, которое будет являться подходящим, гибким для всех
тех детей, которые стремятся получить образование. В том случае, когда процесс преподавания станет
эффективным, то в выигрыше будут абсолютно все дети. При обучении в инклюзивных школах ребята получают
знания о правах гражданина, что ведет к меньшему числу дискриминаций. Ведь дети все время находятся вместе,
учатся, общаются, заводят дружбу и понимают, что все разные, у всех свои потребности и особенности.
Основной принцип инклюзивного образования заключается в том, что администрация школы, ее
коллектив и педагоги принимают к себе всех ребят, без опоры на их физические, эмоциональные,
интеллектуальные и социальные положения. Школа должна стараться создать такие условия, в которых будет
удобно всем. Основным объектом тут является именно ребенок с ОВЗ. Именно эти дети нуждаются в
специальных программах, методиках и стандартах образования, ведь им труднее усваивать материал обычной
программы из – за физических, умственных и других недостатков.
Ранее дети с ОВЗ получали общее образование в специализированных образовательных учреждениях
коррекционного плана. А инклюзивное образование подразумевает, что удовлетворение образовательных
потребностей таких детей должно происходить без ограничений и с максимальным включением. Данный
принцип означает:
 в школах с инклюзивным образованием абсолютно все ребята должны получать поддержку, которая
поможет им чувствовать себя в безопасности;
 все ребята должны быть задействованы в социальной и образовательной жизни ОУ по месту
жительства;
 основной целью инклюзивного образования стоит задача удовлетворения потребностей каждого из
учащихся.
Помимо принципа, описанного выше, база инклюзивного образования стоит также и на других
принципах:
1. У каждого человека есть потребность в поддержке и дружбе с ровесниками.
2. Каждый человек имеет свои чувства и мысли.
3. Каждый человек нуждается в обществе других людей.
4. Истинное образование возможно получить только в случае реальных взаимоотношений с другими
людьми.
5. Значимость человека не опирается на его достижения, способности, знания и навыки.
6. Каждый из людей обладает правом высказать свое мнение и точку зрения, а также быть услышанным.
7. Понятие прогресс для всех учащихся подразумевается в том, что они могут сделать, чем в том, что не
могут.
Для того, чтобы правильно создать условия для организации инклюзивного образования в
образовательном учреждении, необходимо знать следующие особенности:
1. Медицинское обеспечение (важная составляющая – четкая организация питания и сопровождение
медработника непосредственно в учреждении).
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2. Финансовое обеспечение (для создания благоприятных условия при обучении детей с особыми
потребностями, важной частью является создание индивидуальной программы, штата сотрудников, которые
будут заниматься сопровождением и обучением детей).
3. Информационное обеспечение (также важной составляющей является обеспечение материальными
ресурсами, такие как: программные продукты, компьютеры и другие блага, направленные на удовлетворение
образовательных потребностей детей с ОВЗ).
4. Материальные условия, куда входят:
 специальные парты, которые могут менять наклон, регулироваться по высоте и другое;
 должные санитарно – гигиенические условия (освещение, канализация, водоснабжение);
 приборы для двигательной активности;
 компьютерное оборудование (компьютер, сенсорные доски, проекторы);
 санитарно – бытовые условия (гардероб, санузел);
 информационные стенды с опорными материалами (схемы, правила поведения в ОУ).
5. Педагогическое обеспечение (должны быть созданы условия, в которых учащимся будет комфортно
и эмоционально спокойно. Важно формировать у учащихся дружеские отношения и положительную атмосферу
в классе, когда будет комфортно всем, в том числе и ученикам с ОВЗ. Тут возможна организация дополнительных
общешкольных и общеклассных мероприятий, которые будут способствовать раскрытию потенциала каждого из
учащихся.)
6. Психологическое сопровождение, когда необходимо сделать упор на:
 дополнительные занятия детей с инвалидностью и ОВЗ со специалистами психологического профиля;
 психолого – педагогическое сопровождение учащихся;
 регулярное обследование учеников, помощь в обучении и разработка для них индивидуальных
учебных программ;
 с опорой на эту разработанную программу создать условия для обучения по данной программе.
7. Кадровое обеспечение, куда входят такие составляющие, как:
 постоянное совершенствование профессионального мастерства педагогов данного образовательного
учреждения в направлениях коррекционной педагогики и психологии, клинической психологии;
 коллектив работников должен быть полностью укомплектован необходимыми педагогическими и
психологическими специалистами, которые могут понять и удовлетворить потребности детей с особыми
потребностями.
Семья является ближайшим окружением ученика, она выполняет функции воспитания, защиты,
передачи новых знаний и опыта, безопасности, любви, эмоциональной поддержки, помощь в восстановлении
духовных и физических сил. Именно родители и близкие – это те люди, с которыми ребенок проводит больше
всего времени, они играют огромную роль в его жизни. Для семьи, в которой есть ребенок с ограниченными
возможностями здоровья появляются дополнительные функции: реабилитация, коррекционное развитие,
функция адаптации, интегративная функция. Именно родители несут главную ответственность за обучение и
развитие ребенка. А остальные институты социума лишь помогают, поддерживают и дополнят семью в этом.
Главными условиями успешного взаимодействия между образовательным учреждением и семьёй
является осознание ответственности как родителей, так и преподавателей в развитии, воспитании и адаптации
ребенка в социуме. Эффективное взаимодействие достигается с применением следующих принципов:
– свободное высказывание мнения;
– уважение партнеров, отсутствие прямой критики;
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– уважение позиции на жизнь партнера;
– принятие потребностей партнера.
Успех обучения детей с ОВЗ зависит от позиции родителей, выстраивания эмоциональных отношений
родителей и ребенка. И от этого зависит как понимание ребенком мыслей родителей, так и применяемые методы
воспитания. На основе этого выделим задачи сопровождения семьи:
– помощь ребенку в социализации в ОУ;
– работа по подготовке семей школьников и будущих одноклассников;
– помощь по созданию качественной среды образования дома на основании потребностей ребенка;
– моральная помощь родителям, их психическому здоровью;
– помощь в оптимизации жизни семьи с ребенком с ОВЗ;
– повышение уровня знания родителей в направлении педагогики, психологии реабилитации.
Принято выделять следующие формы работы родителей по психолого – педагогическому
сопровождению ребенка:
– в зависимости от формы взаимодействия (очные, дистанционные – сайты, форумы, собрания,
консультации, мастер – классы);
– степень вовлеченности родителей (активные, пассивные);
– в зависимости от применяемого материала (наглядные, словесные, практические);
– от направлений работы (информационные, образовательные, оценочные, диагностические,
обучающие);
– от технологий, применяемых в процессе (традиционные, нетрадиционные).
Каждый из этих методов индивидуален, может подходить одним родителям и совсем не подходить
другим.
В зависимости от подготовленности родителей можно выделить следующие группы:
1. Такие родители совершенно не нуждаются в дополнительных знаниях об особенностях подготовки,
воспитания и образования ребенка, они основываются на своем жизненном опыте. Это семьи с низкими
социальными контактами и уровнем подготовки, они неадекватны и закрыты. Таким семьям нужна
специализированная помощь.
2. Эта группа родителей в курсе отсутствия уровня нужной подготовки и знаний, поэтому ищут нужную
информацию в разных источниках. И дальше развитие событий идет по двум направлениям, в зависимости от
типа семьи – закрытого или открытого. Закрытый тип все-таки обращается за помощью к специалистам после
многочисленных проблем, часть используют дистанционный формат или прибегают к некачественным сайтам.
Открытый тип легко прибегают к предложенной помощи, но часто не знают к какому специалисту обратиться –
логопеду, дефектологу или психологу.
3. Эта группа родителей заранее проходит обучение, постоянно самообразовывается при помощи
общения с другими родителями, психологами, специалистами. Стремятся к получению новой информации.
4. Стремление к получению помощи сформировано на уровне привычки. Быстро принимают диагноз
ребенка, наличие адекватной позиции по вопросам воспитания и образования ребенка. Именно таким родителям
специалисты рады оказывать помощь, ведь они знают, что к их советам и правилам прислушаются. Уровень
развития таких родителей доходит до помощи другим семьям с ОВЗ.
Под конец важно сказать о том, что выстраивание системы отношений, общения, взаимодействия и
сотрудничества образовательных учреждений с семьей, имеющего ребенка с ОВЗ, является важным условием
успешного обучения ребенка, его развития и социализации в обществе.
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Также, родители должны осознанно стать добровольными участниками образовательного процесса,
стремиться к успешному взаимодействию с психологами, социальными работниками, педагогами и другими
специалистами.
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В статье рассмотрено определение традиционной формы обучения, его признаки. Перечислены
принципы, формы и цели. Прописаны недостатки и преимущества традиционного обучения.
Annotation: The article discusses the definition of the traditional form of education, its features. Principles and
goals are listed. The advantages and disadvantages of traditional education are described.
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Под традиционным обучением принято понимать такой вид обучения, который направлен педагогом на
передачу знаний ученикам в подготовленной форме, предназначающихся для усвоения воспроизводящего типа,
где преподаватель есть одним главным действующим человеком в учебном процессе. Традиционное обучение
чаще всего включает в себя классно – урочную систему образования. Данный вид обучение появился в 17 веке
под влиянием Я.А. Коменского и даже в современных школах до сих пор применяют данный метод.
Можно выделить следующие признаки, отличающие классно – урочную систему от других:
 главной составляющий занятий является урок;
 учебники в основном используют для подготовки домашней работы;
 группа учащихся – класс, состоящий из детей одного возраста и одинаковой школьной подготовки;
 главным над классом является учитель, который занимается оценкой знаний учащихся, уровень
усвоения знаний и успеваемости;
 на протяжении одного урока, как правило, изучают всего одну тему предмета;
 уроки класса проходят по четко составленному расписанию и плану занятий.
Основными составляющими классно – урочной системы являются: расписание звонков, расписание
уроков, перемены, уроки, учебный год, каникулы, учебный день.
Существуют следующие цели обучения:
 подготовка учащихся к физическим и умственным нагрузкам;
 помощь учащимся в получении базовых знаний и знакомстве с основными науками;
 воспитание людей, сильных духом и характером;
 помощь во всестороннем развитии творческого потенциала;
 помощь в создании мировоззрения.
Можно сказать о том, что раньше цели обучения состояли в основном из процесса воспитания индивида
с определенным набором свойств, навыков, умений и знаний, а не были направлены на процесс формирования и
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развития творческого потенциала. В современной школе произошли изменения в приоритетах развития личности
человека и основным направлением развития стало всесторонние развитие индивида, но приоритетом все равно
остается процесс получения знаний.
Главными принципами традиционного обучения являются:
 научность материала (не допускается ложная информация, возможно только неполная);
 доступность (у каждого есть право на получение знаний, данная информация является доступной для
всех, учащимся выдается обработанный и последовательно – построенный материал);
 материал выдается с опорой на возрастные особенности класса;
 систематичность (информация выдается последовательно, без скачков на другие, противоположные
темы);
 практические навыки (помимо теоретического получения знаний, отработка полученного применяется
на практике);
 прочность усвоения и закрепления материала;
 наглядность (задействуются различные органы чувства человека);
 сознательность (перед учащимися ставится конкретная задача, которую необходимо решить в ходе
обучения).
Можно выделить следующие достоинства традиционного обучения:
1. Минимальные временные затраты педагога на подготовку к занятию. Для каждого класса написана и
составлена программа обучения на целый год, учитель лишь вносит некоторые коррективы. Это позволяет
преподавателю уделять намного больше внимания ученикам, проводить с ними время.
2. Систематичность обучения. При традиционной форме обучения, учащиеся изучают материал
последовательно, по порядку. Ведь, если предыдущий материал не был изучен и закреплен, то будет сложно
изучать следующую тему. Именно поэтому ребятам проще не пропускать занятия и изучать предыдущие темы,
чем потом пытаться догнать всех.
3. Минимальное количество дополнительных источников. Учитель сам может передавать материал,
вовлекать ребят в учебный процесс. Для этого могут не требоваться компьютеры, интерактивные доски, учебники
и другие гаджеты. Чаще всего педагогик используют на своих уроках дополнительные иллюстрации и
диаграммы.
4. Фронтальная форма обучения. Благодаря этой форме обучения, педагог может передавать
информацию большому количеству людей одновременно. Именно поэтому происходит экономия ресурсов
педагога. Но, учителю также важно уделить внимание каждому, оценить уровень знаний, помочь.
5. Четкая структура урока. Урок состоит из следующих частей: приветствие, проверка домашнего
задания, выдача нового материала, подведение итогов, выдача домашнего задания и рефлексия. Чаще всего,
помимо практических занятий и контрольных проверок, структура у урока всегда примерно одинаковая и ребята
знают, что их ожидает.
Несмотря на все преимущества традиционной формы обучения, у нее есть свои недостатки:
1. Преподавателям сложно уследить за уровнем и качеством усвояемости знаний у каждого ученика.
Ведь урок длится всего 45 минут, а проверить знания нужно примерно у 30 человек, провести опрос каждого
ученикам почти что нереально. Хотя и проводятся уроки проверки знаний – тесты, контрольные, но устные
опросы являются важной составляющей.
2. Минимальный уровень активности учеников.
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3. Пятибальная система оценки, которая является не очень надежной. Ведь один ученик, получив тройку
будет радоваться, потому что много времени уделил подготовке и выложился на максимум, а для другого это
показатель некачественной подготовки и плохого усвоения материала.
4. Для многих современных учеников достаточно трудно воспринимать новую информацию без
дополнительных техник. Им трудно усваивать материал, просто прочитав или услышав, для них важно
дополнительные точки опоры закрепления (картинки, слайды, графики). А простое устное разъяснение
материала достаточно быстро наскучивает.
5. Отсутствие самостоятельности, когда учение почти не высказывает свое мнение, не делится своими
решениями. Ведь для учителя тут важно именно выполнение выданного задания по определенному решению.
6. Одинаковый уровень подготовки для всех. Существуют ребята с особым складом ума, которым
требуется в несколько раз больше времени на восприятие и понимание материала, а для некоторых этот ритм
передачи усвоения материала слишком медленный. Для сильных, слабых и средних ребят выдается одинаковый
материал с одинаковой скоростью.
7. Минимальное общение и командная работа с одноклассниками. Для полноценного развития человеку
необходимо уметь и не бояться высказывать собственное мнение, делиться им с другими, слушать остальных и
корректно высказывать замечания. Этот недостаток проявляется в отрицательном влиянии на навыки
коммуникации.
Традиционные методы обучения бывают следующих видов: рассказ, беседа, лекция, демонстрация,
работа с книгой, упражнения, объяснение, дискуссия, лабораторная и самостоятельная работы, практика. Далее
рассмотрим каждый из этих методов более подробно.
1. Лекция, которая характеризуется устным изложением нового материала. Подразумевает под собой
словесный формат занятия, рассматривающий теоретические аспекты предмета в развернутом формате, а также
анализ идей, задач и закономерностей. Для проведения лекции у учителя должна быть хорошая базовая
подготовка, большой педагогический багаж и высокий уровень владения информацией по данным темам. Лекции
бывают следующих видов: вводная (введение учеников в новую тему, знакомство с основным содержанием);
обзорная (данный вид проводится после окончания изучения определенной темы, основное направление –
обобщение полученных знаний, их систематизацию); информационная (новый материал выдается ученикам в
виде монолога, считается классическим методом); проблемная (перед учащимися ставится конкретная проблема
для того, чтобы вовлечь их в учебный процесс, в обсуждение проблемы и анализ ситуаций развития событий).
Выбирать тип лекции необходимо с опорой на цель, задачи и тему выступления. Типичное окончание лекции –
рефлексия, обратная связь и вопросы, заданные как преподавателю, так и учащимся.
2. Рассказ, основа которого – устное изложение информации в форме повествования. Педагог может
вспоминать свой предыдущий опыт, либо основываться на опыт других преподавателей. Особый акцент стоит
делать на теме занятие, использовать на занятиях наглядные материалы и подводить учеников к выводам.
Рассказы бывают разные, в зависимости от целей: вступительный (учеников подготовляют к изучению новой
темы, знакомят с целями и задачами); повествовательный (является важной составляющей, ведь именно на
данном этапе происходит изложение нового материала); заключительный (является завершающий этап изучения
темы). Данный метод можно применять при взаимодействии с абсолютно разными возрастными категориями, но
длительность таких рассказов не должна быть выше пятнадцати минут. Метод рассказов можно применять в
сумме с другими методами: иллюстрация и обсуждение.
3. Беседа, которая является одним из наиболее старых методов обучения, ведь ее применяли еще древние
греки. Основа данного метода – диалог и вопросно – ответный формат занятия. Беседа имеет множество
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преимуществ: заставляет ученика активизировать его мыслительную деятельность; способствует развитию
познавательных навыков; помогает следить за мыслями учителя; создает условия для помощи учителю в
активизации деятельность ученика и превосходно помогает понять то, как был усвоен материал учеником.
Беседы бывают абсолютно разные: вводная (данная беседа ведется с учениками еще до начала занятия для того,
чтобы понять, насколько был усвоен предыдущий материал); сообщающая (выдача учащимся нового материала);
синтезирующая (нужна педагогу для оценивания того уровня знаний, которого достиг учащийся по данной теме);
контрольная (основная идея – коррекция знаний ученика, когда это необходимо). Основным участником беседы
является педагог, именно поэтому он обязан тщательно подбирать материал, составить ряд вопросов.
4. Объяснение применяют в том случае, когда необходимо более глубоко вникнуть в изучаемый
материал, изучить причинно – следственные отношения. Чаще всего используют при изучении теорем, решении
задач по точным и прикладным наукам, анализ последствий. Особое внимание педагогом уделяется на
действительно сложные вопросы и проблемы, а объяснение сводится к ответам на такие вопросы: почему, как,
зачем и другие.
5. Учебная дискуссия, когда учащиеся высказывают свое мнение одноклассникам, прислушиваются к
другим и обмениваются информацией. Перед таким занятием учащимся необходимо подготовиться, составить
план, более глубоко изучить проблему и подготовить свое выступление. Применение данного метода на своих
занятиях позволит развить навыки коммуникаций, умению четко излагать свои мысли, более конкретно
формулировать вопросы и искать объективные доводы. Обязательным требованием проведения дискуссии –
ограничения во времени.
6. Работа с учебником позволяет проанализировать структуру учебника, изучить определенные темы,
найти ответы, выполнить задания и примеры. Данный метод обладает своими преимуществами: умение
правильно находить нужную информацию; бегло читать, а самое главное – понимать материал; получить навык
ведения конспектов и зарисовки схем.
7. Наглядная демонстрация, позволяющая ученикам иметь перед собой наглядный пример изучаемого
объекта, явления. Выделяют такие варианты демонстрации: реальные объекты, видеоматериалы, личный показ,
изображения. Важно не перебарщивать с используемой демонстрацией и правильно подбирать методы. Эффект
применения данного метода зависит от педагогического опыта преподавателя, правильного выбора объектов
демонстрации.
8. Упражнения, которые позволяют более крепко закрепить полученный материал. Основная суть
которых – повторять практические или умственные действия для формирования необходимых навыков, знаний
и умений. Существуют следующие виды упражнений: устный (направлены на развитие логики мышления и
получения навыков чтения, счета, рассказа); письменные (цель которых в формировании, развитии необходимых
навыков путем письма – решение задачи, написание конспектов, отработка грамматики, написание сочинений);
графические (данный вид применяется на следующих предметах: рисование, физика, черчение, математика);
трудовые (создание деталей и устройств, отработка навыков трудовых действий). Эффект применения
упражнений целиком и полностью зависит от преподавателя, который следит за выполнение действий,
корректирует, оценивает и помогает учащимся.
9. Лабораторная работа, основа которого в самостоятельной работе учащихся – проведение опытов,
экспериментов и исследований. Данный вид применяется на физике, химии и биологии. Лабораторные бывают
как индивидуальные, так и групповые. Во время таких занятий учащиеся получают навыки работы с
инструментами, проверка гипотезы, выбор способа анализа. Эффект применения данного метода зависит от
подготовки педагога, наличия оборудования и внимательности детей.
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10. Практическая работа, которая отличается от лабораторной применением полученных теоретических
знаний на практике, оттачиванием навыков, стимулированием познавательной активности и углублением знаний.
Применение данного метода возможно с учениками разных возрастных категорий, но необходимо, чтобы
выдаваемые задачи соответствовали уровню знаний и подготовки учащихся.
11. Самостоятельная работа, когда ребята работают индивидуально с различными источниками теории,
отрабатывают необходимые навыки. Выделяют такие виды самостоятельной работы, как: работа с
аудиоматериалами, выполнение упражнений, работа с учебником, просмотр видеоматериала, работа с
компьютером.
Вышеперечисленные методы традиционного обучения знакомы каждому из нас, ведь они используются
еще с момента обучения в начальной школе и до обучения в университетах, техникумах. Образование – это та
сфера, которая находится в постоянном развитии, ищут новые способы передачи и закрепления информации,
которые будут более эффективны в применении.
Именно традиционная форма обучения является той системой, которая уже на протяжении многих лежит
служит главной формой обучения. С каждым днем происходит все больше положительных изменений и скачков
в развитии этой системы, все больше опираются на индивидуальный подход обучения, развитие творческого
потенциала детей, поиск сильных сторон. Система стремится не создавать шаблонных людей, а помочь развить
творческую натуру, которая в состоянии самостоятельно мыслить, принимать решения, высказывать собственно
мнение и составлять план дальнейших действий.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы принятия к учету и оценке объектов недвижимости в Российской
Федерации. Отражаются основные аспекты деятельности предприятий в части управления недвижимым
имуществом – купли-продажи такого имущества, особенности, возникающие при совершении данных операций
и возможные последствия, которые могут привести предприятия, как к незаконным выгодам, так и
непредвиденным убыткам, то есть непреднамеренным ошибкам. Также отражается проблема объектов
недвижимости как части капитальных вложений предприятий, функционирующих в Свободной экономической
зоне Республики Крым и городе федерального значения Севастополь. В данном аспекте рассматривается
отсутствие необходимой информативности со стороны государственной власти по возникающим вопросам у
предприятий действующих на договорных условиях свободной экономической
зоны,
которая
может
привести к экономическим потерям на предприятиях.
Annotation.
The article deals with the problems of acceptance for accounting and appraisal of real estate objects in the
Russian Federation. The main aspects of the activities of enterprises in terms of real estate management are reflected - the
sale and purchase of such property, the features that arise when performing these operations and the possible consequences
that can lead to enterprises both to illegal benefits and unforeseen losses, that is, unintended mistakes. It also reflects the
problem of real estate as a part of capital investments of enterprises operating in the Free Economic Zone of the Republic
of Crimea and the federal city of Sevastopol. In this aspect, the lack of the necessary information content on the part of
the state authorities on emerging issues for enterprises operating on the contractual terms of a free economic zone, which
can lead to economic losses at enterprises, is considered.
Ключевые слова: недвижимость, проблемы, особенности, учет, оценка, капитальные вложения,
Севастополь, Свободная экономическая зона.
Key words: real estate, problems, features, accounting, appraisal, capital investments, Sevastopol, Free
economic zone.
Проблемы учета и оценки объектов недвижимости являются достаточно актуальной темой в Российской
Федерации. Следуя стандартам бухгалтерского учета и МСФО по учету и оценке объектов недвижимости,
предприятия сталкиваются с разрывом данных в законодательной сфере, что приводит к штрафам и санкциям, а
также к искажению финансовой отчетностью предприятий, которая зачастую является единственным
инструментом к проведению анализа деятельности предприятия для заинтересованных лиц.
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Согласно с п.1 ст.130 Гражданского кодекса РФ к объектам недвижимости относится все «имущество,
прочно связанное с землей, в том числе:
– здания,
– сооружения,
– объекты незавершенного строительства.
– земельные участки,
– участки недр и т.п.» [1].
А также иное имущество, оговоренное официальными письмами и разъяснениями различных ведомств.
Основной проблемой касающейся учета недвижимости как бухгалтерского так и налогового , на данный
момент, является дата возникновения прав на данное имущество, которое на законодательном уровнем
регламентировано датой государственной регистрации в Едином государственном реестре (ЕГРН).
ЕГРП (статья 131 ГК РФ) осуществляет государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок
с ней. Выделим объекты, которые подлежат регистрации согласно «ГК РФ:
– право собственности,
– право хозяйственного ведения,
– право оперативного управления,
– право пожизненного наследуемого владения,
– право постоянного пользования,
– ипотека,
– сервитуты,
– иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами» [1].
Данные трудности основываются на том, что продажа недвижимости предполагает ее выбытие из
амортизируемого имущества продавца. При этом, на данный момент. Выбытие недвижимого имущества с учета
предприятия является дата подписания акта приема-передачи такого имущества. Однако государственная
регистрация права на недвижимость происходит намного позже, что затрудняет принятие решения когда снимать
с учета объект недвижимости у продавца и принимать к учету у покупателя ( с даты акта приема-передачи такого
имущества, либо с даты государственной регистрации). Данный вопрос в настоящий момент никак не
регламентирован, в связи с чем, предприятия могут обезопасить себя от штрафов только письменными
разъяснениями Федеральной налоговой службы. Основным моментом в данной проблеме является то, что при
передаче имущества по акту приема передачи, оно уже не используется продавцом для получения прибыли,
однако при переходе к праву собственности покупателя оно находится в подвешенном состоянии.
Следовательно, государству необходимо отрегулировать данный вопрос на законодательном уровне, для более
точной информации по принятию и снятию с учета объектов недвижимости при их реализации [2].
Следующей немаловажной проблемой российского учета объектов недвижимости является то, что
затраты на восстановление земель не включаются в себестоимость недвижимости, а отражаются в расходах
периода, следовательно, они не амортизируются. Учет и первоначальная оценка объектов недвижимости в РФ
регламентируется только ПБУ 6/01 и Методическими указаниями по расчету основных средств. При этом, в
МСФО включает затраты на восстановление земель в себестоимость, что говорит о несовершенстве российского
бухгалтерского учета, так как не охватывает всевозможные аспекты жизнедеятельности предприятий, из-за чего
последние могут нести как убытки, так и совершать ошибки при принятии к учета объектов недвижимости [3].
Также российские правила финансового учета не позволяют точно отразить учет следующих объектов
недвижимости:

181

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (54), февраль 2021

- земельные участки, находящиеся в собственности и предназначенные для операционной аренды;
- здания, находящиеся в собственности и в аренде по одному или нескольким договорам операционной
аренды;
- здания, обслуживаемые арендованным предприятием и сданные в аренду по одному или нескольким
договорам операционной аренды;
- земельные участки, предназначенные для получения прироста капитала в долгосрочной перспективе, а
не для продажи в краткосрочной перспективе в ходе обычной деятельности [4].
Достаточно интересным объектом внимания в современных реалиях является свободная экономическая
зона, которая дает многим предприятиям различные льготы и является катализатором их развития. Так, в целях
развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя был принят Федеральный закон от 29
ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и
свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
(далее - Закон № 377-ФЗ) [5]. Для Республики Крым и города федерального значения Севастополя данная тема
является новой и скорее экспериментальной, которая поможет органам власти выявить эффективность данных
экономических зон. Однако, в данной экономической зоне существуют некоторые проблемы, одной из них
является низкая информативность и отсутствие грамотных специалистов, готовых ответить на достаточно
важные вопросы по функционированию предприятий в данной экономической зоне.
В связи с чем, считаем необходимым обозначить некоторые особенности функционирования
предприятий, заключивших договор «Об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории
города федерального значения Севастополя» после 1 января 2018 года в части учета недвижимого имущества, а
именно возникновения прав на льготы по страховым взносам.
Буквально недавно, а именно 13.07.2020 года был принят закон № 204-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», а также изменения в подпункте 10 пункта 1 статьи
427 Налогового кодекса Российской Федерации, по которым, участники СЭЗ вступившие в свободную
экономическую зону после 1 января 2018 года, имеют право применять пониженные тарифы страховых взносов,
начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой статус, но не ранее чем
с 1 января 2020 года [6].
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2021 года №10 [7] были приняты
повышающие коэффициенты для различных отраслей, которые увеличивают возможную экономию на страховых
взносах привязанную к величине капитальных вложений. То есть, при определённой величине капитальных
вложений , осуществляемых предприятием в рамках договора СЭЗ, оно имеет право на льготы по страховым
взносам в объеме своих капитальных вложений увеличенных на принятые Постановлением Правительства РФ
№10 от 18.01.2021г. коэффициенты. Однако необходимо отметить, что не выполнение договора предприятием в
части объема капитальных вложений в указанный срок влечет за собой расторжение данного договора и
возмещение полученных льгот в полном объеме.
Обозначив основные моменты функционирования Свободной экономической зоны на территории
города федерального значения Севастополя, определим особенности, по которым покупаемое недвижимое
имущество сможет считаться капитальным вложением и как следствие понесет за собой льготы по страховым
взносам.
Во-первых, капитальным вложением считаются те вложения, которые были внесены в инвестиционную
декларацию, при заключении договора предприятием «Об условиях деятельности в свободной экономической
зоне на территории города федерального значения Севастополя».
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Во-вторых, при осуществлении капитальных инвестиций в свободной экономической зоне города
Севастополя, покупателю, необходимо помнить о том, что при покупке недвижимого имущества капитальным
вложением будет считаться только то, по которому будет передано право собственности сразу, то есть это может
быть прямой договор купли-продажи, либо заемные средства. При этом, исключается лизинг, так как право
собственности предприятию переходит только после его полного погашения. Правилами действия предприятия
в условиях свободной экономической зоны регламентируется не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, предоставлять в Департамент заверенные надлежащим образом документы (договоры,
счета, накладные, акты выполненных работ, платежные 2 поручения, данные бухгалтерского учета),
подтверждающие осуществление капитальных вложений в отчетном квартале, а также сведения по форме, в
которой указывается период (по месяцам), наименование капитальных вложений, сумма вложений и перечень
подтверждающих документов. Иначе капитальные вложения могут быть признанными не действительными и не
смогут приниматься для расчета льгот по страховым взносам, что понесет за собой упущенные выгоды.
Таким образом, данный аспект является достаточно важным, так как невыполнение условий договора
«Об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории города федерального значения
Севастополя» влечет за собой не только расторжения и невозможность пролонгирования договора, но и возврат
льгот по страховым взносам в полном размере. Следовательно, ошибочно принятый объект недвижимости, в
качестве капитальных вложений, может подорвать экономику предприятия и увеличить кассовые разрывы.
В связи с проведенным исследованием можем сделать следующие выводы. На данный момент в
современной России существуют множество проблем и особенностей связанных с учетом объектов
недвижимости, которые государство старается отрегулировать на законодательном уровне, однако из-за
быстрого течения времени и изменений условий рынка постоянно возникают новые вопросы, на которые также
необходимо оперативно реагировать. Так, например наиболее острыми, по-нашему мнению, явились следующие
проблемы:
– проблема с определением на законодательном уровне по принятию и снятию с учета объектов
недвижимости при их реализации касаемо дат акта приме-передачи и государственной регистрации в ЕГРН;
– не включение в российских правилах бухгалтерского учета в себестоимость затрат на восстановление
земель в случае природных и / или техногенных воздействий, в отличии от МСФО;
– отсутствие должной информативности и законодательной базы по функционированию свободной
экономической зоны Республики Крым и города Севастополя в части отнесения к капитальным вложениям
объектов недвижимого имущества.
В связи с проведенным исследованием можем сделать вывод о том, что данные проблемы должны
решаться на законодательном уровне с конкретными пояснениями без возможности двойной трактовки для
упрощения ведения бухгалтерского учета объектов недвижимого имущества и минимизации возможных ошибок.
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Аннотация.
Развитие сферы международного бизнеса обуславливает увеличение числа контактов между
зарубежными компаниями. Различия в культурных традициях накладывают существенный отпечаток на деловые
коммуникации. Поиском путей для решения межкультурных проблем занимается кросс-культурный
менеджмент.
Annotation.
The development of international business leads to an increase in the number of contacts between foreign
companies. Differences in cultural traditions have a significant impact on business communications. Cross-cultural
management is engaged in the search for ways to solve cross-cultural problems.
Ключевые слова: кросс-культурный менеджмент, международный менеджмент, международные
коммуникации.
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Нарушение межкультурных коммуникаций – это серьезная проблема, возникающая задолго до того, как
участники деловых отношений начинают ощущать несовпадение традиций и моделей поведения, которые
присущи различным культурам.
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Кросс-культурный менеджмент - это составная часть системы управления человеческими ресурсами,
обеспечивающая разработку технологий обучения эффективному ведению бизнеса в условиях разнообразия
культур с целью предотвращения межкультурных конфликтов. [1; с. 462]
В связи с ускорениями процессов глобализации, влияние кросс-культурного менеджмента на управление
человеческими ресурсами значительно возросло. Поскольку вести бизнес и реализовывать крупные проекты в
условиях разнообразия языков, культурных традиций и привычек – дело трудоемкое, предпочтение на рынке
труда отдается специалистам, способным быстро адаптироваться к «враждебной» культурной среде. Согласно
современному международному менеджменту, культура – это особенный организационный ресурс, а культурные
различия – особая форма организационных знаний, которые способствуют решению межкультурных проблем.
В своём развитии кросс-культурный менеджмент прошел три основных этапа. Первый этап начался,
когда в период активной глобализации, многие крупные транснациональные организации получили возможность
выхода на рынки других стран. Исследования культурных проблем на данном этапе заключались в основном в
изучении различных моделей культур разных стран, которые никак нельзя было изменить без ущерба для наций,
что способствовало разработке технологий, которые не были направлены на «нивелирование» особенностей.
На втором этапе началась активная разработка типологий корпоративных культур, в связи с
международным разделением труда. Исследования показали, что культурные особенности существенно влияют
не только на формы хозяйствования, но и на типы организационного поведения. Полученные результаты
позволили сделать вывод о том, что любая корректировка корпоративной культуры должна производиться при
тщательном анализе и изучении менталитета людей, их языка и обычаев.
Третий этап вывел на центральное место исследования в области взаимодействия культур. Для данного
этапа характерна разработка новых, качественных подходов к управлению персоналом, в результате
преобразования традиционных концепций. Это связано с усилением ксенофобии, распространением
межнациональных конфликтов и расовой нетерпимости.
Культурные особенности, в системе управления человеческими ресурсами, становятся важным резервом
развития организации. Политика развития персонала базируется на восприятии сотрудника как главного
конкурентного преимущества для компании. [2; с. 59] Обучение кросс-культурному менеджменту происходит
при применении следующих методов:
 Кросс-культурное просвещение – призван уменьшить степень культурного шока при интеграции в
другую культуру, однако всех проблем не решает. Основан на изучении литературы, документальных фильмов,
прослушивании лекций.
 Кросс-культурное ориентирование – метод основан на заготовленных образцах поведения, состоящих
из изложения ситуаций, в которых герои разных культур взаимодействуют между собой. Каждая ситуация
снабжается интерпретациями, из которые необходимо выбрать верную.
 Кросс-культурный тренинг – метод активного обучения, максимально приближенный к реальной
деловой среде. Благодаря этому методу, участники получают возможность подготовится и преодолеть
последствия культурного шока, а также получить практические навыки межкультурного взаимодействия.
Несмотря на прикладной характер методов обучения, отрицать их ценность для сотрудников нельзя,
однако необходимо теоретико-методологическое обеспечение.
Кросс-культурный менеджмент позволяет находить эффективные пути решения межкультурных
конфликтов. Недопонимание сторон лежит в основе множества проблем, порождающих данные конфликты.
Наиболее распространенными причинами нарушения межкультурных коммуникаций являются:
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 «ловушка восприятия» - различия во взглядах на окружающую реальность у представителей различных
культур;
 различия в оценке одних и тех же явлений у разных культур;
 этноцентризм – понятие превосходства, в связи с принадлежностью к культуре своей страны;
 нарушения при вербальном и невербальном общении.
Мультикультурные корпорации не всегда учитывают, что национальная культура, особенности региона,
языка наиболее важны для правильного построения деловых отношений. Некоторые компании не учитывают тот
факт, что для успешного ведения бизнеса очень важно изучить культуру потенциальных потребителей и поэтому
сталкиваются с серьезными межкультурными ошибками, несоблюдением норм, традиций другой страны. [3; с.
70]
Во избежание обострения межкультурных коммуникаций, специалисту по кросс-культурному
менеджменту необходимо учитывать и знать возможные «острые углы» культур других государств:
 профессиональный менталитет;
 религиозный аспект;
 покупательские привычки;
 этический кодекс поведения в стране;
 культурные традиции населения;
 национальные стереотипы;
 языковые особенности государств и сложности перевода;
 особенности вербального и невербального общения.
Профессиональный менталитет включает в себя профессиональное сознание личности, выражающее
систему ценностной ориентации и профессионального самоопределения. Стоит ли говорить, что внутренний
рабочий менталитет компаний сильно различается от страны к стране. Самую крупную ошибку подобного плана
совершила американская компания «Walmart», приведя две крупные торговые сети на рынок Германии. Процесс
интеграции бизнеса протекал с трудом, поскольку американские практики управления персоналом оказались
абсолютно провальными в немецких реалиях. Например, повседневный менталитет американцев, состоящий из
слежки сотрудников друг за другом и доносы начальству о нарушениях вызывали у немецких сотрудников
отвращение, поскольку служили напоминанием о времени после войны, когда подобное явление было широко
распространено. Второй ошибкой стала попытка навязать продавцам и кассирам обязательную улыбку и
предложения помощи клиентам. Однако в Германии совершенно неприемлемо откровенно улыбаться и
навязывать помощь незнакомым людям, что приводило к неестественности и посетители чувствовали себя
крайне неудобно. Обратная связь с немецкими подчиненными также не была интересна компании «Walmart»,
что, разумеется, не прибавляло лояльности. Кросс-культурные ошибки компании привели к снижению
производительности и потере прибыли и «Walmart» был вынужден уйти с немецкого рынка.
В российской практике можно привести в пример решение руководство гипермаркета «Мега» в СанктПетербурге ввело обычное европейское правило: сотрудника организации любого статуса не должны были
именовать по отчеству. Результатом стало массовое увольнение сотрудников с руководящих должностей и
последующая текучка руководящих кадров. [4; с. 371]
Не на последнем месте, а в некоторых странах и на первом, стоит религиозный аспект поведения
потребителей. Чаще всего, поскольку в большинстве развитых стран законодательно закреплено светское
общество, компании не заглубляются в изучение верований, принятых на территории других государств.
Наибольшее количество ошибок допускается при сотрудничестве со странами, исповедующими ислам. В

187

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (54), февраль 2021

основном конфликты возникали при попытках «проиллюстрировать» религиозные верования. Например, один
из национальных гигантов общественного питания предпринял попытку продавать бургеры и напитки, на
упаковках которых были приведены цитаты их Корана, когда как правила ислама гласят, что священное писание
нельзя рвать и, тем более, выбрасывать в мусор. Похожая ситуация произошла и в Японии, где известный
производитель мячей для гольфа, выпустил упаковку по четыре мяча в пачке, проигнорировав информацию о
том, что цифра «4» в японской культуре – символ смерти.
Не будет лишним также изучить покупательские привычки иностранных потребителей. Именно из-за
них небезызвестная компания «Walmart» была вынуждена полностью уйти с южнокорейского рынка:
универсамы «Walmart» предлагали широкую товарную линейку от электроники и одежды до продуктов питания,
когда корейцы привыкли ходить в магазины подобного класса только за продуктами. В Германии «Walmart»
«погорел» на способе выкладки товаров: уценённые товары или товары со скидкой немцы желали видеть на
верхних и нижних полках, когда как товары премиум класса – на уровне глаз.
Этический кодекс и культурные традиции не только разнятся от страны к стране, но и зачастую
оказывают сильное влияние на покупательское поведение потребителей. Например, продажи отбеливающей
зубной пасты Pepsodent в Юго-восточной Азии были нулевыми, поскольку зубы темного цвета в этой области
считаются красивыми.
Культурные традиции могут стать серьезным препятствием для ведения бизнеса. Особенно данное
обстоятельство характерно для восточных стран: Японии, Китае или арабских стран. Например,
предприниматели указанных стран больше привыкли видеть руководителем организации мужчину, а не
женщину. В связи с этим фактом, рынки восточных стран остаются труднодоступными для женщинруководителей, отголоски патриархального строя и шовинизм оказывают подавляющее влияние на сферу
бизнеса.
Стоит также отметить такую важную составляющую международных переговоров как способы
невербального общения. В качестве примера, можно привести Японию: японцы по менталитету очень закрытые
люди; правила японского этикета предписывают избегать прямых отказов на предложения собеседника, поэтому
японские предприниматели большую ставку делают на невербальные сигналы. Язык тела очень сдержан,
формален, с немногочисленными жестами. Стоит избегать длительных и прямых зрительных контактов и
помнить, что японцы очень мало прикасаются к другим.
Таким образом, можно заключить, что ведение бизнеса вне внутреннего рынка страны, требует
определенных затрат на изучение культурных особенностей контрагента. Порой то, что воспринимается нами с
одной стороны, выглядит совершенно иначе с точки зрения иностранного партнера. Преодоление кросскультурных барьеров – долгий и затратный процесс, однако, стоит помнить, что в случае отказа от инвестиций
подобного плана существует риск заплатить в последствии гораздо более высокую цену и уже не столько в
финансовом выражении, сколько в потере репутации компании.
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Аннотация.
Современное гражданское законодательство, являясь наиболее динамичной сферой, должно отражать
действительное экономическое развитие общества, соответствовать потребностям в регулировании
общественных отношений. Вместе с тем, гражданское законодательство не всегда успешно справляется с данной
задачей. В частности, это можно сказать в отношении такой категории как аренда части вещи.
С исторической точки зрения договор аренды и производные от него отношения развивались довольно
долго, а подходы к пониманию указанной правовой категории менялись как в догматической, так и в
практической плоскости. Уходя своими корнями в римские традиции, данный договор на сегодняшний день
имеет собственное правовое регулирование в гражданском законодательстве и по праву признается
традиционным для правовой системы, имеющим широкое практическое применение.
Annotation.
Modern civil legislation, being the most dynamic area, must reflect the actual economic development of society,
meet the needs for the regulation of public relations. At the same time, civil legislation does not always successfully cope
with this task. In particular, this can be said in relation to such a category as renting a part of a thing.
From a historical point of view, the lease agreement and the relations derived from it have developed for a rather
long time, and the approaches to understanding this legal category have changed both in dogmatic and practical terms.
Rooted in Roman traditions, this agreement today has its own legal regulation in civil law and is rightfully recognized as
traditional for the legal system, which has wide practical application.
Ключевые слова: аренда, договор, арендатор, помещение, часть вещи.
Key words: lease, contract, tenant, premises, part of a thing.
Выбор темы статьи неслучаен и связан с изменениями законодательства, которые повлекут за собой
расширение сферы рыночных отношений и широкому использованию субъектами имущественного оборота
договора аренды как инструмента регулирования хозяйственных связей.
Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал закон, ограничивающий деятельность
государственных и муниципальных унитарных предприятий и предусматривающий их ликвидацию на
конкурентных товарных рынках к 2025 году.
В соответствии с принятым и опубликованным Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных предприятиях» и
Федеральный закон «О защите конкуренции», запрещается создание новых государственных унитарных
предприятий и муниципальных унитарных предприятий на товарных рынках, находящихся в условиях
конкуренции. Исключением станут предприятия, созданные актами президента или правительства, а также для
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обеспечения деятельности отдельных ведомств и министерств таких как Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС,
Росгвардии, МВД, СВР и ряд других [1, ст. 7803].
Суть закона, в том, чтобы при сохранении за Российской Федерацией жёсткого контроля за соблюдением
интересов общества, использовать все финансовые источники предприятия.
Закон направлен, в том числе и на расширение возможности использования разных источников
финансирования, и связан с необходимостью изменений в юридическом статусе, которые расширили бы
коммерческие возможности предприятия, но при этом позволили бы сохранить Российской Федерации прямой
контроль за соблюдением общественных интересов.
Исключительное значение в этом случае приобретает арендная плата как наиболее важная
экономическая составляющая в системе арендных отношений, от уровня которой во многом зависит
экономическая эффективность арендной деятельности, измеряемая чистой прибылью, получаемой от аренды и
эффективностью и конкурентоспособностью предприятия в целом.
Таким образом, в ближайшие годы появятся много новых хозяйствующих субъектов, заинтересованных
в развитии арендной деятельности.
Кроме того, в условиях пандемии как никогда актуальна проблема заключения договора аренды. Сегодня
денежные возможности в бизнес сообществе значительно сократились. Многие попросту не в состоянии снимать
помещения по прежним арендным ставкам. Отсюда возникает потребность в расторжении старых и заключении
новых договоров аренды.
Названные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы данной статьи.
Под арендой понимается форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во
временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе регулирования
аренды объекта недвижимого имущества.
Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие, в том числе и субъектный состав
договора аренды.
Своё развитие договор аренды получает в законодательных актах русского государства. Согласно
Судебнику 1550 года крестьяне платили арендную плату за землю. Уложение 1649 года содержало отдельные
положения, посвященные правилам совершения сделки по аренде имущества.
Но даже после проведённой крестьянской реформы в 1861 г. крестьяне не получили земельные участки
в свое владение, а только арендовали их у помещиков.
Положения законов, относящихся к периоду до октября 1917 года, не включало в себя такого понятия,
как имущественный наём. Под арендой имущества подразумевалась некая договоренность, в соответствии с
которой одна сторона за плату передавала другой свою вещь лишь на время. Суть такого отношения заключалась
в предоставлении только права пользования имуществом. Это могло быть и жилье, и земля, при этом
исключалась возможность наличия притязаний на эту вещь со стороны нанимателя в будущем.
Кроме того, в рамках декрета «О земле» появившегося в результате революции, вообще не было
закреплено право собственности на землю и право аренды земли, ввиду того, что земля могла принадлежать
исключительно государству [2].
Однако, уже советский период, в связи с изъятием земли из оборота и сокращением оборота самих
строений назрел вопрос о делимости находившихся в общей собственности жилых строений.
В Указе Президиума Верховного Совета СССР «Об аренде и арендных отношениях в СССР»
перечислены объекты аренды, среди которых названы земля, другие природные объекты, имущество
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предприятий, имущество цехов, отделений, участков, ферм, бригад, кооперативов либо иных организаций
общественного значения (профсоюзы). Также упомянуты здания, хозяйственные постройки, сооружения и др.
Необходимо отметить, что часть здания сооружения или земельного участка в качестве отдельного предмета
договора аренды не выделялась [3].
Таким образом, в советский период, проблема аренды зданий, сооружений, не исследовалась, так как
отсутствовало деление вещей на движимые и недвижимые. За исключением гражданско-правовых отношений,
предметом которых являлся индивидуальный жилой дом. Однако данные исследования проводились в рамках
жилищного права.
Передача во временное владение и пользование зданиями или сооружениями впервые была
законодательно закреплена лишь в части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ),
который был введен в действие 01.03.1996 [4].
Прямых норм, регулирующих отношения собственников помещений в нежилом здании, в отечественном
законодательстве нет. Сходные отношения регулируются только положениями ст. 1 и 16 Федерального закона от
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [5].
Кроме того, ГК РФ в ст. 130 при идентификации недвижимости называет в качестве таковых в том числе
и части зданий и помещений, (при условии описания этих частей в установленном законом о кадастровом учёте
порядке), но вот части земельных участков и сооружений в качестве недвижимости не упоминаются. В тоже
время перечень объектов недвижимости не является закрытым, к недвижимости может быть отнесено и иное
имущество.
Рассмотрим различные варианты оформления аренды части объекта недвижимости.
Это можно сделать несколькими способами: долгосрочный договор без регистрации, краткосрочный
договор с автоматической пролонгацией, комбинированный вариант краткосрочного и долгосрочного договоров,
заключение договора оказания услуг, обращение в суд об обязании зарегистрировать договор аренды без
проведения кадастрового учета части помещения.
Проблема составления качественного договора аренды всегда является актуальной.
В ст. 421 ГК РФ установлено, что стороны могут заключить договор, который предусмотрен и который
не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны самостоятельно определяют условия
договора, кроме случаев, когда содержание условия предписано законом или иными правовыми актами.
Статья 422 ГК РФ говорит нам, что для сторон договор должен соответствовать обязательным правилам,
установленным законом и иными правовыми актами, действующим в момент его заключения.
Требования, предъявляемые к договору аренды, предусмотрены главой 34 Гражданского кодекса РФ.
Проблему квалификации договора пользования частью вещи можно наглядно продемонстрировать на
примере предоставления торгового места на рынке.
Как указывает Кондратьев В.А. в правоприменительной практике вопрос о том, как квалифицировать
договор о предоставлении торгового места долгое время не получал однозначного ответа. Сложилось три
основных подхода. Согласно первой позиции договор о предоставлении торгового места – это договор
возмездного оказания услуг. Исходя из второй позиции, данный договор квалифицируется как непоименованный.
Третий подход, который был высказан Высшим Арбитражным Судом РФ и создал в этом вопросе определенное
единообразие, предполагает отнесение договора предоставления торгового места к договорам аренды,
аналогичные подходы высказывались и в юридической литературе [6, с. 27].
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Так как торговое место создает у лица возможность использовать это место, то сомнительной выглядит
точка зрения, согласно которой договор предоставления торгового места является договором возмездного
оказания услуг, в соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель
обязуется совершить в отношении заказчика определенные действия. Кроме того, договор возмездного оказания
услуг сводит интерес заказчика именно к данным действиям, тогда как по договору о предоставлении торговых
мест интерес пользователя состоит не в совершении управляющей компанией розничного рынка в отношении
него определенных действий, а в получении права использовать данное место для осуществления торговой
деятельности и тем самым за счет своих действий получать прибыль от продажи товаров.
Таким образом, наиболее аргументированной представляется позиция о квалификации договора
предоставления торгового места как договора аренды, поскольку договор аренды предполагает предоставление
определенного имущества в пользование, а пользование в доктрине гражданского права определяется как
возможность извлекать из вещи полезные свойства.
То есть, основанием построения системы договоров и деление их внутри данной системы на виды
обусловливается характеристикой экономических операций, которые опосредуют эти договоры.
Резюмируя проблематику юридического регулирования передачи части нежилых помещений во
временное владение и пользование следует отметить, что существующее правовое регулирование не
способствует активизации деловой жизни, коммерческого использования помещений в связи с тем, что для
выстраивания долгосрочных арендных отношений сторонам сделки (арендодателю и арендатору) недостаточно
оформить договор аренды. Стороны вынуждены привлекать третьих лиц: кадастрового инженера для подготовки
технического плана и государство в лице регистрирующего органа. Соответственно необходимо нести расходы
по оплате кадастровых работ и государственной пошлины, совершать дополнительные действия при изменении
условий аренды (регистрация дополнений к договору аренды или расторжение и заключение нового договора),
обращаться в суд по вопросу неправомерного отказа в регистрации договора аренды части помещения.
Выход из сложившейся ситуации видится в развитии диспозитивных начал, отказу от государственной
регистрации договора аренды, предоставлению возможности сторонам самостоятельно определять свои права и
обязанности по использованию собственности. По сути договор аренды со сроком 11 месяцев 28 дней
принципиально ничем не отличается от договора, заключаемого сроком один год и один день.
Из собственного опыта, отмечу, что договора аренды, где одной из сторон является хозяйствующий
субъект, осуществляющий свою деятельность в соответствии с 44-ФЗ (о госзакупках), так же являются
«проблемными» для другой стороны договора. Как правило, условие о пролонгации в таких договорах
отсутствует. И пока проходят конкурсные процедуры, помещением фактически пользуется арендатор, однако
плату за него не вносит. Бюджетное законодательство не позволяет оплачивать услуги без договора. Но и
распространить действие договора на предыдущий период (так называемая «ретроспективная оговорка»), чтобы
произвести оплату за время фактического пользование помещением, так же не позволяет 44-ФЗ. В данный закон
необходимо вносить соответствующие поправки, чтобы соблюдался баланс интересов между арендодателем и
арендатором.
И в заключении – современное гражданское законодательство, являясь наиболее динамичной сферой,
должно отражать действительное экономическое развитие общества, соответствовать потребностям в
регулировании общественных отношений. Вместе с тем, гражданское законодательство не всегда успешно
справляется с данной задачей. В частности, это можно сказать в отношении такой категории как передача в
аренду части вещи.
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Договор аренды части вещи – одна из самых популярных договорных конструкций бизнеса. Он остался
неизменным с точки зрения своего нормативного содержания в ходе реформы гражданского законодательства,
но в отношении него появляется множество существенных разъяснений на уровне судебной практики. Всё
регулирование договора аренды сегодня – это творчество высших судебных инстанций. Без понимания правовых
позиций ВС РФ и ВАС РФ невозможно разобраться в том, как работает конструкция в действительности.
Для урегулирования указанной проблемы необходимо проводить работу по сокращению вмешательства
государства

в

экономическую

деятельность,

уменьшению

количества

обязательных

к

исполнению

законодательные норм, создающие излишние ограничения для ведения предпринимательской деятельности,
связанные с осуществлением, в том числе, и государственной регистрации, наряду с лицензированием,
государственным контролем и т.д.
В качестве предложений по оптимизации действующего законодательства целесообразно рассмотреть
вопрос об отмене государственной регистрации аренды, по крайней мере, в отношении объектов недвижимости,
не относящихся к государственной и муниципальной собственности.
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Аннотация.
Программа материнского (семейного) капитала, реализуемая в Российской Федерации с 2007 года
является одной из мер решения проблем демографии, которой уделяется особое внимание со стороны власти
страны. В данной работе представлен ход реализации программы в конкретном регионе на примере Республики
Бурятия. Также приведены статистические данные, свидетельствующие об успешных результатах реализации
программы.
Annotation.
The program of maternal (family) capital, implemented in the Russian Federation since 2007, is one of the
measures to solve the problems of demography, which is given special attention by the authorities of the country. This
paper presents the progress of the program implementation in a particular region on the example of the Republic of
Buryatia. Statistical data indicating the successful results of the program implementation are also provided.
Ключевые слова: материнский капитал, демография, рождаемость, распоряжение средствами капитала
Key words: maternity capital, demography, birth rate, disposal of capital assets
Одним из целевых показателей национального проекта «Демография» является увеличение суммарного
коэффициента рождаемости (до 1,7 детей на 1 женщину) [1]. Одной из мер, обеспечивающей выполнение данного
показателя является механизм финансовой поддержки семей при рождении детей.
Согласно паспорту федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в период
с 01.01.2019 по 31.12.2024 Пенсионному фонду Российской Федерации предоставляются межбюджетные
трансферты на предоставление материнского (семейного) капитала в размере 2 704 900 млн. руб.
Однако необходимо отметить, что программа материнского (семейного) капитала, начавшаяся задолго
до реализации национального проекта «Демография» уже дала результат в виде естественного прироста
населения в большинстве регионов страны.
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Статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Бурятия показывают естественный прирост населения в регионе с 2006 года.
Таблица 1. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения республики
Всего, человек
На 1000 человек населения1)
Годы

родившихся

умерших

естественный
прирост (+),
убыль (-)

родившихся

умерших

естественный
прирост (+),
убыль (-)

Все население
2000

11654

13155

-1501

11,6

13,1

-1,5

2001

11678

13858

-2180

11,8

14,0

-2,2

2002

12830

14404

-1574

13,0

14,6

-1,6

2003

13177

15056

-1879

13,5

15,4

-1,9

2004

13399

14868

-1469

13,8

15,3

-1,5

2005

13551

15144

-1593

14,0

15,6

-1,6

2006

14193

13930

263

14,7

14,4

0,3

2007

15460

12802

2658

16,0

13,3

2,7

2008

16372

12948

3424

16,9

13,4

3,5

2009

16729

12466

4263

17,3

12,9

4,4

2010

16506

12361

4145

17,0

12,7

4,3

2011

16507

12299

4208

17,0

12,7

4,3

2012

17006

12064

4942

17,5

12,4

5,1

2013

17108

11479

5629

17,6

11,8

5,8

2014

17093

11182

5911

17,5

11,5

6,0

2015

16937

11142

5795

17,3

11,4

5,9

2016

16109

11046

5063

16,4

11,2

5,2

2017

14296

10493

3803

14,5

10,7

3,8

2018

13909

10570

3339

14,1

10,7

3,4

2019

12471
10844
1627
12,7
11,0
1,7
Материнский (семейный) капитал является одной из мер поддержки семей с детьми, оказываемой

государством. Данная мера закреплена Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256ФЗ), вступившего в действие с 1 января 2007 года. В указанном законе определены принципы и механизмы
выплат материнского (семейного) капитала, направленного на стимулирование рождаемости в стране и
укрепление института семьи. Согласно закону право на дополнительные меры поддержки от государства
появляется у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года [2].
В 2020 году в Республике Бурятия количество семей, получивших государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал превысило отметку в 100 тысяч.
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Таблица 2. Количество сертификатов, выданных в период с 2007 по 2020 гг.
Период

Количество сертификатов

2007

3 256

2008

6 207

2009

10 664

2010

8 034

2011

7 102

2012

7 328

2013

8 376

2014

8 275

2015

9 279

2016

8 049

2017

6 103

2018

5 472

2019

4 905

2020

9 094

Итого:
102 144
Ожидается, что количество владельцев сертификатов будет расти более быстрыми темпами ввиду того,
что в том же 2020 году в закон о материнском (семейном) капитале внесены изменения, в соответствии с
которыми право на капитал дается также семьям в связи с рождением первого ребенка.
Какие же возможности появляются у семьи с приобретением статуса владельца государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал. Однозначно это возможность частично или полностью
распорядиться средствами капитала по одному из направлений, предусмотренных ст. 7 Федерального закона №
256-ФЗ:
 улучшение жилищных условий;
 получение образования ребенком (детьми);
 формирование накопительной пенсии для женщин;
 приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов;
 получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года №
418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей.
Заявление о распоряжении средствами может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня
рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на
дополнительные меры государственной поддержки [2].
Однако есть исключения – заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения
(усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры
государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов
по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты,
предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том
числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации
образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного
образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые
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предусмотрены Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей" [2].
В Республике Бурятия наибольшую популярность имеет направление, связанное с улучшением
жилищных условий. Для этих целей приобретаются квартиры в многоквартирных домах, индивидуальные жилые
дома с земельными участками, строятся индивидуальные жилые дома как с привлечением строительной
подрядной организации так и без, проводится реконструкция имеющихся жилых помещений. В большинстве
случаев покупок готового жилья привлекаются кредитные (заемные) средства. Лидерами по предоставлению
кредитных средств для покупки жилья с привлечением средств материнского (семейного) капитала являются
такие кредитные организации как ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Россельхозбанк». В то же время
значительная часть семей в связи с низким уровнем доходов не имеет возможности воспользоваться
предложениями кредитных организаций по ипотечному кредитованию. По этой причине большой
популярностью пользуются кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы – их на территории республики более тридцати.
Следующим по популярности является направление средств капитала на оплату образовательных услуг.
Родители оплачивают образование своих детей не только в образовательных учреждениях республики, но и
далеко за ее пределами по всей стране. Также востребована возможность оплачивать содержание детей в
дошкольных образовательных учреждениях.
С января 2018 года в рамках реализации Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ из
средств материнского капитала ежемесячно производятся выплаты малоимущим семьям на заявительной основе.
Данное направление также стало одним из наиболее популярных. В 2020 году размер выплаты составлял 12 065
рублей.
Направление средств капитала или его части на формирование накопительной пенсии не является
популярным видом среди владельцев сертификатов – за все время действия программы в республике таковых
оказалось чуть более ста человек. Очевидно, что это связано с низким уровнем жизни в регионе, являющемся
дотационным. Владельцы сертификатов делают выбор в пользу более насущных проблем, чем способы
увеличения будущей пенсии. Однако здесь необходимо отметить один любопытный момент – направив средства
капитала на формирование накопительной пенсии, гражданин имеет право отозвать средства до момента
назначения ему пенсии. В случае если средства долгое время находились в негосударственном пенсионном фонде
или в управляющей компании, то доход от их инвестирования останется на счету гражданина, а это может
оказаться существенной суммой. Владельцы государственных сертификатов на материнский капитал вполне
могут пользоваться такой возможностью, если не планируют использовать средства в ближайшие годы. Похожее
решение уже разрабатывается правительством страны – к перечисленным выше направлениям планируется
добавить возможность размещать материнский капитал в ценных бумагах. Таким образом, семьи смогут не
только сохранить капитал, но и приумножить его. Непонятен пока механизм инвестирования средств, ведь ни
для кого не секрет, что в инвестициях есть риск не только не получить прибыль, но и потерять свои средства.
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия на предусмотренные
законом цели ежегодно перечисляется 2,5-3 млрд. рублей.
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Таблица 3. Распоряжение средствами капитала в 2020 году в Республике Бурятия
Вид направления
Количество
Общая сумма, тыс.руб.
Улучшение жилищных условий
(без привлечения кредитных средств)
Улучшение жилищных условий
(с привлечением кредитных средств)
Получение образования ребенком

1 340

564 446

4 034

2 010 407

603

36 748

Получение ежемесячной выплаты

1 091

93 534

Накопительная часть пенсии матери

6

1 328

Социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов

0

0

За все время действия программы материнского капитала в республике более 60% владельцев
государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал распорядились средствами в полном объеме.
Проведенный анализ реализации Федерального закона № 256-ФЗ в республике позволяет сделать вывод
о том, что программа крайне востребована жителями региона. Возможность улучшения жилищных условий, что
является базовой потребностью любой семьи, возможность обучать за счет средств капитала не только
«сертифицированного» ребенка, но и старших детей в семье оказывает немаловажное влияние на решение
женщины о рождении ребенка.
В заключение приведу статистические данные о суммарном коэффициенте рождаемости в республике,
из которых видно, что данный коэффициент в республике значительно превысил отметку 1,7, заложенную в
национальный проект «Демография». Это говорит о том, что программа материнского (семейного) капитала и в
целом национальный проект «Демография» эффективно решают демографический вопрос в республике.
Годы

Таблица 4. Суммарный коэффициент рождаемости в Республике Бурятия
Все население
Городское население
Сельское население

2000

1,478

1,259

1,879

2001

1,474

1,312

1,779

2002

1,603

1,430

1,945

2003

1,629

1,492

1,906

2004

1,634

1,509

1,875

2005

1,633

1,505

1,851

2006

1,688

1,492

1,979

2007

1,835

1,618

2,146

2008

1,939

1,666

2,325

2009

1,993

1,677

2,466

2010

1,990

1,695

2,485

2011

2,027

1,714

2,622

2012

2,135

1,772

2,875

2013

2,205

1,801

3,055

2014

2,260

1,866

3,117

2015

2,280

1,994

2,918

2016

2,237

1,924

2,924

2017

2,056

1,739

2,731

2018

2,040

1,713

2,762

2019

1,890

1,570

2,598
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В данной статье приведены цифры, свидетельствующие о том, что владельцы сертификатов активно
пользуются возможностями программы материнского (семейного) капитала, но к сожалению не удалось
привести сведения, по которым можно было бы определить насколько в полном объеме выдаются
государственные сертификаты, ведь потенциальных владельцев сертификатов может оказаться гораздо больше.
Можно лишь сделать определенные выводы по результатам работы, которая было организована региональными
отделениями ПФР в 2020 году. Речь идет о выдаче государственных сертификатов в беззаявительном порядке по
ретроспективным сведениям о рождении детей информационной системы «ЕГР ЗАГС» за период с 1 октября
2018 года по 14 апреля 2020 года. В ходе работы в Республике Бурятия в беззаявительном порядке выдано 0,8%
государственных сертификатов от общего количества сертификатов, оформленных за обозначенный период.
Данный показатель позволяет сделать заключение о том, что семьи, у которых появляется право на
дополнительные меры поддержки от государства в виде материнского (семейного) капитала не затягивают с
оформлением соответствующего сертификата. Необходимо отметить, что с 15 апреля 2020 года оформление
государственного сертификата в беззаявительном порядке по сведениям органов ЗАГС на постоянной основе
закреплено законодательно.
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Аннотация.
В статье рассматривается значимость степени участия армянской диаспоры в международных
отношениях современного времени на примере Нагорно-Карабахского конфликта. В исследовании
прослеживаются такие необходимые понятия для понимания сути работы как: Нагорно-Карабахский конфликт,
понятие армянской диаспоры и методы взаимодействия диаспоры. Автором в достаточной мере была изучена
отдельная подсистема международных отношений в закавказском регионе. На основании анализа были выявлены
и числовые показатели событий.
Annotation.
The article examines the significance of the degree of participation of the Armenian diaspora in international
relations of modern times on the example of the Nagorno-Karabakh conflict. The study traces such necessary concepts
to understand the essence of the work as: the Nagorno-Karabakh conflict, the concept of diaspora (Armenian) and
methods of interaction between the diaspora. The author has sufficiently studied a separate subsystem of international
relations in the Transcaucasian region. Based on the analysis, the numerical indicators of the event were also identified.
Ключевые слова: Нагорно-Карабахский конфликт, Армения, армянская диаспора, Азербайджан,
международные отношения.
Key words: Nagorno-Karabakh conflict, Armenia, Armenian diaspora, Azerbaijan, international relations.
Что такое Нагорно-Карабахский конфликт.
Нагорно-Карабахский конфликт – обширное этнополитическое столкновение в Восточном Закавказье
между азербайджанцами и армянами. Очень давний конфликт, идущий с 1988 года и связанный с правом
господства на территории Нагорного Карабаха. С течением времени, данный конфликт с каждым разом
приобретал более острый подъем национальных движений с обеих сторон.
Основными факторами, приведшими к возгоранию Нагорно-Карабахского конфликта, являются понятия
«этническая память» и «этноидентификация». Девяностые годы, годы перестройки послужили лишь толчком к
возникновению данного конфликта, который с течением времени превратился в открытую конфронтацию,
которая окончательно не угасла и на сегодняшний день. Важно отметить так же ряд других последствий при
СССР, которые оказывали влияние на ухудшение отношений: плохое спонсирование Нагорно-Карабахской
республики, не соблюдение некоторых прав отвечающим требованиям автономий по отношению к Карабаху.
Следовательно, говоря о предпосылках возникновения данного противостояния, будет ошибкой выделить одно
какое-то событие. В данном случае задействован целый спектр причин.
Необходимо отметить несколько ярких периодов Нагорно-Карабахских войн:
 1988г. - начало резкого подъема национальных движений в обеих странах.
 1991-1994г. – масштабные боевые действия за территорию непризнанной Нагорно-Карабахской
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республики и прилегающих к ней земель
 2016г. – крупнейшее столкновение того периода, названное Четырехдневной войной.
 2020г. – отношения между Арменией и Азербайджаном достигли своего апогея, и вновь разразилась
кровавая война. Война была разрешена трехсторонним мирным договором Россия-Армения-Азербайджан, по
итогам которого Азербайджан получил половину территории Нагорно-Карабахской автономной области
(НКАО). На данном этапе исторического развития это сражение является заключительным.
На сегодняшний день становится все сложнее отследить идентичность какой-либо отдельной культуры,
религии, этноса и языка по причине глобализации, которая стремительно распространяется по миру, стирая
границы между государствами. Отсюда вытекают такие процессы, как постепенное исчезновение различий
между внешней и внутренней политиками стран, возникновение новых государств и массовые перемещения
народов. Следствием глобальных миграционных переселений становится образование различных диаспорных
сообществ.
Термин «диаспора» произошел из греческого языка, что означает «рассеивание, разбрасывание». В
последнее время данное определение стало чаще применяться в научных кругах и социальных науках. В то же
время значение термина стало более неоднозначным. На сегодняшний день ведутся дискуссии, проводятся
разного рода исследования в области диаспоральной тематики как зарубежных, так и отечественных
специалистов. Существует несколько известных, устоявшихся подходов, характеризующих данное явление.
Классический подход диаспоры отечественных ученых:
Обозначение совокупности населения определенной этнической или религиозной принадлежности,
которое проживает в стране или районе нового расселения. Данный подход подразумевает наличие следующих
признаков диаспоры:
 Рассеянность из первоначального центра, по крайней мере, в два периферийных;
 Наличие памяти или мифа о первородине;
 Вера в то, что новая родина до конца не примет новых граждан;
 Видение первородины как места неизбежного возвращения;
 Преданность поддержке или восстановлению этой родины;
 Наличие групповой солидарности и чувства связи с первородиной.
В российских и зарубежных научных кругах и энциклопедических словарях «диаспора» определяется
как «расселение евреев с момента Вавилонского плена в VI в. до н. э. вне Палестины»
«Политологический словарь» дает последующую, очень сжатую интерпретацию термина: «Диаспора (гр.
diaspora – рассеяние) – пребывание значительной части нации вне основного исторического региона ее
происхождения (места развития). Диаспора возникает в результате насильственного выселения, угрозы геноцида
и других факторов»
В самой известной в мире Британской энциклопедии «диаспора» определяется как «рассеяние евреев
среди нееврейских народов после Вавилонского изгнания» и подчеркивается, что, «хотя под этим термином
подразумевается физическое рассеяние евреев в мире, он содержит в себе также религиозный, философский,
политический и эсхатологический смысл, поскольку евреи ощущают особую связь со своей родиной – Израилем»
В Армянской советской энциклопедии диаспора трактуется как “та часть народа (этнической общности),
которая проживает за пределами родины и сохраняет свои национальные черты. Диаспора образуется в
результате насильственного изгнания, политики геноцида (армянская и еврейская диаспоры), а также как
следствие определенных социально-исторических факторов”.
Армянская диаспора, (Спюрк) – крупнейшее общинное образование армян, проживающих за пределами
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Родины. Армянскую диаспору принято считать одной их самых масштабных диаспор с численностью 9 млн.
человек, в то время как население Армении насчитывает порядком 2 млн. 964 тыс. человек. Армянская община
начала свое существование в период потери армянским народом государственности в 1375 году при войне с
мамлюками, после распада Киликийского армянского царства. На причину географического разнообразия мест
проживания армян большое влияние оказала тяжелая история этого народа, который часто испытывал гонения и
был подвержен геноциду. У армян долгое время не было государственности, страна периодически подвергалась
нападениям иноземных захватчиков.

Рисунок 1. Географическое расселения армян в мире
На сегодняшний день крупные армянские диаспоры существуют в США, Франции, Турции, Грузии,
Иране, России и небольшие общины по всему миру.
Официальные взаимоотношения Армения-Диаспора появились в 1960-х гг. С тех пор это содействие
трансформируется только в лучшую сторону и по сей день.
Этапы институционального укрепления связей между Арменией и диаспорой:
 1964 год — в Советской Армении создан Комитет по культурным связям с армянами за рубежом.
 1998 год — в структуре МИД Республики Армения учреждён Исполнительный секретариат по связям
с Диаспорой.
 Апрель-октябрь 2008 года — Государственный комитет по связям с Диаспорой.
 1 октября 2008 года — согласно Закону № 0-79 «О структуре Правительства Республики Армения»,
принятому 17 июня 2008 года Национальным Собранием РА, в составе Правительства РА начало деятельность
Министерство Диаспоры Республики Армения.
 В соответствии с законом Республики Армения о внесении изменений и дополнений в закон РА "О
структуре и деятельности Правительства" от 08.05.2019 года, Министерство Диаспоры было реорганизовано в
форме присоединения - с присоединением его к Аппарату Премьер-министра, с созданием в Аппарате Премьерминистра Офиса Верховного комиссара по делам диаспоры. Верховному комиссару по делам Диаспоры
отводится организация работ по осуществлению полномочий, касающихся обеспечения политики Премьерминистра, связанной с диаспорой, и обеспечения единства проводимых с диаспорой работ.
Основополагающей целью армянской диаспоры во все времена было и остается сохранение
идентичности нации и защита народа от политических, экономических, социально-культурных рычагов давления
со стороны других государств. Базисом армянских общин являются международные организации, армянские
образовательные учреждения и церкви. Яркий пример данного явления отчетливо иллюстрирует всевозможная,
безвозмездная помощь армянской диаспоры, оказываемая в течение Карабахского конфликта.
По данным исследования армянской диаспоры и ее места в войне, были выявлены следующие
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показатели:
 Финансовая помощь. Армянские диаспоры с разных стран мира оказали финансовую поддержку
Нагорному Карабаху, сообщило правительство Нагорно-Карабахской республики. "Армяне со всего мира
продолжают помогать Арцаху (Нагорно-Карабахской Республике), среди которых – посредством материальных
взносов. На 30 сентября было собрано более 250 млн драмов (около 510 тысяч долларов) и 10 млн долларов", –
сообщил репортеру "Кавказского узла" уполномоченный телекоммуникационного штаба в городе Степанакерте.
Более того, из Армении прибыли 130 грузовиков с продуктами, сообщили власти Нагорного Карабаха.
 Военное волонтерство. Кровопролитная война на территории Арцаха поставила вопрос ребром о
малочисленности военизированного населения. Спустя некоторое время в районы боевых действий стали
прибывать армяне со всех стран мира. Разных возрастов, гражданства и положения в обществе. По наблюдениям
русскоязычных СМИ, основной массой неравнодушных к этой войне стали добровольческие отряды армянских
волонтеров, которые безоговорочно готовы были воевать против военных сил Азербайджана несмотря на то, что
согласно 208-й статье УК РФ, «волонтерство» такого типа за рубежом карается лишением свободы сроком на 15
лет.
 Массмедиа. Существенную поддержку данному конфликту оказала гиперактивная деятельность
средств массовой информации, блогеров, которые постоянно коммуницировали с армянскими диаспорами,
призывая к организованной и координированной совместной работе.
 Внешнее воздействие. Армянские общинные группы в США, Германии, Ереване, отсчасти в
Российской Федерации устроили протесты на улицах, с целью привлечь внимание политиков к остроте
конфликтной ситуации. Требованием демонстрантов было остановить агрессию со стороны Азербайджана.
 Международные организации. Воздействие армян на конфликт через крупные международные
организации такие как AGBU (The Armenian General Benevolent Union), ООН (Организация объединенных
наций), ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), фонд страхования военнослужащих,
Евросоюз. Идет постоянное сотрудничество МПА СНГ (Межпарламентская Ассамблея Содружества
Независимых Государств).
Вывод исследования: армянская диаспора обладает всеми характерными чертами, отвечающими
требованиям понятия «диаспора». Благодаря своей сплоченности и четкой согласованности с Правительством,
Армянское общинное образование является одним из крупнейших в мире. По итогам исследования был доказан
неоценимо большой вклад армянской диаспоры в Нагорно-Карабахском конфликте. Рассматривая хронологию
данного события, можно с уверенностью подвести итог, что роль и место диаспор в современных международных
отношениях существенно возросли.
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В статье рассмотрены негативные последствия пандемии COVID-19 на российском рынке, выявлены
наиболее пострадавшие сферы деятельности, представлены перспективы восстановления и развития
отечественной экономики. Особое внимание уделено таким секторам экономики, как рынок труда, рынок
развлечений и досуга, рынок спорта, рынок туристических услуг, рынок логистических и юридических услуг.
Статья является обзорной и аналитической, подкреплена статистическими данными.
Annotation.
The article proposes to consider the negative consequences of the COVID-19 pandemic in the Russian market,
as well as to identify the most affected areas and show possible prospects for recovery and development. Particular
attention is paid to such sectors of the Russian economy as the labor market, the entertainment and leisure market, the
Russian and world sports market, the tourist market, the market for logistics and legal services. It is worth noting that this
article has a scientific novelty, as a result we have identified the most affected areas of life with the involvement of experts
and statistics. Subsequently, problem sectors were substantiated, as well as possible prospects for further development.
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Непростая эпидемиологическая ситуация, которая сложилась вследствие распространения вируса
COVID-19, внесла определенные изменения во все сферы нашей жизни. Однако особо сильные изменения
произошли именно в экономической сфере. Важность и значение анализа негативных последствий пандемии на
российском рынке, выявления наиболее пострадавших отраслей экономики необходимы для определения
перспектив и формирования стратегических направлений для дальнейшего развития отечественной экономики.
Говоря о пандемии и ее влиянии на российский рынок, следует упомянуть, что первые зараженные на
территории Российской Федерации были выявлены 2 марта 2020г. Важно также отметить, что период с марта по
апрель 2020 года является наиболее показательным с точки зрения статистики, так как именно в это время был
введен ряд особенно важных ограничительных мер. Так с 10 марта были запрещены массовые мероприятия в
Москве с числом участников свыше 5000 человек, позже 14 марта мэр города Москвы, Сергей Собянин, сообщил
о введении запрета на проведение мероприятии с числом участников более 50 человек. С 13 по 27 марта был
введен новый ряд ограничительных мер, касающихся напрямую авиа, автомобильного, железнодорожного
сообщения со многими странами. 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об ограничении
движения через все пограничные пункты пропуски. Кроме того, в этот период были закрыты кинотеатры,
развлекательные центры, кальянные, бары, рестораны, кафе и фитнес клубы, переведены на дистанционное
обучение школьники и студенты. 30 марта в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции был
введен режим нерабочих дней. Последствия ограничительных мер для экономики страны представлены в
«Картине деловой активности» Министерства экономического развития, по данным которой, рост ВВП в марте
2020 года составил лишь 0,8% гг. В обзоре Минэкономразвития сниженные темпы роста российской экономики
объяснили введением карантинных ограничений в странах- торговых партнерах. По данным «Картины деловой
активности» за апрель 2020 года ВВП снизился на - 12% гг (рис.1).

Рисунок 1. Показатели ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России
Что касается 2 квартала 2020 года, спад экономической активности заметен в базовых отраслях
экономики, таких как сельское хозяйство (3,1% г,г.), строительство (-2,3% г.г.), розничная торговля (-23, 4% г.г.),
грузооборот транспорта (-6,0г.г.), промышленное производство (-6,6% г.г.) [2].
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Стоит отметить, что уже в мае началось постепенное снятие карантинных ограничений. Так, 12 мая во
время совещания с правительством президент РФ Владимир Путин сообщил о прекращении периода нерабочих
дней и возобновлении работы предприятий базовых отраслей экономики. А уже 8 июня были частично
разрешены въезды и выезды из страны. Чтобы проследить динамику изменений стоит обратиться к
статистическим данным. Так, анализируя «Картину деловой активности» Министерства экономического
развития за 4 квартал 2020 года, можно заметить, что экономическая ситуация незначительно, но все же
улучшилась. Так, например, в ноябре 2020 года падение ВВП замедлилось до -3,7 % г/г. (рис.2)

Рисунок 2. Показатели ВВП в ноябре 2020 года, по оценке Минэкономразвития России
Кроме того, во многих секторах экономики, таких как строительство (0,0% г.г.), грузооборот транспорта
(-2,2%), промышленное производство (-2,6% г.г.) заметна положительная динамика [3]. Особые улучшение
произошли в секторе розничной торговли, где показатели в ноябре составили около -3.1% г.г., по сравнению с
данными за апрель, которые составили -23,4% г.г. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
пропорционально с увеличением количества ограничительных мер и их постепенным снятием, основные
показатели в различных отраслях экономики снижались и стабилизировались соответственно. Несмотря на
невысокий рост основных показателей, хочется отметить, что тенденция экономических изменений все же
положительная.
Говоря о влиянии пандемии на российскую экономику нельзя не упомянуть такой её важный сегмент,
как рынок труда, который по мнению многих специалистов является индикатором, отражающим качественное
состояние экономической ситуации в стране. Так как данный сектор экономики находится в прямой зависимости
от эффективности функционирования всех финансово-экономических и производственных процессов, важно
отметить, что особое негативное влияние на рынок труда оказал ряд ограничительных мер, вследствие которых
более 3 миллионов предпринимателей малого и среднего бизнеса практически прекратили свою коммерческую
деятельность в первое полугодие 2020 года [2]. Следствием подобных экономических мер стало повышение
процента безработных почти на одну целую и семь десятых. Так, как отмечает министр труда и соцзащиты РФ,
Антон Котяков, число зарегистрированных безработных в центрах занятости за период с марта (то есть начала
пандемии) выросло с 3,5 миллионов человек до 4,8 миллиона. Так, например, по прогнозу, отраженному в
научной статье доцента кафедры «Международная и экономическая безопасность» Солдатовой С.С. и студентки
кафедры «Международная и экономическая безопасность» Солдатовой В.В., 8,6 миллионов человек останутся
без работы и без средств к существованию вследствие закрытия предприятий малого и среднего бизнеса [4].
Однако стоит обратиться к статистическим данным представленным в «Картине деловой активности»
Министерства экономического развития за ноябрь 2020 года, в соответствии с которыми 4,6 миллионов человек
остаются безработными [3] (рис. 3).
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Рисунок 3. Уровень безработицы в ноябре 2020 года по оценке Минэкономразвития России
Такая разница в прогнозах и реальной статистике говорит о том, что рынку все-таки удалось
адаптироваться под суровые реалии жизни во время пандемии. Говоря о перспективах развития в данном секторе
российской экономики, следует упомянуть, что за продолжительное время дистанционной работы во время
пандемии вырос спрос на услуги курьерских служб, продуктового ретейла, IT- компаний, а также на программы
онлайн-образования, всё это говорит о том, что несмотря на увеличение количества безработных, определенному
количеству людей удалось переквалифицироваться и найти новую работу в популярных ныне отраслях
экономики.
Также к числу наиболее пострадавших секторов экономики относят рынок развлечений и досуга. В
период с 23 по 30 апреля 2020 г были приняты ограничительные меры, в рамках которых был издан указ о
закрытии театров и кинотеатров, фитнес-центров и бассейнов, ночных клубов и развлекательных центров, кафе
и ресторанов, фуд-кортов и предприятий общепита, а также других субъектов бизнеса в сфере развлечений и
досуга, что, безусловно, негативно сказалось на данной отрасли экономики. Несмотря на закрытие многих
развлекательных и досуговых объектов, рекреационная потребность людей в досуге не исчезла, тогда рынок стал
искать способы адаптации под нынешние условия. Перспективными оказались онлайн-кинотеатры. Так, дневная
аудитория «Кинопоиска HD» в небольшой срок выросла более чем на 50%. Посещаемость сервисов Okko и
Amediateka за неделю выросла на 30%. В «Megogo Россия» отмечают рост длительности пользования сервисом
на 27%. Также стали популярны онлайн-квесты, онлайн-бары, в них люди проводят время с друзьями, общаются,
играют в различные игры, при этом находясь удаленно – на безопасном друг для друга расстоянии. Кафе,
рестораны, фаст-фуд также смогли быстро адаптироваться под измененные требования соблюдения санитарных
и социальных норм. Многие заведения общественного питания стали использовать различные службы доставки,
а порой нанимать курьеров в качестве рядовых сотрудников предприятия. Так, по данным популярного
рекрутингового сервиса HeadHunter, заинтересованность работодателей в курьерах за месяц выросла почти на
40% [5].
Нельзя не вспомнить и про рынок российского и мирового спорта. В результате повсеместного
распространения вируса COVID-19 были приостановлены, отменены или перенесены многие спортивные
мероприятия национального и международного уровней, в том числе Лига чемпионов, Лига Европы, Евро-2020,
АПЛ, Серия А, Лига 1, Примейра, Чемпионат мира по хоккею, Bellator, RCC, турниры FIBA, Еврологии и другие
спортивные события. Все это негативно повлияло и на отрасль российского спорта: многие спортивные
организации потеряли свой доход, спортсмены утратили финансовую поддержку, обострилась проблема
безработицы, увеличилось количество увольнений сотрудников, тренеров и других работников сектора спорта,
особенно тех, чья заработная плата напрямую зависела от вышеупомянутых источников дохода. В то же время
организации, которые по-прежнему сохраняли обязательства по фиксированным платежам, не зависимо от их
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доходности, испытывали трудности в связи с финансовыми потерями. Для многих российских спортивных
клубов финансовый ущерб от пандемии коронавируса оказался неоценим. Директор по связям с
общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо в интервью Марии Командной рассказал, что клуб не имеет
возможности продавать билеты и мерч в условиях действия ограничительных мер, хотя это одна из самых
доходных позиций. Комментируя финансовые ущерб, который стал следствием карантинных ограничений,
Кирилл Брейдо также отметил, что убытки больших клубов уровня «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и «Зенита»
исчисляются десятками миллионов рублей. Несмотря на неоспоримые финансовые потери, благодаря ряду
определённых мероприятий, российскому и мировому спорту все же удалось «выжить» в условиях пандемии и
экономического кризиса. Перспективным оказалось решение проводить спортивные мероприятия без зрителей
на трибуне. Практика проведения спортивных мероприятий без болельщиков становится все более и более
популярна, так, например, московские матчи РПЛ проходят без непосредственного присутствия футбольных
фанатов. Кроме того, на рынке российского и мирового спорта появился новый и заметный «игрок», а именно
киберспорт. Во время пандемии заметено увеличение онлайн- чемпионатов, а также стримеров и спортивных
журналистов на площадке Twitch. Так, если в первом квартале 2020 года на платформе в среднем было около 45
тысяч трансляций, то к марту их стало уже 55 тысяч. [6] Однако уже в третьем квартале 2020 года подобного
стремительного роста не наблюдалось. По данным отчета аналитических компаний Streamlabs и Stream Hatchet,
количество просмотров контента на платформе Twitch сократилось на 8%. Так, например, во втором квартале
было просмотрено более 5,12 миллиардов часов, в то время как в третьем квартале зрители просмотрели 4,74
миллиарда часов контента на Twitch [7]
Рассмотрим еще одну из пострадавших сфер экономики – туристическую отрасль, как одну из главных
отраслей Российской и мировой экономики. В связи с распространением COVID-19 граждане были вынуждены
возвратиться домой из зарубежных путешествий, а также пришлось отменить различные туры, из-за чего
турагенты, туроператоры, и другие участники рынка туристических услуг понесли большие потери в финансовом
плане. Уже 27 марта 2020 г Россия прекратила авиасообщения с другими странами, почему турфирмам пришлось
вернуть деньги за путевки в полном объёме. Компания Travelline, которая создает ИТ-инструменты для
гостиничного бизнеса, составила график онлайн-бронирований и отмен в отелях России. В конце мая и июня
бронирований примерно столько же, сколько отмен (рис.4) [8]
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Рисунок 4. График онлайн-бронирований и отмен в отелях России
С наступлением летнего сезона граждане предпочли российские курорты зарубежным поездкам.
Наиболее посещаемыми местами были и остаются Краснодарский край (6,2 млн туристов), Крым (3,5 млн), и
Алтай (2 млн). Турция заняла только пятое место — ее посетили всего 460 тыс. россиян.
Чаще россияне стали планировать самостоятельные путешествия, что привело к увеличению спроса на
гидов. «Авито Услуги», он увеличился на 46,3% год к году.
До сих пор ситуация в мире не стабильна. Хотя прогнозируется, что 2021 год все также будет годом
внутреннего туризма, но уже потихоньку стали открываться границы и иностранные государства с нетерпением
ждут наших туристов. Россия занимает второе место в мире по восстановлению внутреннего туризма (по оценке
«КупиБилет»). По сравнению с октябрем прошлого года в этот же период рынок просел всего на 17%.
В 2021 году практика «staycation» — короткие вылазки на небольшие расстояния, которые позволяют
встряхнуться и ненадолго сменить обстановку, продолжит развиваться. [10].
Коронавирусная инфекция не обошла стороной и мировую логистику, «вызвав дисбаланс спроса,
связанный с изменениями спроса, приостановкой производств и введённых ограничений», - сообщает
руководитель практики по работе с транспортными предприятиями KPMG в России и СНГ Сергей Казачков.
Эксперты оценили ситуацию на начало мая 2020 г.: убытки Транспортного сектора в России превышают 230
млрд. рублей (рис.5) [11].
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Рисунок 5. Потери российских транспортных компаний от ограничений в связи с коронавирусом (млрд.руб)
Из-за экономических последствий эпидемии снизился импорт товаров из стран Евросоюза и, наоборот,
экспорт из России в страны ЕС. На границах стран ЕС образовались очереди, что затрудняет и значительно
увеличивает сроки перевозок. Kuehne + Nagel отмечают: «Приостановка деятельности некоторых компаний - как
грузоотправителей, так и грузополучателей - привела к снижению объема перевозок, а также к необходимости
сокращения частоты отправки отдельных рейсов и перестройке маршрутов» [12].
Чтобы логистическая отрасль продолжила функционировать, нужно снизить введение ограничений и
принять различные меры: организовать бесплатные парковки и выделить отдельные полосы движения для
транспорта, восполнить налоговые отчисления, расходов на топливо и арендной платы, снизить штрафы для
юридических лиц и т. д. В данной отрасли останутся только сильнейшие игроки: рынок покинут мелкие и
некоторые средние участники, не успевшие накопить достаточно средств на покрытие расходов. Многие
компании начнут объединяться и, таким образом, усиливать свои позиции на рынке. Логистические компании в
связи с ростом курса валют и ухудшением эпидемиологической ситуации будут отказываться от обновлений
автопарка, в связи с чем будут востребованы услуги ремонта и технических обслуживаний автопарков. Однако
уже сейчас развивается и бесконтактная курьерская доставка, и внедряются IT-технологии. В нынешней более
спокойной обстановке становиться легче исполнять перевозки, и компании, которые следят за трендами и умеют
быстро адаптироваться к различным меняющимся обстоятельствам, смогут справиться со сложившейся
ситуацией и усилят свои позиции в бизнесе. [12]
Рынок юридических услуг также оказался под влиянием пандемии COVID-19. Из-за закрытия
государственных границ были сорваны внешнеторговые сделки, обрушился гостиничный бизнес после
остановки авиасообщения, выручка ресторанов значительно упала. Все участники этих договорных отношений
обратились к юристам. Чаще всего обращаются за тем, чтобы применить, по возможности, фактор форсмажорных обстоятельств для отсрочки платежей или неисполнения обязательств. [13].
Кажущаяся положительная динамика востребованности юристов объясняется потребностью решения
проблемных ситуаций, возникших из-за неблагоприятной экономической ситуации, но в основном данный рынок
не сильно отличается от остальных. Юристы также теряют работу, получают за свою уже вдвойне сделанную
работу в разы меньше, а компании выстраивают новую финансово-экономическую стратегию, что сильно
сказывается и на рядовых сотрудниках. Сотрудники фирмы Allen&Overy вносят собственные средства для
поддержания жизни компании. Важно отметить, что данная компания ранее не испытывала трудностей и
старалась держаться «на плаву», не предпринимая до последнего никаких мер. Сейчас же фирма пытается
привлечь дополнительные средства и постепенно сокращает распределение прибыли своих партнёров [14].
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Центральный банк прогнозирует выход из кризисной ситуации не ранее 2022 года. В лучшем случае
рынок юридических услуг не досчитается и пятой части выручки, по сравнению с 2019 годом. Сотрудники
переводились на удаленную работу, повысились требования клиентов к консультациям, временно закрывались
офисы, в связи с чем осложнилось увеличение спроса [15].
Предлагаются следующие стабилизационные меры и способы:
1. Поддержка

клиентов.

Предлагается

сформировать

специальную

группу,

которая

сможет

контактировать с основными клиентами и предлагать как профессиональную, так и личную помощь.
2. Быть готовым к целевым инициативам для поддержания спроса. Можно выделить некоторые средства
для ключевых инвестиционных инициатив клиентов и время для их обслуживания.
3. Пересмотреть траты следующим образом:
a. изменить положение долевых партнёров. В последние годы рынок был довольно насыщенным, почему
на юррынке работало много партнёров, которые теперь не в милых справится с тем же объемом работы за тот же
оклад;
b. изменить положение недолевых партнёров. В некоторых фирмах основой юридических профессий
стали звания, но они имеют большую ценность только в стабильной обстановке. В долгосрочной перспективе
многие партнеры могут не приносить дохода и блокировать перспективы продвижения других сотрудников;
c. пересмотреть структуры затрат. Это нужно для того, чтобы различить те позиции, которые относятся
к «спросу» (развитие бизнеса) и «предложению» (выставки вакансий). На первый расходы можно увеличить, а
на последний – отложить или даже сократить;
d. отказаться от инвестиций. Если раньше компании могли вкладываться в долгосрочные проекты, то от
нынешней неопределенности на рынке не стоит инвестировать.
Основатель BGG Attorney Search Харрисон Барнс полагает, что от кризиса спасутся и получат выгоду те
юристы, которые специализируются в области здравоохранения, занятости, банкротств и страхования, а также
специалисты по антимонопольному регулированию [14].
2020 год вывел юридический рынок на электронные рельсы. Работа с клиентами и обработка
информации стала более оперативной и качественной, но вместе с тем возникла проблема конфиденциальности.
Если же при контакте лицом-к-лицу такой вопрос практически не поднимался, то сейчас довольно трудно
уследить за сохранением данных нераскрытыми [16].
Таким образом, ограничительные меры, возникшие вследствие распространения COVID-19, выявили
множество проблемных сторон российской экономики. Так, например, показательным в плане негативного
влияния коронавирусной инфекции оказался месяц апрель, ведь именно тогда было отмечено падение ВВП на 12 гг. Особый упадок показателей заметен в секторах рынка труда, рынка развлечений и досуга, рынка
туристических услуг, рынка логистических услуг, а также рынка юридических услуг. Однако, помимо
негативного влияния, пандемия оказала и положительное воздействие на российскую экономику, так как
определила возможные перспективы развития. Следует также отметить, наличие отраслей, которые оказались
неспособны приспособиться к нынешним условиям, или которым будет достаточно тяжело реабилитироваться.
Анализируя статистические данные за 3 и 4 кварталы 2020 года, оценки экспертов, можно сделать вывод о том,
что несмотря на невысокие темпы роста основных экономических показателей, уже сегодня заметны
положительные тенденции изменений во многих сферах. Экономике России предстоит ещё длинный путь
адаптации, однако уже сегодня заметны улучшения динамики развития многих секторов.
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Аннотация.
Настоящая работа направлена на обоснование целесообразности применения системного подхода к
изучению ответственности информационных посредников на теоретическом и практическом уровнях. Выявлены
и охарактеризованы основные системные положения, подлежащие применению в правовой сфере, родовые и
видовые признаки, характерные для рассматриваемой системы и для иных надсистем ответственности
посредников, цели, обусловленные как гражданско-правовой ответственностью, так и особой сферой реализации
– сферой интеллектуальной собственности в сети Интернет, элементы системы ответственности
информационных посредников, а также определены некоторые пути совершенствования правового
регулирования данного института.
Annotation.
This work is aimed at substantiating the feasibility of applying a systematic approach to the study of the liability
of service providers at the theoretical and practical levels. Identified and characterized the major system provisions to be
applied in the legal field, generic and specific features characteristic of the system and for any other super-systems of the
liability of providers, goals, due to both civil liability and a special implementation of the intellectual property on the
Internet, the elements of the system of liability of information intermediaries, as well as identified some ways of
improvement of legal regulation of the Institute.
Ключевые
слова: Системный
информационных посредников.

подход,

юридическая

ответственность,

ответственность

Key words: Systematic approach, legal liability, liability of service provider.
В условиях динамично и зачастую непредсказуемо развивающихся информационных, экономических,
иных общественных отношений, неудовлетворенности результатом функционирования правовых институтов
перед правовой наукой остро встает вопрос о выборе методологического подхода, использование которого
возможно не только в целях выявления закономерностей на теоретическом уровне, но и эффективной
практической реализации правовых механизмов.
Ранее определенные проблемы, особенно в гуманитарных и общественных науках, решались на основе
«чисто имманентного движения, задаваемого логикой развития соответствующей научной дисциплины и
наличными методологическими средствами» [19, с. 6]. Однако возросшим значением характеризуется до
недавнего времени дискретно применяемый в юридической сфере системный подход.
Представляется, что это особенно верно в отношении изучения института юридической ответственности.
На сегодняшний день он не имеет собственного эффективного «инструмента» познания, но нуждается в нем изза беспрецедентного роста уровня правонарушений, связанных с результатами интеллектуальной деятельности.
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Появление информационных посредников в качестве субъектов права и процесс становления института
их ответственности сопряжен с развитием сети Интернет на этапе ARPANET и Web 1.0, когда он начал
пониматься как средство передачи информации [18, с. 80]. Именно в этот период информационнотелекоммуникационная сеть приобрела свою отличительную черту – экстерриториальность, а также подверглась
значительным технологическим усовершенствованиям, что предопределило правовую природу провайдеров.
Последняя определяется техническими и посредническими (выполняют роль связующего элемента между
пользователями и правообладателями) функциями их деятельности.
Не вдаваясь в дискуссию о различных подходах к определению системы, следует отметить, что наиболее
оспариваемые положения сосредоточены, как правило, в нескольких аспектах, выделенных О. Ильиной:
определение первичного элемента и содержания системы (объект, совокупность объекта, объект как
совокупность элементов, совокупность элементов, взаимосвязанных между собой), критерий целостности и
единства, соотношение системы и ее элементов (т.е. вопросы первичности и производности системы: существует
ли она постольку, поскольку существуют ее элементы, или элементы существуют лишь по причине
существования самой системы?), выявление сущностного признака системы и, наконец, вопрос существования
«не систем», суммативных систем [24, с. 13].
В целом, опираясь на исследование «Основания общей теории систем» В.Н. Садовского, описавшего и
объединившего их по совокупности признаков в группы А (внутреннее строение системы: элементы,
взаимодействие, целостность, связь и т.д.), В (специфические системные свойства: стабильность, управление и
т.д.), С (поведение системы: целенаправленность, функционирование и т.д.), следует выделить наиболее
обобщенное понятие системы через перечисление ее основных особенностей. Так, согласно теории систем,
всякая система есть достаточная совокупность элементов, находящихся между собой в иерархической
взаимосвязи, имеющих общую цель [37, с. 87].
А.А. Бруевич отмечает, что сущность системного подхода сводится к влиянию каждого элемента
системы на деятельность иных ее составляющих [21, с. 6]. Исходя из приведенного, а также из
основополагающих диалектических положений о необходимости рассмотрения каждого явления в его
причинной взаимосвязи с другими явлениями, вполне обоснованно исследовать целую систему через ее
элементы и их взаимодействие как между собой, так и с самой системой.
Необходимость применения системного подхода к изучению ответственности информационных
посредников на теоретическом уровне основана на том, что устранение недостатков, определение элементов
системы приведет к ее алгоритмизации, т.е. совершенствованию [34, с. 7], следовательно, к более эффективной
реализации механизма юридической ответственности.
Юридическая ответственность в соответствии с основными диалектическими принципами является
родовым понятием по отношению к гражданско-правовой ответственности и ответственности информационных
посредников, следовательно, содержит сущностные и системообразующие признаки, присущие названным
правовым категориям. Таким образом, она представляет собой наиболее удобную для исследования надсистему,
соотносясь с ответственностью провайдеров как целое с частным. Кроме того, ее рассмотрение необходимо,
поскольку абстрактная категория есть выражение конкретности: «общий закон изменения формы движения
гораздо конкретнее, чем каждый отдельный «конкретный» пример этого».
Итак, на сегодняшний день в российской научной доктрине превалирует понимание юридической
ответственности как межотраслевого института права, обеспечивающего функционирование иных правовых
институтов, влияющего на состояние законности и правопорядка, а также реализацию гражданами их прав и
свобод. Понимание ответственности как института, во-первых, позволяет соотнести его с системой права в
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целом, понимаемой как «динамичное, объективно существующее строение права, характеризующееся
согласованностью, взаимообусловленностью и взаимодействием составляющих его норм, подразделяемых в
соответствии с предметом и методом правового регулирования общественных отношений на отрасли и
институты» [25, с. 10]. При этом комплексность как свойство института ответственности позволяет не
сосредоточиться на проблемах, присущих отдельному отраслевому виду ответственности, а применить
системный подход, который обладает «гораздо большим потенциалом при изучении комплексных и
многоаспектных юридических явлений» [30, с. 5-6]. Во-вторых, придерживаясь этой позиции, возможно
выделить

достаточное

количество

элементов

для

выявления недостатков

в их определении или

функционировании самой системы. Однако определение юридической ответственности как института не
является бесспорным. Е.А. Киримова в качестве основного признака смешанного (комплексного) института
выделяет его действие в «родственных» отраслях права, тогда как юридическая ответственность присуща и
частным, и публичным отраслям [25, с. 10]. Помимо этого, нормы определенного института должны
регулировать однородные общественные отношения, соответствующие единому предмету регулирования, а не
составлять суммативное образование разрозненных норм. Вероятность отнесения конкретного правового
явления к институту также основана на возможности его отнесения к теоретически разработанным
классификационным группам, т.е. правовой феномен должен содержать соответствующий признак (основание),
чему недостаточно соответствует юридическая ответственность (например, представляется сомнительным
общепринятое деление по способу регулирования общественных отношений).
Далее следует обратиться к признакам юридической ответственности. В качестве важнейшего признака,
присущего юридической ответственности как, по мнению Н.И. Матузова [31, с. 70], Е.В. Родионовой [35, с. 49],
Р.Л. Хачатурова, Д.А. Липинского [42, с. 24] и других ученых, вида социальной ответственности, выделяют
системность. Системный характер раскрывается через обладание юридической ответственности определенной
структурой, в рамках которой ее элементы взаимодействуют между собой. Кроме того, о ее системности
свидетельствует и выраженная в процессе реализации алгоритмичность в широком смысле, которого
придерживались Ф. Перегудов и Тарасенко, определяя ее как логическую принудительность последовательности
действий (порядок привлечения к ответственности и т.д.) [34, с. 56].
Элементами юридической ответственности, ранее выделенными А.В. Малько и Р.С. Маркуниным [30, с.
6], являются, во-первых, субъект юридической ответственности, во-вторых, ее основания, в-третьих,
процессуальный элемент реализации, в-четвертых, меры ответственности.
Помимо этого, юридическая ответственность имеет свои цели, то есть те состояния, к достижению
которых стремятся субъекты посредством ее применения. Цель выполняет роль подчинения составных частей,
которые, в свою очередь, являются признаком системности. Некоторые исследователи различают общую цель,
видовые цели ответственности, а также систему целей, объединяющую перечисленные цели в совокупности с
иными, соответствующими каждой функции ответственности (карательная, компенсационная и др.).
Приведенный подход представляется верным, поскольку некоторая совокупность элементов и иные
составляющие системы также могут обладать целями, что, однако, не противоречит положению о существовании
общих целей системы. Определяющей и наиболее общей целью является снижение (стабилизация) уровня
правонарушений.
Определив некоторые основные признаки и элементы системы юридической ответственности, следует
обратиться непосредственно к ответственности информационных посредников, которая также является ее
подсистемой гражданско-правовой ответственности. Причиной ее рассмотрения является нецелесообразность
применения прямого механизма привлечения к ответственности, установленного для лиц, нарушающих
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исключительные права на произведения по правилам статей 1252, 1301 ГК РФ и др., к информационным
посредникам ввиду отличного от общепринятого понимания природы их вины (они создают условия для
нарушения интеллектуальных прав). Ответственность посредников, как было отмечено ранее, обладает
сущностными чертами юридической ответственности, поскольку соотносится с первой как частное с целым.
Таким образом, ей также присущи признаки родового понятия, т.е. процессуальная форма реализации,
обеспеченность государственным принуждением, базирование на правовых нормах, передающих ей свои
свойства: общеобязательность, формальность и, конечно, системность.
Тем не менее, перечисленным не исчерпываются особенности ответственности провайдеров за
нарушение авторских прав, обладающей, специфическими чертами, характерными как для гражданско-правовой
ответственности в целом (базирование на гражданско-правовых принципах, например, принципе свободы воли
(по утверждению С.В. Сарбаша, «было бы безнравственным, да и ненужным устанавливать в законе, что лицо
свободно в нарушении прав других лиц, но несет за это ответственность, хотя по существу дело обстоит именно
так» [33, с. 678]), применение мер, влекущих не только восстановление существовавшего положения, но и
определенные имущественные лишения в пользу лица, чье право было нарушено), так и связанными с особой
сферой реализации – сферой интеллектуальной собственности в сети Интернет.
Ко вторым, т.е. характерным для сферы интеллектуальной собственности, традиционно относят
возникновение, развитие юридической ответственности в тесном взаимодействии с юридическими фактами
процесса управления интеллектуальной собственностью и внедрения ее в экономический оборот,
транснациональный характер правонарушений, нацеленность на защиту не прав лица на какую-либо
материальную вещь, а «правомочия по запуску произведения в оборот, благодаря которому информация
становится доступной для неопределённого круга лиц» [23, с. 34]. Кроме того, по мнению В.Э. Козацкой,
«посягательство непосредственно на правопорядок в авторско-правовой сфере вызывает наступление
гражданско-правовой ответственности в силу прямого указания закона» [26, с. 12].
Каждая

совокупность

авторских

прав

определяется

конкретными

категорией

и

объектом,

перечисленными в ст. 1225 ГК РФ, в связи с чем не представляется возможным дать системную характеристику
области авторских прав в целом, что свидетельствует об их недостаточной системности.
Определив некоторые системные признаки института ответственности провайдеров, следует обратиться
к еще одному необходимому условию существования системы – ее целям. Ранее в работе было указано, что
единой целью для всех видов ответственности является снижение уровня правонарушений. Таким образом,
система целей юридической ответственности сервис-провайдеров включает общие (с одной стороны,
конкретизирующая в зависимости от субъекта и сферы реализации механизма ответственности единую цель –
стабилизация уровня нарушений интеллектуальных прав в сети Интернет, с другой стороны, как отмечал И.А.
Близнец, охрана (следовательно, и защита) интеллектуальных прав в целом обусловлена, довольно разумными и
простыми целями: обеспечение прогресса в культурной, научной и технологических областях, содействие
раскрытию и широкому применению творческих достижений и технических новинок [20, с. 6]) и специальную
цель, т.е., как подсистема гражданско-правовой ответственности, ответственность посредника призвана
восстановить имущественное положение правообладателя в связи с нарушением авторских прав, а также
предоставить правообладателям эффективную защиту посредством расширения перечня ответственных лиц [44,
с. 19-20].
Итак, к элементам системы ответственности информационных посредников относятся субъект
ответственности, основания, процессуальный аспект реализации и меры ответственности. Также в целях
восстановления нарушенных прав могут применяться также меры защиты, однако рассмотрению в этой работе

217

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (54), февраль 2021

они не подлежат. Это обусловлено тем, меры защиты могут применяться независимо от вины информационных
посредников, что следует из положений п. 4 ст. 1253.1 ГК РФ [2].
В российском законодательстве не содержится понятие субъекта гражданско-правовой ответственности,
однако оно охватывает всех участников гражданских правооотношений (физических и юридических лиц,
публично-правовых образований), наделенных гражданской правосубъектностью. Основанием для их отнесения
к субъектам ответственности представляется факт совершения гражданского правонарушения, понимаемого в
широком смысле: правонарушением является и нарушение договорных обязательств, и злоупотребление правом,
и причинение вреда, и неосновательное обогащение, и т.д.
Исследуемая

система

ответственности

характеризуется

наличием

специального

субъекта

–

информационного посредника. Современные правовые системы не содержат единого понятия информационных
посредников, а в научной литературе еще не выработан унифицированный подход к их определению. Существует
позиция, согласно которой в российском законодательстве оно закрепляется посредством перечисления видов
информационных посредников, точнее – услуг, ими оказываемых: лицо, осуществляющее передачу материала в
информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет, лицо, предоставляющее возможность
размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационнотелекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети. Однако это
определение противоречит основным положениям общей логики, поскольку отсутствуют как обобщение, так и
родовые (сущностные) признаки. В.А. Сараскин отмечает, что изложение ст. 1253.1 ГК РФ не является «ни
абстрактным, ни казуистичным» [39, с. 143]. Таким образом, несовершенство данного элемента выражается в его
недостаточной определенности: так, например, он позволяет отнести к информационным посредникам
пользователей пиринговых сетей, которые, что неоднократно отмечалось многими исследователями, по существу
таковыми не являются. При этом следует учитывать, что, несмотря на темпы развития информационных
технологий, по скорости превосходящих процесс внесения изменений в правовой массив, а также на то, что, в
соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ №10 [6], решение о принадлежности лица к категории
информационных посредников устанавливается судом с учетом характера осуществляемой им деятельности,
вполне обоснованно закрепление в законодательстве системных сущностных признаков и положений,
определяющих общие черты правового подхода к решению ряда вопросов, связанных с выделением видов
информационных посредников и условий, при наличии которых они не должны отвечать за нарушения авторских
прав. В противном случае, его формирование будет возможно лишь в процессе неединообразной судебной
практики. Так, например, суды долгое время не могли выработать унифицированную позицию по привлечению
регистратора доменных имен к ответственности и по признанию его информационным посредником, что привело
к возникновению противоречивых выводов в процессе разрешения дел с этими субъектами. Лишь недавно в деле
№ А40-91339/2017 Суд по интеллектуальным правам установил, что регистратор не несет ответственность за
нарушение исключительных прав при регистрации доменного имени, поскольку ему не вменяется обязанность
по проверке доменных имен на наличие правонарушений [10]. В прежних решениях он признавался
информационным посредником, подлежащим привлечению к ответственности по ст. 1253.1 ГК РФ в связи с
возможностью делегирования домена и ограничения доступа к противоправно размещенному материалу [8].
В целом, подобная проблема характерна не только для отечественной практики, т.к. зарубежные
правопорядки также не дают единого ответа о возможности привлечения регистратора доменных имен к
ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
Однако в пользу такого определения информационных посредников свидетельствует возможность по
мере развития информационно-технологических отношений относить к их числу других субъектов, ранее не
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рассматриваемых как посредников, например, с 2016 г. в их число входит владелец новостного агрегатора по ст.
10.4 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ [3].
Еще одним недостатком, связанным с посредником как субъектом ответственности, выявленным при
применении системного подхода, представляется определение его вины. Традиционно выделяют несколько
концепций вины: классическая теория вины (психическая), которая, в целом, не всегда применима к гражданскоправовой ответственности, т.к. информационным посредником может являться не обладающее психикой
юридическое лицо, и подход, согласно которому законодатель подразумевает некий особый вид вины. Этот
подход, во-первых, противоречит родовым признакам системы гражданско-правовой ответственности,
способствуя выделению института ответственности информационного посредника из сферы гражданского права,
во-вторых, порождает новые вопросы о соотношении вины посредника с виной иных субъектов ответственности,
о месте в системе права и т.д., создавая, таким образом, неопределенность в правовом регулировании.
Существует предположение, в соответствии с которым стоит предполагать вину в смысле
извинительного незнания, когда посредник знал или должен был знать о неправомерности распространяемой с
его помощью информации [43, с. 189]. Однако этот критерий по своей сущности представляет либо часть
критерия добросовестности, связанного с осведомленностью, либо самостоятельный критерий, не связанный с
принципом добросовестности (извинительное незнание). Между тем, в настоящее время еще не определен
стандарт поведения информационного посредника: в постановлениях Суда по интеллектуальным правам,
арбитражных судов, определениях Московского городского суда и т.д. не содержится ни одного указания на
признаки добросовестного поведения посредника, связанные с критерием предполагаемого знания. При этом
пределы предполагаемого знания в соответствии с подходом, используемым в США и ЕС, устанавливаются на
основе поступления претензии о нарушении авторских прав от других лиц.
Далее следует обратиться ко второму элементу системы ответственности – к ее основаниям. Под
основаниями как элемента системы ответственности понимаются необходимые и достаточные условия,
предпосылки и объяснения её существования, представляющие собой снятое и разрешенное противоречие. Не
вдаваясь в дискуссию о существовании философских и социальных оснований, необходимо определить наиболее
значимые виды: юридическое и фактическое основания. Юридическое основание есть норма права,
устанавливающая юридическую ответственность, и правоприменительный акт, в котором эта норма наполняется
конкретным содержанием. Такими основаниями, несомненно, являются нормы, содержащиеся в ст. 1253.1 ГК
РФ. Фактическим основанием является правонарушение и его состав. Как в ГК, также вопреки основным
системным положениям, не содержится определение гражданского правонарушения, так и в доктрине также не
выработано единого понимания: его определяют как «противоправное действие (бездействие), посягающее на
общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права» [38, с. 74] или «общественно опасное
(или вредное) виновное деяние (действие или бездействие), нарушающее нормы права, за которое установлены
меры юридической ответственности» [29, с. 18] и т.д. Наиболее спорным основанием в этой дискуссии
представляется вопрос признания виновности обязательным признаком гражданского правонарушения.
В целом, эта теоретическая проблема не находит полного воплощения в случае информационных
посредников: по п. 77 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» общие основания ответственности
индивидуальных предпринимателей независимо от вины в порядке ст. 401 ГК РФ к информационным
посредникам не применяются [6]. Вина посредника констатируется в ст. 1253.1, несмотря на всю
неопределенность смысла, вкладываемого законодателем в эти положения.
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Проблема определения необходимого и достаточного основания породила несколько способов
рассмотрения оснований ответственности провайдеров: позиция одного юридического факта (при отсутствии со
стороны посредника в течение разумного срока действий по пресечению таких нарушений либо в случае его
пассивного поведения, демонстративного и публичного отстранения от содержания контента суд может признать
наличие вины провайдера в допущенном правонарушении и привлечь его к ответственности) и
противоположный подход, т.е. позиция недостаточности одного факта. Так, в решении Арбитражного суда
города Москвы от 15 сентября 2014 г. приведен комплекс юридических фактов, свидетельствующих о
неправильности привлечения посредника к ответственности: он не является нарушителем интеллектуальных
прав, отсутствует вина ответчика, в деятельности сайта отсутствуют нарушения действующего законодательства
в связи с пользовательским контентом, на сайте предусмотрены достаточные и разумно необходимые меры для
предотвращения нарушений прав третьих лиц в связи с пользовательским контентом, ответчик отреагировал на
претензию истца и удалил с сайта спорное произведение, права на которое принадлежат истцу) [12].
Наконец, при руководстве системными положениями вполне обоснованно предположить, что для
каждого вида посредника в зависимости от оказанных им услуг может быть установлена своя совокупность
оснований.
Таким

образом,

для

тех,

кто

осуществляет

передачу

материала

в

информационно-

телекоммуникационной сети, - явился инициатором и определил получателя, изменил указанный материал при
оказании услуг связи, знал и должен был знать о неправомерности использования соответствующих результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала,
содержащего соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
Поскольку эти условия освобождения информационного посредника имеют предполагаемое правовое значение
только при их единовременном выполнении, логично предположить, что даже наличие одного критерия может
быть достаточным основанием для привлечения к юридической ответственности.
Для

того,

кто

предоставил

возможность

размещения

материала

в

информационно-

телекоммуникационной сети: знал о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным, не
принял или несвоевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения
интеллектуальных прав.
Также позиция одного юридического факта опровергается иной судебной практикой: в Апелляционном
определении Московского городского суда при удалении неправомерно размещенного фильма (приняты
разумные и достаточные меры) провайдер все же понес ответственность за нарушение исключительного права
общества на фильм [13]. Дополнительно отмечалось, что факт удаления фильма с сайта не имеет правового
значения, поскольку не устраняет угрозу нарушения исключительных прав общества в будущем.
В то же время о возможной достоверности подхода одного юридического факта свидетельствует
проблема понимания «необходимых и достаточных мер», в которых можно включить все основания,
рассматриваемые противниками позиции одного факта в качестве совокупности. В отличие от законодательства
США, указавшего точные меры, – «удалить» или «прекратить доступ к противоправному материалу» [4], в
Российской Федерации используется критерий «необходимости и достаточности», который является и
предметом многочисленных научных споров, и причиной неоднородного подхода в практике – своевременность
принятых мер колеблется от 2 [11] до 90 [9] и более дней, а само их содержание отличается разнообразием:
предписывается то удалить контент, то ограничить доступ к самой платформе, то к перечисленным условиями
добавляется необходимость устранения возможности размещения противоправных материалов в будущем.
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Однако, учитывая судебную практику, в частности постановление Суда по интеллектуальным правам от 24
апреля 2015 г. [7], можно указать следующую совокупность мер, которые могут предпринимать информационные
посредники: указание в пользовательском соглашении условий о запрете размещения третьим лицом результатов
интеллектуальной

деятельности,

их

оперативное

удаление,

использование

программ,

позволяющих

предотвратить загрузку контента, аналогичного удаленному по жалобе правообладателя, установление
ограничений по объемам загрузки файлов, использование для идентификации пользователя различных систем
логирования [22, с. 176].
Тем не менее, следует признать, что «разумные и достаточные меры» не могут служить доказательством
как неустановленные и неопределенные положения, к которым не сформирован унифицированный подход в
судебной практике.
Ситуация осложняется наличием практических критериев: например, критерия получения прибыли,
используемого в п. 78 Постановления Пленума ВС РФ № 10 [6]. Представляется, что в российской
действительности применение этого критерия недостаточно обоснованно и целесообразно: во-первых, он
заимствован из правопорядка США, где является основанием одного из видов вторичной ответственности –
субститутивной ответственности (vicarious liability), т.е. института, неизвестного российскому законодательству.
По этой причине законодатель, попытавшись приспособить его к имеющимся системным элементам, провел
параллель с аналогичным критерием, применяющимся в сфере ответственности предпринимателей, что
противоречит системному подходу, поскольку ответственность предпринимателей не является надсистемой по
отношению к ответственности информационных посредников. Во-вторых, наличие этого критерия в зарубежной
правоприменительной практике обусловлено тем, что извлечение прибыли является обоснованием возлагаемой
на них обязанности самостоятельно ограничить доступ к противоправно размещенным материалам, что не
предусмотрено в законодательстве РФ.
Другой

элемент системы

ответственности информационных

посредников

-

процессуальная

составляющая. Этот элемент характеризуется наличием административных барьеров, понимающихся в широком
смысле (как сумма всех препятствий эффективной защите интеллектуальных прав), в т.ч. пробелы в необходимом
правовом регулировании, правовая неопределенность. Так, одним из них является «сложная и непонятная для
большинства участников отношений» [32] система судебной защиты интеллектуальных прав, в которой стоит
вопрос о подсудности соответствующих споров Суду по интеллектуальным правам, судам общей юрисдикции и
арбитражным апелляционным судам.
Помимо этого, процессуальные сложности связаны также с получением посредником в письменной
форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав. Прежде всего, они связаны с
отсутствием оснований для того, чтобы правообладатель и информационный посредник руководствовались
положениями ФЗ № 149 при предоставлении контактных данных и формировании уведомления. Как отмечает
М.А. Кулезин, возникают трудности как с доказыванием факта обращения правообладателя, особенно когда
система направления уведомления не предусматривает какого-либо автоматизированного извещения
обратившегося к посреднику лица, так и с отказом суда признавать электронную переписку как доказательство
по делу [27, с. 44].
Стоит также отметить, что если информационный посредник не рассмотрит заявление, то дальнейшее
решение о его привлечении к ответственности принимается в зависимости от того, какими были сведения. Как
указывает А.И. Савельев, если сведения были «неполными и неточными», то «такое заявление не порождает
необходимого юридического эффекта» [36, с. 56]. При этом в настоящее время не определено в достаточной
степени, какие сведения подлежат признанию в качестве «неполных и неточных».
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Еще одним недостатком, связанным с применением критерия получения дохода, является проблемы
разграничения получения прибыли от неправомерного размещения материалов и получение вознаграждения за
это, отличия прямой и косвенной выгоды, а также отсутствие оперативных механизмов вычисления первичной и
вторичной прибыли информационного посредника. Низкий уровень практической применимости критерия
получения дохода, необоснованность его заимствования свидетельствует о том, что в настоящее время он и как
самостоятельное, и как факультативное условие привлечения к ответственности провайдеров является
неактуальным
В целом, в теории были предприняты попытки рассмотрения ответственности информационного
посредника в качестве субсидиарной, т.е. до отправления претензии правообладателем посреднику она должна
быть предъявлена к самому правонарушителю. При этом отсутствует законодательно закрепленная
необходимость предъявления требований непосредственно к правонарушителю. Можно лишь предположить, что
существование такой обязанности повлекло бы возможность посредника проигнорировать заявления
правообладателя.
Наконец, последним исчерпывающим элементом системы ответственности провайдеров представляются
меры ответственности. В целом, в научной литературе существуют два основных подхода к их определению. В
первом случае они определяются через смежную категорию «санкция правовой нормы», а во втором случае их
рассматривают наряду с общим понятием «меры государственного принуждения», при этом меры
государственного принуждения выступают родовым понятием, а меры юридической ответственности – видовым
[28, с. 40]. В сфере возложения мер ответственности есть свои особенности. Так в гражданском праве
применяются меры ответственности (наказания), которые прямо установлены законом и те меры, которые
установлены договором [41, с. 9-14], для которых необходима предпосылка в виде определенной правовой
нормы, так как меры ответственности только договором устанавливаться не могут.
Проблемой с точки зрения системного подхода является вопрос о соотношении мер защиты и мер
ответственности. Согласно п. 4 ст. 1253.1 ГК РФ к информационному посреднику, который в соответствии со ст.
1253.1 ГК РФ не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, могут быть предъявлены
требования о защите интеллектуальных прав (п. 1 ст. 1250, п. 1 ст. 1251, п. 1 ст. 1252 ГК РФ), не связанные с
применением мер гражданско-правовой ответственности, в том числе об удалении информации, нарушающей
исключительные права, или об ограничении доступа к ней.
Однако в научной доктрине встречаются иные подходы к проблеме их соотношения. Некоторые
исследователи разделяют меры ответственности в гражданском праве на две группы по различным признакам меры ответственности (выполняющие функцию средств защиты) и меры защиты [45, с. 5-7].
Тем не менее, данный подход представляется неверным. Для применения мер защиты достаточен факт
противоправности поведения, т.е. они имеют отличное от оснований ответственности условие. Поскольку
ответственность информационных посредников характеризуется наличием вины, которая является в том числе
системообразующим признаком, то выделение мер защиты в качестве разновидности мер ответственности
нецелесообразно. Более того, меры защиты и меры ответственности различаются также «по социальному
назначению и выполняемым функциям, принципам реализации и некоторым другим моментам» [40, с. 546-547].
Это также подтверждается судебной практикой: в решении Московского городского суда от 25 июня
2020 г. ООО «Артпланет» (провайдер хостинга) запрещалось создание технических условий, обеспечивающих
размещение, распространение и иное использование на сайте информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" [17], в решении Московского городского суда от 23 июня 2020 г. запрещалось ответчику ООО
«МедиаСофт эксперт» создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное
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использование на сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет dom-knig.com произведения
литературы «Английский пациент», а также ограничивался на постоянной основе доступ к сайтам в
информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" pro -21. ru, gold - warez. com, dom - knig. com, ruread.
net. Аналогичные решения содержат иные дела о защите исключительных прав [16].
За нарушение исключительного права на произведение правообладатель может требовать либо
возмещения причиненных убытков, либо выплаты компенсации в соответствии с п. 59 Постановлением Пленума
ВС РФ № 10 [6].
Вопрос об исчислении убытков, причиненных недобросовестным посредником неоднозначен, поскольку
не определен момент, при наступлении которого следует вычислять убытки: либо с момента получения
посредником заявления, либо с начала фактического нарушения. Представляется, что наиболее верным
вариантом является факт получения жалобы от правообладателя, поскольку в РФ провайдерам не вменяется
обязанность осуществлять мониторинг. Непопулярность взыскания убытков как меры ответственности
информационных посредников обусловлена сложностью подсчета их состава за нарушение авторских и смежных
прав.
Другая особая мера ответственности – компенсация, которая в соответствии с Постановлением
Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П была признана хотя и гражданско-правовой, но носящей
публично-правовой характер мерой [5]. Механизмы вычисления компенсации установлены в ст. 1301 ГК РФ,
однако к информационным посредникам применим только установленный в п. 1 ст. 1301 ГК РФ. Его
несовершенством представляется невозможность уменьшить размер минимальной компенсации (от 10 тыс.) при
его несоответствии понесенным убыткам, сумма которых может оказаться незначительной.
При анализе практики по спорам о нарушении интеллектуальных прав на объекты авторских и смежных
прав в сети Интернет следует, что средний размер компенсаций, указанных в исковых заявлениях
правообладателя, равен 400 000 рублей, при этом редки случаи удовлетворения исковых заявлений (как правило,
взыскивается сумма в несколько раз меньше заявленной, например, в решении Московского городского суда от
20 ноября 2019 г. размер компенсации 100 000 рублям, тогда как в требовании истца было указана компенсация
в размере 400 000 рублей [14].
Кроме того, недостатком представляется также отсутствие в судебных решениях анализ соразмерности
принимаемых мер объему и характеру нарушения (ст. 1301 ГК РФ), а также пропорциональности, и варьирование
тех или иных оснований: в некоторых судебных решениях при определении размера компенсации за нарушение
исключительных прав учитывается, был ли удален спорный объект из соответствующего интернет-ресурса или
нет, а в иных отмечается, что отсутствие в настоящее время аудиовизуального произведения на сайтах, т.е. его
удаление, не имеет правового значения, так как оно не устранило саму угрозу нарушения исключительных прав
истца в будущем.
Таким образом, применение системного подхода в исследовании ответственности информационных
посредников за нарушение авторских и смежных прав, а также последующий учет результатов изучения в
практической деятельности, приведет к определению элементов системы и ее эффективной реализации в сфере
интеллектуальной собственности.
Система ответственности информационных посредников обладает признаками, присущими институту
юридической ответственности в общем, признаками, характерными для гражданско-правовой ответственности
как надсистемы, и признаками, которые определяются специфической сферой действия ответственности – сетью
Интернет.
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Как всякая система, ответственность посредников за нарушение интеллектуальных прав имеет
собственную

систему

целей

и

состоит

из

субъекта

ответственности,

оснований

ответственности,

процессуального элемента реализации ответственности и мер юридической ответственности.
Определение информационного посредника в законодательстве РФ противоречит основным
положениям общей логики, поскольку отсутствуют как обобщение, так и родовые (сущностные) признаки.
Недостатками оснований как элемента представляются их недостаточная конкретизация, обусловленная
отсутствием унифицированного подхода ввиду наличия пробелов как в актах толкования, так и в доктрине,
вследствие чего в качестве оснований выступает и один юридический факт (совершение в течение разумного
срока действий по пресечению нарушений авторских и смежных прав), и, что наиболее правильно, т.к. позволяет
применить более индивидуальный подход к каждому посреднику в зависимости от технологический функций и
услуг, совокупность юридических фактов (отсутствие вины, отсутствие нарушений в деятельности платформы
посредника в связи с пользовательским контентом, принятие достаточных и разумных мер, удаление спорного
произведения).
Элемент процессуальной составляющей характеризуется наличием административных барьеров в виде
сложной для участников гражданских правоотношений системы защиты, вопроса о подсудности дел, а также
общих проблем процессуальной реализации: процедурой направления, содержания и получения уведомления от
правообладателя, оснований для применения ФЗ «Об информации». Необходимо уточнить правовые основания
для руководства обеими сторонами ФЗ № 149 при предоставлении контактных данных и формировании
уведомления, а также исключить применение неэффективных критериев, например, критерия получения
прибыли посредником.
Меры гражданско-правовой ответственности делятся лишь на два вида: взыскание убытков и
компенсация, которые иногда рассматриваются в качестве особых форм ответственности. При этом первый
механизм на практике не применяется из-за отсутствия определения момента, с возникновением которого связан
подсчет убытков, а несовершенством второго представляется возможная несоразмерность минимальной
компенсации (от 10 тыс.) и понесенных незначительных убытков. Кроме того, в судебных решениях отсутствует
обоснование удовлетворения иска в части объема и характера мер ответственности.
Система ответственности информационных посредников за нарушение авторских и смежных прав в
России не обладает достаточной упорядоченностью и определенностью. Анализ гражданского законодательства
и правоприменительной практики свидетельствует о потребности в дальнейшей разработке и детализации норм
при руководстве положениями о системных явлениях, способных устранить несовершенства в механизме
реализации ответственности.
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Аннотация.
В статье на основе анализа гражданского процессуального и материального социального
законодательства, научных подходов, материалов правоприменительной практики обосновывается
необходимость конкретизации социальных прав граждан, для защиты которых прокурор может обратиться с
заявлением в суд. Многогранность и неоднозначность правовой природы социальных прав приводит в практике
прокурорской деятельности к ошибочной квалификации отдельных нарушенных прав граждан в качестве
социальных. Подобная ситуация приводит к неэффективному использованию ресурсов органов прокуратуры в
процессуальной деятельности по защите социальных прав граждан.
Annotation.
Based on the analysis of civil procedural and material social legislation, scientific approaches, materials of law
enforcement practice, the article substantiates the need to concretize the social rights of citizens, for the protection of
which the prosecutor can apply to the court. The versatility and ambiguity of the legal nature of social rights leads in the
practice of prosecutorial activities to the erroneous qualification of individual violated rights of citizens as social. This
situation leads to ineffective use of the resources of the prosecutor's office in procedural activities to protect the social
rights of citizens.
Ключевые слова: Прокурор, гражданское судопроизводство, социальные права, социальная защита,
социальное обеспечение.
Key words: Prosecutor, civil proceedings, social rights, social protection, social security.
Судебная реформа процессуального законодательства свидетельствует о стремлении законодателя и
ученых учитывать современные тенденции развития общественных отношений. Речь идет о влиянии процессов
унификации и дифференциации на понимание сущности отрасли гражданского процессуального права,
цифровизации процессуальных правоотношений, влияния пандемии 2020 г. на соблюдение процессуальных прав
и обязанностей, дискуссии о дальнейшем совершенствовании принципов гражданского процессуального права
посредством закрепления новых принципов или выявления особенностей действия отраслевых принципов на в
отдельных стадиях и видах гражданского судопроизводства. Однако наряду с указанными основными
фундаментальными проблемами в стороне без должного внимания остаются вопросы частного характера, в том
числе недостатки качества гражданских процессуальных норм. Ярким примером наличия оценочных норм в
сфере гражданского судопроизводства можно назвать основания участия прокурора по защите социальных прав.
Представители научного сообщества в целом негативно оценивают наличие в гражданском
судопроизводстве оценочных категорий, утверждая, что «практика их применения свидетельствует о том, что
отсутствие нормативных ориентиров или конкретизации понятия в актах высших судебных органов приводит к
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противоречивым судебным постановлениям, нарушает единообразие судебной практики и снижает уровень
гарантий судебной защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов».
Законодатель в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, закрепляя перечень социальных прав граждан, для защиты которых
прокурор может обратиться в суд с заявлением, использует в рамках единого перечня общие и частные понятия:
«социальные права», «защита семьи, материнства, отцовства и детства», «социальная защита», «социальное
обеспечение», «обеспечение права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах», «охрана
здоровья, включая медицинскую помощь», «право на образование». По нашему мнению, отсутствие в данном
перечне конкретных видовых социальных правомочий граждан может привести к трудностям отнесения тех или
иных прав граждан к категории социальных прав в процессе правозащитной деятельности сотрудников органов
прокуратуры.
Отсутствует видовой перечень конкретных социальных прав граждан, в защиту которых может
обратиться прокурор, и в разъяснениях вопросов, возникающих в связи с принятием и введением в действие
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, утвержденных Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 20.01.2003 № 2. Документ высшей судебной инстанции только содержит указание на то,
что общие положения об участии прокурора в деле закреплены в статье 45 ГПК РФ, которая определяет
возможность обращения прокурора в суд с заявлением в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов
других лиц.
На доктринальном уровне социальные права нередко рассматриваются в едином комплексе вместе с
экономическими и культурными правами, что существенно осложняет осмысление понятия социальных прав как
отдельной категории.
Корсаненкова Ю.Б., исследуя социальные права в качестве отдельного института, дала следующее
определение: «социальное право – это надотраслевое комплексное правовое образование, объединяющее нормы
различных отраслей права (в первую очередь, права социального обеспечения и трудового права), которое можно
рассматривать, в частности, с позиции комплексной отрасли законодательства, которому присущ особый
механизм правового регулирования, характеризующийся сочетанием публично-частных начал».
Замараева З.П. приходит к выводу, что «понятие «социальная защита» многограннее и богаче понятия
«социальное обеспечение», поскольку социальная защита включает многие подсистемы, в том числе и
социальное обеспечение. Игнорирование этого факта приводит к размытости характеристик названных
понятий».
Токарева Е.А. по результатам анализа содержания социальной защиты населения на основе норм
Конституции Российской Федерации, определяет ее как «систему правоотношений, возникающих между
гражданами и органами государства, местного самоуправления, организациями, страхователями по созданию и
обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности населения посредством предоставления социального
обеспечения,

охраны

труда,

охраны

здоровья,

вознаграждения

за

труд,

содействия

занятости,

благотворительности, обеспечения жилыми помещениями, обеспечения по обязательному государственному
страхованию жизни и здоровья, социальной защиты лиц, пострадавших в результате природных и техногенных
катастроф».
Следует отметить, что положения, закрепляющие конкретные социальные права граждан и порядок их
реализации, содержатся во многих нормативных правовых актах, составляющих систему социального
законодательства. В это число можно включить: Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ, Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ, Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1, Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ,
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ.
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Здесь следует согласиться с мнением Чупилина Д.А., который отмечает, что «концепция социального
права до сегодняшнего дня не получила широкой поддержки среди ученых-юристов в основном из-за того, что
социальные права получают свое развитие в отдельных отраслях - жилищном, трудовом праве, праве
социального обеспечения и т.д.».
В аспекте защиты семьи, материнства, отцовства и детства материалы служебной деятельности органов
прокуратуры свидетельствуют о том, что «в сфере защиты жилищных прав семьей с детьми прокуроры
обращались в суд с исковыми заявлениями также по вопросам, связанным, например, с невключением детей в
договор о приватизации квартиры, об обязании заключить договор социального найма, о вселении в жилое
помещении и нечинении препятствий в пользовании, о признании права на проживание в жилом помещении для
последующей реализации права на обеспечение жильем в муниципальном жилищном фонде взамен аварийного,
о признании незаконным отказа в регистрации ребенка по месту жительства матери». Также прокуроры заявляют
требования об установлении юридических фактов рождения, смерти, материнства и отцовства. Подобный подход
представляется неверным, так как с позиции отраслевого деления права данные правоотношения относятся к
семейно-правовым, а не к социально-обеспечительным.
Практика конституционного правосудия сформулировала несколько важнейших правовых позиций,
которые раскрывают отдельные аспекты природы социальных прав.
В Определении от 25.12.2008 № 889-О-О Конституционный Суд РФ указал, что «социальная защита
может осуществляться применительно к различным категориям граждан в разнообразных формах (льготы,
компенсации, субсидии, услуги, дополнительные права и пр.)».
В Определении от 25.12.2008 № 966-О-О Конституционный Суд РФ сформулировал правовую позицию,
согласно которой, «социальная поддержка, даже по смыслу слов, входящих в данное понятие, - родственна
социальному обеспечению. Поддержка также означает оказание помощи кому-либо. Социальная поддержка
является составной частью социального обеспечения и, таким образом, также входит в систему социальной
защиты. Сама по себе замена в действующем законодательстве слов «меры социальной защиты» на слова «меры
социальной поддержки» не может свидетельствовать о снижении уровня социальной защиты соответствующих
категорий граждан, которое противоречило бы конституционным требованиям».
В практике прокурорской деятельности присутствуют случаи ошибочного отнесения нарушенных прав
граждан к числу социальных. В результате суды выносят решения об отказе в принятии заявлений прокуроров.
По мнению судов, такие заявления основаны на неверном понимании категории «социальные права».
Так, Останкинский межрайонный прокурор города Москвы, в интересах Ч.А.В. обратился в суд с
заявлением к ГКУ «Государственный центр жилищных субсидий» о признании действий по начислению
дополнительных платежей незаконными, обязаны произвести перерасчет подлежащих уплате платежей,
признать отсутствующей задолженность по дополнительным платежам, обязаны восстановить выплату
субсидий.
Суд первой инстанции отказал в принятии искового заявления Останкинского межрайонного прокурора
города Москвы, поданного в интересах Ч.А.В. к ЖСК по причине того, что «заявленный прокурором иск не
является иском о защите социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных)
отношений; этот иск не связан с защитой семьи, материнства, отцовства; не связан с защитой прав на социальное
обеспечение, с защитой прав на жилище, с защитой права на благоприятную окружающую среду; с защитой права
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Апелляционным определением Московского городского суда
данное решение было оставлено без изменения».

229

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (54), февраль 2021

В другом деле прокурор г. Сосновый Бор, действуя в интересах В., обратился в суд с заявлением о
возложении обязанности на управляющую компанию произвести перерасчет платы за содержание общего
имущества многоквартирного дома для жильцов. Впоследствии судьей было вынесено определение об отказе в
принятии заявления прокурора, так как оно не связано с защитой социальных прав, свобод и законных интересов
граждан.
В дальнейшем в своем представлении прокурор поставил вопрос об отмене вышеизложенного
определения, сославшись на положения ст. 45 ГПК РФ и ст. 156 ЖК РФ и указав, что повышением управляющей
организацией платы за жилое помещение нарушаются социальные права граждан, ставится под угрозу
социальная защищенность, в связи с чем он вправе обратиться в суд.
Суд апелляционной инстанции отметил, что «в предъявленном в суд исковом заявлении ставится вопрос
об оспаривании решения управляющей компании о повышении тарифов по оплате содержания общего
имущества многоквартирного дома, что не относится к социальным правам гражданина. Таким образом, довод
прокурора о том, что исковое заявление предъявлено в суд в защиту социальных прав гражданина, в связи с чем
он вправе был обратиться в суд независимо от ограничений установленных ст. 45 ГПК РФ, сделан при
ошибочном толковании нормы права».
Как видно, в данном случае в обоснование отказа в принятии заявление прокурора суд ссылается на
ошибочное толкование прокурором нормы ст. 45 ГПК РФ. Между тем, в мотивировочной части данного
апелляционного определения отсутствуют ссылки на правовые позиции высших судебных инстанций в
обоснование ошибочности толкования нормы права. При этом, следует признать, что правовые позиции высших
судебных инстанций, разъясняющих вопросы разграничения социальных от иных прав граждан, в настоящий
момент отсутствуют.
Очевидно, что при такой ситуации результат прокурорской деятельности в виде восстановления
нарушенных социальных прав граждан не достигается в полной мере. Это также приводит к неэффективному
использованию своего служебного времени сотрудниками органов прокуратуры.
Мы считаем, что назначение социальных прав состоит в компенсации отрицательных последствий
объективных жизненных обстоятельств, которые затрудняют человеку доступ к получению первичных благ,
необходимых для нормального поддержания жизнедеятельности. На основании вышеизложенного можно
заключить, что социальные права граждан необходимо рассматривать в качестве легально закрепленных
возможностей получения поддержки со стороны государства и его уполномоченных органов при отсутствии
объективной возможности самостоятельного обеспечения себя на уровне, необходимом для нормальной
жизнедеятельности. Указанное определение подчеркивает особый субъектный состав носителей социальных
прав и позволяет выделить социальные права в качестве отдельной группы прав человека. С учетом того, что
обязанными субъектами в отношениях в сфере реализации социальных прав, социальной защиты и социального
обеспечения являются органы государственной власти и местного самоуправления, то надлежащими
ответчиками в заявлениях прокурора, поданными в защиту социальных прав, должны выступать именно они.
В целях конкретизации конкретных видов социальных прав граждан, в защиту которых прокурор может
обратиться в суд с заявлением, а также снижения количества «отказных» определений судов, вынесенных по
результатам рассмотрения заявлений прокуроров, считаем необходимым внести соответствующие изменения в
текст Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в
связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»
путем расширенного толкования видового перечня социальных прав граждан, в защиту которых прокурор может
обратиться с заявлением в суд.
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В данном аспекте Верховному Суду РФ необходимо обратить внимание нижестоящих судов на то, что
положения, закрепляющие конкретные социальные права граждан содержатся во многих нормативных правовых
актах, составляющих систему социального законодательства. Следовательно, при решении вопроса о
допустимости обращения прокурора с заявлением в защиту нарушенных прав граждан, судам надлежит
устанавливать наличие социальной природы нарушенного права, которая должна быть обоснована нормами
законодательных актов, регулирующих вопросы социального обеспечения, оказания социальной помощи и
закрепляющими конкретные социальные правомочия граждан, а также субъектный состав спорного
правоотношения.
С другой стороны, сотрудникам прокуратуры также необходимо перед подачей заявления в суд
надлежащим образом удостовериться в том, что нарушенное право относится к категории социальных. В этих
целях представляется необходимым внесение изменений в п. 4.1 Приказа Генпрокуратуры России от 11.01.2021
№ 2 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» путем
добавления абзаца следующего содержания: «Перед направлением в суд заявления в защиту социальных прав,
свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное
обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны
здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду;
образования, прокурорам необходимо устанавливать наличие социальной природы нарушенного права, которая
должна быть обоснована нормами законодательных актов, регулирующих вопросы социального обеспечения,
оказания социальной помощи и закрепляющими конкретные социальные правомочия граждан, а также
ответственных субъектов за нарушения вышеуказанных прав в целях определения надлежащего ответчика».
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Аннотация.
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов является краеугольной темой изучения 1917 года,
потому что являлся единственным органом власти, учрежденным и избранным во время революции. Совет
разорвал преемственность с самодержавным строем и заявил о своей претензии на роль легитимного
революционного правительства, которое представляет интересы трудового народа. Статья посвящена вопросам
непосредственного возникновения первого в истории России социалистического органа власти.
Annotation.
The Petrograd Soviet of Workers 'and Soldiers' Deputies is the controversial point of the study in 1917, because
it was the only authority established and elected during the revolution. The Soviet broke the continuity with the autocratic
system and declared its claim to the role of a legitimate revolutionary government that represents the interests of the
working people. The article is devoted to the questions of the direct emergence of the first socialist authority in the history
of Russia.
Ключевые слова: Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, партия меньшевиков, 1917.
Key words: Petrograd Soviet of Workers 'and Soldiers' Deputies, Menshevik Party, 1917.
В постсоветской историографии проблемы государственного строительства во время февральской
революции и последующего периода, известного как «мирное течение революции» (февраль-июнь 1917 года),
обычно имеют характеристику двоевластия или времени отсутствия государственности, а иногда чуть ли не
анархии. Тем не менее, существует множество противоречивых вопросов государственного строительства,
относящиеся к первой половине 1917 года. Одной из таких проблем является создание Петроградского совета
рабочих и солдатских депутатов, позиционирование себя как инициаторами создания органа, так и его
второстепенными членами. Настоящим проблемам и посвящено настоящее исследование.
В первую очередь необходимо описать обстановку в Петрограде. 27 февраля произошло событие,
которое в корне противопоставила текущее восстание аналогичному в 1905 году: солдаты начали переходить на
сторону рабочих демонстрантов, поднимая мятежи в частях и расправляясь с начальством. Начался процесс на
утреннем смотре учебной команды запасного батальона гвардии Волынского полка, где солдаты заговорщики
при приветствии расстреляли штабс-капитана Лашкевича. К восьми часам утра солдаты вышли на Литейный
проспект к бастовавшим рабочим-оружейникам. Во многом к действиям солдат подтолкнула приказы генералгубернатора С.С. Хабалова и расстрелы демонстрантов, которые принадлежали с солдатскими массами к одним
и тем же сословным и классовым категориям.
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Впрочем, историки сходятся во мнении, что революция февраля носила стихийный характер, т.к. партии
свели свою деятельность на нет накануне событий, а мемуары сходятся в оценке внезапного изменения
конъюнктуры. Тем не менее, в политической жизни были достаточно активны меньшевики.
Касательно линии меньшевиков. К январю 1917 года относятся два документа партии, в которых
содержатся сведения, требующие рассмотрения. В «Обращении совещания организованных рабочих социалдемократов Петрограда к рабочим всех фабрик и заводов города» содержится пространный обзор ситуации в
стране и действий императорского кабинета министров. Примечательно, что в обращении дается положительная
характеристика Думе и думской оппозиции, из-за активности которой Дума была в принудительном порядке
отправлена на каникулы продолжительностью более чем в месяц.
Политические идеи текста лежат в достаточно умеренном для социал-демократов русле. Предлагается
создать Временное революционное правительство, «опирающееся не на Думу только, а на организующийся в
борьбе народ», противопоставляя его ответственному перед Думой министерству – идее кадетов, а конкретнее
П.Н. Милюкова. Идея составителей текста лежала в том, чтобы посредством использования противостояния
Думы и правительства провести в жизнь интересы рабочего класса так, как меньшевики это себе представляли.
Вместе с тем, во всем тексте прослеживается абстрагирование от Думы, как объекта надежд. Думцы при этом не
противопоставляются радикальным образом рабочим Петрограда, потому что их интересы совпадают в
стремлении избавиться от самодержавного строя. Обращение постановляет новый пункт на пути борьбы –
всеобщую демонстрацию рабочих Петрограда перед Таврическим дворцом, перед Думой.
Однако ко второй половине января политические настроения среди меньшевиков начинают
стремительно изменяться. Листовка Петроградской инициативной группы РСДРП, посвященная лозунгам
Рабочей группы ЦВПК, поясняющая основные лозунги. Главная линия листовки – пресечение сопутствующей
готовящейся демонстрации пропаганде идеи о поддержке рабочими Думы и ее программы. Теперь Дума, которая
была названа оппозиционной, которую положительно характеризовали за ее противостояние с правительством,
предстает антинародным и антирабочим органом, защищающим интересы буржуазии. Образ Думы в этом
документе сообразен описанию Охранного отделения: «Наша Государственная Дума, антинародная по своему
составу и реакционная по своим политическим требованиям, не способна к борьбе за народные интересы и в
решительную минуту скорее пойдет с правительством против народа, чем с народом против правительства».
Оценки документов принципиально различны касательно Думы и ее деятельности, которой, к слову, не
наблюдалось вовсе из-за каникул. Вопрос по-разному воспринимается представителями фабрик и рабочей
группой из-за принципиально разного состава. Меньшевик на заводе скорее связан с коллективом и его нуждами,
но не посвящен в тонкие вопросы политики. Единственное, чем такой меньшевик отличался от аналогичного
большевика – более слаженный порядок работы партийной организации, которая, к тому же, имела несколько
представителей в Думе. Рабочая группа преимущественно состоит из идейных лидеров меньшевиков. Ее
возглавляет К.А. Гвоздев. В любом случае, важно отметить, что идея Думы, как политического центра, присуща
именно меньшевикам, потому что они связаны с парламентской политикой в равной степени, как и с улицей.
Также из анализа документов образуется связка партии и ее аудитории – «рабочие всех фабрик и заводов
Петрограда», а также впервые появляется идея о создании «Временного революционного правительства».
14 февраля началась демонстрация рабочих в честь открытия сессии Думы IV созыва. В результате были
схвачены и отправлены в тюрьму Кресты меньшевики К.А. Гвоздев, Б.О. Богданов и М.И. Бройдо, а также другие
члены Рабочей группы.
В текущей обстановке активизировались Н.С. Чхеидзе и М.И. Скобелев, занимавшие депутатские места
в Думе. Речь Чхеидзе, посвященная продовольственному вопросу от 24 февраля предложила партии сразу
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несколько универсальных политических ходов для контроля ситуации, что в будущем обеспечило меньшевикам
лидерство среди социалистов. Во-первых, продовольственный вопрос являлся вопросом первостепенной
важности в городе, где на солдата приходился фунт хлеба (400 грамм). Во-вторых, он не имел явной
политической окраски, что позволило под таким предлогом проводить в жизнь политические нововведения
меньшевизма. В-третьих, не существовало однозначного пути его разрешения, что давало карт-бланш тому, кто
за него возьмется. Чхеидзе в речи говорит, что вопросы продовольствия следует передать в руки городского
самоуправления, но не того, которое функционировало прежде, а самоорганизующегося, «самочинного».
Вернемся в момент соединения рабочих и солдат на Литейном проспекте утром 27 февраля 1917 года.
После сожжения здания суда восставшими, рабоче-солдатская масса двинулась в направлении «Крестов».
Сопротивление тюремного персонала было быстро сломлено достаточно быстро, к тому же к восставшим по пути
присоединились московские части. В результате из «Крестов» были освобождены социал-демократы,
меньшевики, которых заточили при подготовке демонстрации 14 февраля. Вышедшие на свободу К.А. Гвоздев и
М. Бройдо стали требовать шествия к Думе (скорее по инерции, потому что не были осведомлены об
изменившейся обстановке). В то же время Чхеидзе, по сути, единственный политик-меньшевик, полностью
осознававший ситуацию, решил направить инициативных участников восстания в Таврический дворец с
намерением организовать Петроградский совет рабочих депутатов, по примеру Петербургского совета рабочих
депутатов 1905 года. Был образован Исполком Петросовета, который издал Воззвание о выборах.
Воззвание Временного исполнительного комитета Совета рабочих депутатов к населению о выборах в
Совет предусматривало в срок от 6 до 8 часов провести выборы в Петроградский совет от всех коллективов
фабрик и заводов Петрограда: по человеку от тысячи, от меньшего коллектива – по одному. Оперативность
выборов была обеспечена наличием практически в каждом комитете неофициальных лидеров, которых
выдвигали в Совет.
Заседание Петросовета состоялось вечером 27 февраля и завершилось в ночь на 28 февраля. Очень
важным представляется то, что во время заседания было написано и принято Воззвание Совета рабочих
депутатов к населению Петрограда и России, которое было принято Советом уже после полуночи, т.е. 28 февраля.
Составители сборника документов Петроградского совета отмечают, что это Воззвание носило компромиссный
характер. Сторонами компромисса являлись социалисты и либералы.
Из воспоминаний Суханова Н.Н. следует, что Воззвание к населению было принято без правок, а его
текст был составлен наскоро избранной литературной комиссией. Тем не менее, формулировки, использованные
в документе можно характеризовать двояко: «народное правление», сменяющее «низвергнутую старую власть»
вместо «революционной борьбы пролетариата» и т.п. Тем не менее, документ носит революционный характер.
Говоря о политическом характере документа, нельзя не заметить, что в его создании поучаствовал Н.С. Чхеидзе.
Сразу же были введены в работу органа солдаты и от их имени говорил Совет: «собрался Совет рабочих
депутатов из выборных представителей … восставших воинских частей». К тому же целью Совета было
объявлено «взять в свои руки управление всеми местными делами». Совет, его управление, мыслит себя в русле
местного самоуправления, т.к. это соотносится с идеей Чхеидзе по продовольственному вопросу и потому, что
социалистам нельзя отторгнуть от себя, от революционных масс, либералов и представителей правого фланга с
той целью, чтобы последние не поддержали самодержавие в борьбе. В статье был ранее обозначен тезис, что
продовольственный вопрос не имел конструктивного разрешения. Поэтому Совет обратился ко гражданам с
просьбой «кормить солдат всем, что только [у них] есть». В очередной раз отданное на откуп решение проблемы
подтверждает тезис. Продовольственный вопрос был ширмой для думцев, которая должна была скрыть характер
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и существо организации. Совет был необходим массам, но декларация его реальной власти, по мнению
меньшевиков, была губительна для революции.
Из решительных действий первых дней существования Совета выделяется призыв к самоорганизации
масс в местные комитеты в районах (комитеты –подведомственные Совету инстанции, таким образом структура
распространялась по столице). Вопрос организации милиции, то есть вооруженных отрядов рабочих и солдат
также стал первостепенным, был решен к 4 часам утра 28 февраля. Совет начал реально, т.е. на местности
контролировать вооруженные отряды. Через две недели министр внутренних дел первого Временного
правительства князь Г. Львов издаст «циркулярное распоряжение» Временного правительства «устранить всех
губернаторов и вице-губернаторов», что станет первым ударом по вертикали власти Временного правительства,
унаследованной по большей части от самодержавного строя. В то же время Совет организовал народ в новых
органах власти и создал собственную вертикаль управления.
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Аннотация.
Статья посвящена проблеме использования социально – психологического тренинга в работе
практического психолога. Дана общая характеристика тренинговой работы, рассмотрен исторический аспект
вопроса, выявлены факторы, отвечающие за результативность тренинга. Проведено исследование, направленное
на выявление реальной эффективности тренинга.
Annotation.
The article is devoted to the problem of using socio-psychological training in the work of a practical psychologist.
The general characteristics of the training work are given, the historical aspect of the issue is considered, the factors
responsible for the effectiveness of the training are identified. A study aimed at identifying the real effectiveness of the
training was conducted.
Ключевые слова: социально – психологический тренинг, практическая психология, эффективность.
Key words: socio-psychological training, practical psychology, effectiveness.
Актуальность (необходимость) использования СПТ в работе психолога оправдана его высокой
эффективностью. В процессе группового занятия и выполнения психогимнастических упражнений, участники,
под руководством тренера, не только получают некие теоретические знания и практические рекомендации, но
что самое важное, решают определенную психологическую проблему, приобретают необходимые умения и
навыки, меняют свои установки.
Цель данного исследования: выявить реальную эффективность тренинга и выделить факторы влияющие
на его результативность
В практике психологического консультирования выделяются несколько возможных направлений работы
с клиентом: глубинная психология, индивидуальная психология, аналитическая психология, бихевиоризм,
трансактный анализ, когнитивная терапия, рационально – эмоциональная терапия, психодрама, логотерапия,
социально – психологический тренинг, гештальт – терапия. Из всех вышеперечисленных направлений, широкое
распространение и активное использование не только в рамках работы психолога, получил тренинг.
«Тренинг» (англ. train) – тренировка, обучение, воспитание, подготовка. Групповой психологический
тренинг определяется Н.Ю. Хрящевой и С. И. Макшановым, как многофункциональный метод преднамеренных
изменений

психологических

феноменов

человека,

группы

и

организации

с

целью

гармонизации

профессионального и личностного бытия человека.
Вместе с этим популярно и часто используется понятие «социально- психологический тренинг» (далее
СПТ). В Психологическом словаре этот термин трактуется как область практической психологии,
ориентированная на использование активных методов групповой психологической работы с целью развития
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компетентности в общении. Однако в настоящее время СПТ не ставит своей целью развитие только лишь
навыков эффективного общения. Желание получить навык эффективной коммуникации является катализатором
изменения личности. Для повышения компетентности в общении необходимо поменять некоторые социальные
установки, пересмотреть отношение к социуму и себе.
Разнообразие видов работы в СПТ подтверждает его широкую направленность: развитие
коммуникативной компетентности – установление психологического контакта с собеседником, снятие
внутренних барьеров в общении, прогнозирование возможного поведения собеседника; развитие межличностной
чувствительности; общее личностное развитие участников – коррекция неадекватных установок, освоение
комплекса психологических приемов для самодиагностики, формирование навыка разрешения конфликтных
ситуаций и тп.; развитие самосознания – работа над самовосприятием, когнитивными ошибками, стереотипами
сознания. Существуют и дополнительные направления социально – психологического тренинга, выделенные
Евтиховым: развитие психических процессов (мышление, память, сенсорная наблюдательность), укрепление
психического здоровья.
При комплектовании тренинговой группы учитывается пол, возраст и психические свойства личности.
Как правило, работа в группе закрыта от посторонних наблюдателей и не допускает присоединения новых
участников, после начала тренинга. Тренер и участники на протяжении всего времени руководствуются
принципами конфиденциальности и активности: вся личная информация не выносится за пределы группы,
каждый участник максимально вовлечен в процесс и не отвлекается на внешние раздражители. [2].
Результативность работы зависит от тренера, его личностных и профессиональных качеств. Право
проведения социально - психологического тренинга в теории предоставляется лишь специалистам с
психологическим образованием. К сожалению, многие тренеры пренебрегают этим условием, в основном
потому, что в нашей стране нет обязательной лицензии на проведение тренингов. Пузиков В.Г. отмечает, что
отсутствие необходимой подготовки и базовых знаний областей психологии ведет к непониманию механизмов
групповой работы, включения в программу неадекватного практического и теоретического материала,
неразличению тренинга и психотерапевтической группы, где решаются сугубо личные проблемы каждого
участника [3].
Стоит понимать, что тренинг не является психотерапией и ориентирован не на лечение, а на оказание
психологической помощи. В случае если участниками тренинга становится люди в пограничных состояниях
психики, в качестве второго тренера привлекается клинический психотерапевт.
Тренинг не ставит своей целью психокоррекцию отдельных психологических структур. Это связано с
тем, что в некоторых видах тренинговой работы нет категории нормы [1].
Для более глубокого погружения в проблему, обратимся к историческому аспекту вопроса. Появление
тренинга в ХХ веке было продиктовано поиском новых форм актуализации имеющихся теоретических знаний на
практике. Большое внимание было уделено и различным тренингам саморегуляции для работников с
экстремальной спецификой деятельности. Групповые формы тренинга связывают с именами К. Роджерса, Л.
Брадфорта, К. Левина, Р. Липпита и относят к 1945 г. В процессе исследований, базой для которых был Центр по
изучению групповой динамики, К. Левин пришел к выводу, что групповая форма работы оказывает большее
влияние на установки личности, чем индивидуальная. Для изменения своего поведения, утверждал Левин,
необходимо увидеть себя таким, каким видят тебя другие.
В 1947 г. в США была создана Национальная лаборатория тренинга. В то же время начали свою
деятельность, так называемые, Т-группы – предшественники современных видов групповой работы, в том числе
и социально – психологического тренинга. Они позволяли каждому участнику проявить себя, раскрыть свои
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личностные качества в безопасной психологической среде, и, вместе с этим получить отзыв от тренера –
психолога, работающего с группой. В 70 – ые года сформировалось, привычное нам, понятие социальнопсихологического тренинга, ориентированное на подготовку руководителей промышленного производства. Его
ввел и обосновал М. Форверг – немецкий психолог и философ.
Отечественные психологи признали и начали использовать СПТ к 1980 – ым годам. Впервые тренинг
был упомянут в монографии Л.А. Петровской, посвященной теоретическим и методическим аспектам социально
психологического тренинга. Следует упомянуть авторов, в чьих трудах описан опыт работы с психологическим
тренингом: Г.А. Ковалева, Ю.А. Емельянова, Т.С. Яценко, В.П. Захарова и Н.Ю. Хрящева, А.П. Ситников, Г.И.
Марасанов, И.В. Вачков, Е. В. Сидоренко и другие.
В работах Н.И. Козлова, Фила Рэйса и Бренда Смита, Альберта Эллиса отмечаются факторы,
обеспечивающие изменения участников в условиях тренинговой группы.
Это членство в группе, благодаря которому человек осознает свою проблему, как достаточно
распространенную и получает от других участников поддержку и принятие. Защитные механизмы в группе
снимаются, человек получает возможность раскрыться и в процессе занятия поднять свою самооценку, обрести
уверенность в себе.
Помощь другим участникам группы. Помогая другим мы чувствуем собственную ценность и важность.
Этот фактор помогает снять болезненную фиксацию на своих проблемах, поверить в свои силы.
Возможность выразить свои эмоции. Тренинговая группа – то место, где можно свободно поделиться
эмоциями, не боясь осуждения.
Получение обратной связи. В ситуации полного психологического комфорта человек готов услышать о
себе откровенную и объективную информацию от других участников группы. Она будет олицетворять то самое
«видение себя со стороны».
Наблюдение и осмысление. Внимание каждого члена группы направлено не только на себя, свои
переживания и оценку собственного поведения. Форма построения занятия позволяет познакомиться с опытом
других людей, возможно увидеть другие пути решения собственных проблем [2].
Эффективность тренинга, по определению Э.Пахальяна, это – «соответствие эффекта тренинга
поставленным целям и затратам на его проведение». Концепция каждого тренингового занятия предусматривает
эффекты, не зависящие от специфики программы: повышение качества общения, развитие коммуникативных
навыков, децентрация, проявляющаяся способности к восприятию точки зрения другого человека, управление
своим психическим состоянием на протяжении длительного отрезка времени, умение улавливать внутреннее
состояние другого человека, проявление способности к нестандартному, оригинальному мышлению.
Опрос ведущих тренинга, проведенный С. И. Макшановым, показал эффекты тренинга без учета
особенностей программ. Изменения на уровне личностного развития протекают в виде становления новых
навыков и умений. Происходит трансформации отношения к себе и миру, повышается уровень рефлексии,
экономическое благополучие, продолжительность жизни, улучшается состояние здоровья [1].
Для исследования общей эффективности тренинга, был проведен опрос, к участию в котором были
привлечены люди, принимавшие участие в различных тренингах. Количество респондентов – 22 человека.
Участникам опроса были предложены следующие вопросы:
Какой из видов тренинга Вам удалось когда – либо посетить? (вопрос с множественным выбором ответа)
Из всех вариантов ответов, самыми популярными программами тренинговых занятий оказались: тренинг
на сплочение (77, 3 %) , тренинг на развитие коммуникативных навыков (59, 1 %), тренинг поведения в
конфликтных ситуациях (36, 4%), тренинг самопрезентации / ораторского мастерства (36, 4 %). Меньшее
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количество респондентов принимали участие в тренингах по тайм – менеджменту (27, 3%) и тренингах на
стрессоустойчивость (27,3 %).
В качестве тренера выступал психолог?
Ответ «да» выбрали 54, 5 % опрошенных, «нет» - 27, 3 %. Не обладают информацией о тренере 18, 2 %
участников опроса.
Узнали ли Вы что – то новое для себя?
Тренинг дал новую информацию 95, 5 % опрошенных.
Сможете ли Вы применять полученные знания на практике?
Большинство респондентов ( 86, 4 %) отметили, что знания имели практическую направленность.
Итоговый вопрос с результатами ответов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Эффективность тренинга
Стоит отметить, что в случае, где в качестве тренера выступал психолог, отмечена эффективность
тренинга от 5 до 10 баллов. Не менее успешны тренинги, где тренером выступал специалист другой сферы. В
этом случае участники были не менее удовлетворены качеством тренингового занятия, но при этом 9 % отметили
крайнюю неэффективность тренинга (1 балл по шкале от 1 до 10).
Более точные и развернутые показатели эффекта, приносимого тренингом, могли бы быть в случае
выделения релевантных критериев, учитывающих отсроченность и устойчивость изменений. Оценка
действенности тренинговых занятий будет более успешна, если исследователь будет принимать во внимание
особенности каждой программы.
Сложность оценки тренинга с позиции его эффективности состоит в том, что во – первых, каждый тренер
подбирает упражнения исходя из собственных соображений и опыта, а во – вторых тренинг не всегда идет по
запланированному сценарию.
Оценка эффективности данного метода практической психологии должна включать в себя, на наш
взгляд, психодиагностику личности участника до и после тренингового занятия. Исходя из результатов опроса,
присутствие на тренинге психолога – тренера дает большую уверенность в правильности и этичности
используемых методов работы с группой. Подводя итог исследования, можно сделать вывод, что тренинг
является достаточно сложной и неоднозначной формой психотехнического воздействия на личность человека.
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Аннотация.
В данной статье в приводимых графических примерах различных методик определения границ
агломерации, будут анализироваться преимущественно проработки по Московской агломерации, но методики
могут применяться к различным территориям. Посредством синтеза современных отечественных и европейских
методик определения границ крупных урбанизированных территорий с учетом актуальных целей и задач
градостроительного и территориального планирования, на основе результатов дифференцированного и
комплексного анализа специфики процессов градоформирования, происходящих на агломерированных
территориях, разработана авторская методика определения границ городских агломераций. Установлены
принципы определения границ городских агломераций, обоснован выбор территориальной ячейки для
проведения статистического и картографического анализа, разработана алгоритмическая последовательность
определения границ городских агломераций. Даны конкретные рекомендации по составу необходимых исходных
данных, по применению инструментария геоинформационных систем для анализа и обработки исходных
картографических, планографических, статистических и иных материалов. Особое внимание уделено
применению сетевого анализа геоинформационного модуля обработки данных на основе сервиса построения
маршрутов с использованием динамических данных о дорожном трафике и картографических данных, методам
выявления морфологической зрелости и связанности урбанизированных территорий. Ключевые слова:
градостроительные системы, городские агломерации, урбанизированные территории, границы, урбанизация.
Annotation.
In this article, in the given graphical examples of various methods for determining the boundaries of an
agglomeration, the elaborations on the Moscow agglomeration will be mainly analyzed, but the methods can be applied
to various territories. By synthesizing modern domestic and European methods for determining the boundaries of large
urbanized territories, taking into account the current goals and objectives of urban planning and territorial planning, based
on the results of a differentiated and comprehensive analysis of the specifics of urban development processes occurring
in agglomerated territories, an author's method for determining the boundaries of urban agglomerations has been
developed. The principles of determining the boundaries of urban agglomerations are established, the choice of a territorial
cell for statistical and cartographic analysis is substantiated, an algorithmic sequence for determining the boundaries of
urban agglomerations is developed. Specific recommendations are given on the composition of the necessary initial data,
on the use of tools of geoinformation systems for the analysis and processing of initial cartographic, planographic,
statistical and other materials. Particular attention is paid to the application of network analysis of the geoinformation
data processing module based on the service of building routes using dynamic data on road traffic and cartographic data,
methods of identifying morphological maturity and connectivity of urbanized territories.
Ключевые слова: градостроительные системы, городские агломерации, урбанизированные территории,
границы, урбанизация.
Key words: urban planning systems, urban agglomerations, urbanized territories, borders, urbanization.
Введение
В данной статье в приводимых графических примерах различных методик определения границ
агломерации, будут анализироваться преимущественно проработки по Московской агломерации, но методики
могут применяться к различным территориям.
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Для понимания принципов формирования границ агломерации важно определить значение самого
понятия агломерация. Впервые понятие «агломерация» было введено французским географом М. Руже. (1973г.)
Автор этого термина вкладывал в значение агломерации явление концентрации городских видов деятельности,
которые выходят за пределы административных границ города. (Лаппо. Г. М. 1997г.) Существует множество
определений агломераций. Часто под агломерацией понимается слияние многих городов и населенных пунктов
в единое городское поселение в результате экономических и культурных связей, развития урбанизации.
П.М. Полян выделяет отдельное понятие такое как «городская агломерация» компактная
пространственная группировка поселений (главным образом городских), объединенных в одно целое
интенсивными производственными, трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными связями; возникает
вследствие функционального и пространственного развития крупного города-ядра (или нескольких городовядер), в окружении (зоне тяготения) которого формируются поселения разных типов (пригороды, городаспутники и т.п.), тесно связанные с этим городом и служащие его производственными, транспортными,
рекреационными, коммунально-хозяйственными и другими дополнениями. «Такие поселения в современной
экономической литературе принято определять, как городские агломерации. Однако утвержденной
терминологии для обозначения подобных поселений не существует. Так, помимо термина «городская
агломерация» употребляют термины «локальные системы расселения», «групповые системы расселения»,
«городское скопление», «городской комплекс», «конурбация» и др.» (Минаев Н.Н. 2015)
Сравнительно недавно, 4 сентября 2020 года был принят проект Федерального Закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях развития городских агломераций»
и два законопроекта, которые корректируют смежные законы и вносят изменения в Гражданский кодекс РФ в
связи с развитием межмуниципального сотрудничества в агломерациях. Проект ФЗ направлен на создание
правовых и экономических условий для развития городских территорий. Интегрируются понятие городской
агломерации, критерии ее формирования, полномочия государственных чиновников в развитии объектов и
институтов по управлению их развитием.
Предусмотренная в законопроекте модель управления городским жильем основана на создании
механизмов междугородного сотрудничества за счет усиления координирующей роли регионов и полномочий
Российской Федерации по государственной поддержке развития городского жилищного строительства.
Система управления развитием жилья предусматривает заключение междугородного договора о
совместном решении ряда вопросов местного значения. Планируется создание координационного совета по
развитию жилищного строительства в городах, созданию межгородских экономических организаций и
консолидации региональных полномочий по координации планирования жилищного строительства в городах.
В законопроектах должны быть указаны положения, касающиеся порядка и содержания междугородных
договоров, а также особенности создания и управления деятельностью междугородных хозяйственных
организаций.
Пространственные масштабы городских агломераций определяются как правило, площадью ареала
взаимосвязанного расселения, замыкающего в своих пределах недельный цикл жизнедеятельности населения;
внешние границы городских агломераций определяются исходя из транспортной доступности города—центра.
(Э.Маркварт, 2017)
Часто в процессе рассмотрения агломераций встречается такое понятие как конурбация. Конурбация –
городская агломерация полицентрического типа, имеющая в качестве ядер несколько более или менее
одинаковых по размеру и значимости городов или городских территорий при отсутствии явно доминирующего
центра. (Э.Маркварт, 2017)
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Существует и другая точка зрения, исходя из которой первым автором, употребившим термин
«агломерация» в отношении скопления поселений, был американский ученый А. Вебер. В проведенном
исследовании «Рост городов в 19-м столетии» автор рассматривал «агломерации на разных этапах развития
общества, статистические методы их изучения, влияние агломераций на экономическое развитие страны»
(Петров Н.В. 1988. 262 с.)
Данный вопрос тесно связан с управлением рассматриваемых территорий. Территории, юридически
урегулированные границами городов, являются более стабильными и простыми с точки зрения управления.
Граница городских агломераций на сегодняшний день является предметом дискуссий и часто особенно в
отечественной практике не является инструментом распределения территориальных административных
полномочий. В это же время складывается понимание, что процессы, такие как маятниковая миграция, вносят
свои изменения в сценарии жизни городов.
Сегодня городские агломерации — это часто совокупное объединение формально разделенных и
обособленных городских частей. В условиях повышения общего уровня урбанизации территорий становится
неизбежным тот факт, что жизнь большей части населения будет проходить не в отдельных городах, а в
урбанизированных системах городских агломераций. Для управления такими городскими агломерациями важно
сформировать единую методику определения границ для дальнейшего управления и развития. Важно понимать,
что агломерационные проекты обладают характеристиками не свойственные обычным городским проектам и
требуют комплексного подхода в принятии решений от которых, зависит судьба многих участников.
В широком понимании агломерационный проект — это взаимосвязанный комплекс мер и мероприятий,
направленных на достижение заранее определенной участниками агломерации цели (решение заранее
определенных ими задач); для реализации агломерационного проекта его участники должны решить вопрос о
форме (механизме) реализации проекта и необходимых ресурсах. (Э.Маркварт, 2017)
Но прежде чем приступать к реализации агломерационных проектов, важно принять методологию
определения границ городских агломераций.
Существуют значительные расхождения в методиках делимитации (определения границ городских
агломераций). На сегодняшний день можно выделить принципиально два различающихся между собой подхода.
(Уляева., 2016)
Первый принципиальный подход основан на теории определения транспортной доступности до
центральной части города (ядра городских агломераций). В данном методе существуют значительные
допущения, которые дают различные результаты. Так до сих пор не сформировано единого понимания каким
именно образом необходимо считать величину транспортной доступности. При различных видах транспорта,
принимаемой скорости, расчетной пропускной способности конечные результаты сильно различаются, что
позволяет говорить о некоторой степени субъективности данного подхода в определении границ городских
агломераций.
Второй принципиальный подход, который получил широкое распространение в иностранной практике,
основан на статистической информации о потоках маятниковой миграции и численности населения, а также
количестве трудоспособного населения. В данном подходе существуют различные вариации разница между
которыми определяется в предельных величинах порога численности населения. В зависимости от данных
величин устанавливается статус городских агломераций.
Отечественные методы определения границ городских агломераций.
Лаппо Г.М.
Автор данной методики обращает внимание, что определение границ городской агломерации должно
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происходить по нескольким показателям. Формирование границ только по одному из показателей является
некорректным. Автор разделяет показатели на две группы:
1. Показатели состояния, характеризующие величину и структуру агломерации, и степень плотности
застройки и проживающего населения.
2. Показатели динамики:
Показатель внутриагломерационного взаимодействия.
При этом польский исследователь М. Ерчиньский указывает что важнее не признаки сходства или
соседства, а функциональная взаимосвязанность рассматриваемой территории. (М. Ерчиньский)
Лаппо Г.М. ссылается на критический показатель плотности населения проживающего на
рассматриваемой территории указанный Вейнхаймером (Weinheimer, 1957г.) Данный показатель по которому
территории можно присвоить значение агломерации составляет 1000 чел./км2.
Кроме этого Лаппо выделяет пять этапов делимитации по которым можно определять границы ГА:
1. Определение цели и принципов делимитации.
2. Выбор территориальных ячеек.
3. Определение критериев делимитации.
Критерии величины ядра (численность населения, численность городского населения в пригородной
зоне. Доля занятых в сельском хозяйстве. Критерии развития внешней зоны. Параметры связей между ядром и
внешней зоной. Интегральные критерии: плотность населения, развитость агломерации. Критерии выделения
границ на основе пространственного и временного радиуса.
4. Становление количественных значений для выбранных критериев.
5. Определение контура ГА
Важно заметить, что при определении границ учитывается недельный цикл жизнедеятельности
населения.
Подход к делимитации городских агломераций (В. Глазычев, И. Стародубровская)
Методология Глазычевева и Стародубровской в определении границ ГА предполагает разделение на два
подхода.
В первом случае фокусируется внимание на центрических агломерациях где есть одно или не более трех
ярко выраженных ядра ГА. В данном подходе определение транспортной доступности происходит по реальным
данным маятниковой миграции. В этом методе учитывается административное деление рассматриваемых
территорий, что положительно сказывается на управленческой модели.
Во втором случае речь идет о полицентричной сети множества городов, где нет доминирующего центра
и рассмотрение происходит в масштабе региона или страны. Транспортная доступность в данном подходе
определяется приблизительно на основе временных изохрон транспортной доступности. Данный подход можно
считать ориентировочным или оценочным, но его не достаточно для определения точных границ А.Г. Данный
подход применителен для больших территорий где подробный анализ затруднителен.
Подход в определении границ городских агломераций Институт географии АН СССР (П.М.
Полян)
Выявление потенциального ядра с населением более 250 тыс. чел.
Определение границ потенциальной агломерации.
Проверка потенциальных агломераций на развитость на основе расчетных значений коэффициента
развитости.
При этом коэффициент развитости должен быть не меньше 1.0 (коэффициент рассчитывается на основе
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численности городского населения ядра и спутниковой зоны)
В данном методе не учитываются административные границы муниципальных образований что
негативно сказывается на управленческой модели рассматриваемой территории. Автор данного подхода не
учитывает маятниковую миграцию, которая имеет большое значение у других исследователей.
Методика ЦНИИП градостроительства. (Ф.М. Листенгурт)
Предлагаемый метод определения границ ГА основан на определении 2-ух часовой изохроны
транспортной доступности до центра городской агломерации. При этом 2-ух часовая изохрона совмещается с 0,5
часовыми изохронами от больших и средних городов. В данном случае учитывается коэффициент агломерации
и индекс агломерации. Доля населения городских населённых пунктов агломерационной зоны составляет не
менее 10% от общей численности городского населения. (Уляева., 2016) Рассматриваемый метод позволяет
оценить перспективы развития ГА, но не учитывает маятниковую миграцию и административные границы.
Унифицированный метод определения границ городских агломераций (П.М. Полян, Н.И.
Наймарк, И.Н. Заславский.)
Данный метод основан на совмещении ранее описанных методик. При этом предполагается
подразделение агломераций на крупногородские (где численность населения более 250 тыс. чел.) так и
большегородские (не менее 100 тыс. чел.) По версии Н.И. Наймарка предполагается выделять агломерацией
группу взаимосвязанных населенных мест, если в наибольшем из городов население составляет более 100 тыс.
человек. Также в этом методе так называемой спутниковой зоны транспортной доступности до центральной
части. Транспортная доступность определяется временными изохронами. (Полян П.М., 1988)
В данном методе значительно низкий порог определения численности ядра агломерации, что позволяет
причислить к агломерациям значительное количество городских образований. Метод не учитывает маятниковую
миграцию и территориально-административные единицы.
Ю.Л. Пивоваров
Данная методика определения границ городских агломераций основана на выделении сети городских
центров население каждого из которых составляет больше 50 тыс. чел. при этом расстояние между данными
центрами должно быть менее 25 км, а количество прилегающих малых городов, находящихся в зоне влияния
центров должно быть не менее трех. Автор методики предлагает формулу расчета зоны влияния города, и она
зависит от количества населения, проживающего в этом городе. По версии автора чем больше население города,
тем большее влияние этот город оказывает на прилегающие территории. Описываемую методику можно считать
относительной. Так в радиус 25 км могут попадать межселенные территории, которые не входят в активную
функциональную и экономическую взаимосвязь с центральным ядром. Так же в радиус могут попадать
труднодоступные территории с низкой транспортной доступностью, что так же искажает представление о
характере реальных границ агломерации. Подход в определении границ может сильно расходиться с
фактическими границами урбанизированных территорий и не отвечать действительному территориальному
характеру агломерации. (Уляева., 2016)

Данный метод подходит для выделения полицентрических агломераций.
Международный опыт
США
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Существуют различные вариации определения границ городской агломерации. Чаще всего их
объединяет метод выделения урбанизированной территорий (Urban area), что бы урбанизированная территория
получила статус агломерации в центральной части города должна наблюдаться маятниковая миграция до 50%
населения, а в малых городах спутниках должно проживать более 10 тыс. чел.
Выделяют метрополитенский ареал более 50 тыс. человек и микрополитенский ареал от 10 до 50 тыс.
человек. (Минаев Н. Н. 2015)
В 1960 году в США было введено понятие стандартного метрополитенского статистического ареала
(standard metropolitan statistical area), в 1983 г. - метрополитенского статистического ареала (metropolitain statistical
area). Изменения критериев выделения метрополитенских ареалов в течении XX века касались лишь
количественных показателей - доли городского населения, структуры занятости, доли маятниковых мигрантов.
При этом теоретические основания оставались неизменными - ареал должен состоять из центрального города и
пригородов. (Paccione M. 2005)
Статистические службы с 1950 г. выделяют агломерации по сетке округов. В Центральном округе
должно проживать не менее 10 тыс. чел., при этом не менее 5 тыс. чел. из них должны проживать в
урбанизированных зонах. Критерии округа-спутника: 25% его рабочей силы работают в центральном округе или
25% рабочих мест занимают рабочие из центрального округа.
Развитие городских агломераций: аналитический обзор. Вып. 2. [Электронный ресурс]. URL:
http://enter.giprogor.ru/files/Development_of_urban_
agglomerations_Vol2.pdf (дата обращения: 10.01.20);
Франция
В 1962 году французскими исследователями в области урбанистики была предложена концепция
«городских зон». Метод основан на выделении агломерационных ядер, которые определяются от 2 тыс. чел. при
этом в данном городском ядре должно быть не менее 5 тыс. рабочих мест. Так же в этой методике предполагаются
процессы маятниковой миграции, при котором 40% пригородного населения работает в центральной части
города. Агломерацией может считаться территория, у которой в общей сложности в пригородных зонах
проживает более 15 тыс. чел. Одним из важных факторов в этом подходе отмечается наличие городских
объединений и функциональных связей между городами. (Человеческий потенциал агломераций и
эффективность компаний: случай Большого Урала. Аналитический доклад Высшей школы экономики и
менеджмента. Екатеринбург, 2011.)
Любопытные точки зрения можно заметить у некоторых исследователей: «Французские ученые Ж. Шабо
и Ж. Боже-Гарнье назвали крупные поселения «чудовищами», обреченными на непрерывный рост, М. Руже
писал о городских агломерациях как о «раковой форме градостроительных образований». Приверженцы
подобной точки зрения считают, что городские агломерации являются следствием несистематичного роста
поселений, растекаясь как «маслянистое пятно»». (Минаев Н. Н. 2015)
Великобритания.
Британский метод присвоения территориям статуса ГА основан на определении общего числа населения
в центральной и пригородной зоне, которое в общей сложности должно составлять более 70 тыс. человек.
определения границ городских агломераций. При этом в центральной части должно быть не менее 5 рабочих мест
на акр (0,4 Га) или 15% от всего населения агломерации должно работать в центральной части города. городов
(короны) с суммарным населением более 70 тыс. чел. (В. Глазычев, И. Стародубровская и др.2008)
Метод определения границ агломерации по геоинформационным данным операторов сотовой
связи (КБ Стрелка)
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В сравнении со статистической информацией данный метод позволяет определить с большей точностью
вовлеченность жителей прилегающих территорий в процессы экономической жизни всей агломерации в целом.
Этот метод позволяет с большой точностью анализировать фактическую плотность населения в
зависимости от времени суток и просчитать таким образом объемы маятниковой миграции. С помощью этого
метода возникает возможность прогнозировать дальнейшие сценарии развития агломерации.
Метод позволяет определить не только границы ГА, но и ориентировочный характер территории по
плотности населения. (См. Приложение №4)
Проектный метод определения границ агломерации на примере конкурса по Московской
агломерации 2013года
В 2013 году по инициативе властей был проведен международный конкурс на развитие московской
городской агломерации. Результатом этого конкурса стали несколько проектов, которые легли в основу
разработки генерального плана новых территорий Москвы. В данном конкурсе многие из участников уделили
значительное внимание границам будущей агломерации. Что важно в проектном подходе учитывается не только
существующее положение, но перспектива развития территории.
Рассматривая данные проекты можно выделить несколько участников придающих особое значение
выделению агломерационных границ.
При этом, важно отметить что участники проектов в большей степени фокусируют свое внимание на
ядре агломерации, определяя будущие очертания центральной части городской агломерации. Данная тенденция
в значительной степени определяет подходы и к формированию будущей границы агломерации.
Консорциум: Antoine Grumbach et Associés, Paris; Wilmotte & Associés, Paris; Архитектурная
мастерская Сергея Ткаченко, Москва; НИУ ВШЭ Центр региональных исследований, Москва; Egis
International - Villes & Paysages, France
Проектная группа выделяет границами несколько уровней агломерации. Учитываются деления
административных границ. В материалах не представлена информация по анализу миграционных потоков. При
формировании границ учитываются араелы крупных городов спутников.
Консорциум: STUDIO 012_Bernardo Secchi, Paola Viganт Alessia Calт, Dao Ming Chang, Chunxiao
Liang, Carlo Pisano, Ana Rafful, Ani Tafilica, Veronica Saddi, Roberto Sega, Guillaume Vanneste, Wim
Wambecq, Qinyi Zhang, And wth Konstantin Avksentyev, Timur Kadyrov, Yuriy Milevskiy, Lora Rudko
Архитекторы данного проектного предложения фокусируют свое внимание не на существующих
административных границах, а прежде всего на транспортной структуре будущих территориальных образований.
По версии авторов проекта структура транспортного каркаса может стать основой для формирования будущих
границ городской агломерации.
Мастерская Андрея Чернихова, в соавторстве Антон Финогенов, Георги Станишев Эндрюйоман,
Алексей Гинзбург, Александр Ерзовский, Константин Трофименко, Тамара Касьянова, Павел Чекмарев,
Александр Савченко, Владимир Горлов, Елена Рожкова, Даниярюсупов, Екатерина Котова, Ольга
Фролова, Евгения Колесова, Александр Холоднов
Предложение проектной группы по формированию границ будущей агломерации основано на походе
анализа территорий урбанизации. По версии авторов границей агломерации можно считать территории,
отличающиеся высокой плотностью застройки и непрерывностью застроенных территорий. Авторы концепции
игнорируют существующее территориальное деление на административные единицы. Также авторы не выделают
отдельные города спутники, предполагая, что агломерацией можно считать в своей основе только непрерывную
ткань города.
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CAPITAL CITIES PLANNING GROUP
Авторы данной концепции развития агломерации предполагают, что в границы агломерации достаточно
включение прилегающих территориальных образований. Таким образом авторы учитывают административные
границы.
Данный подход основан исключительно на административно территориальном делении. Значительным
недостатком данного метода определения границ отсутствие анализа какие именно территории и городские
образования участвуют в экономическом взаимодействии с центральным ядром агломерации.
Собственный взгляд на формирование границ городских агломераций
В сложившейся ситуации управления городскими агломерациями допустимо совмещение нескольких
методик.
В первую очередь границы агломерации определяются по временны̀м изохронам (Приложение 1,6,17),
но конечная граница агломерации формируется по административным границам территориального деления
наименьших территориальных единиц включенные в активные экономические связи с ядром ГА.
Кроме самих границ городских агломераций должны быть выделены границы существующих
урбанизированных территорий, а также перспективные территории, подлежащие дальнейшему развитию,
уплотнению городской застройки, увеличению плотности городского населения.
Как правило агломерационные проекты, направленные на развитие перспективных территорий и для
успешного управления данными территориями их необходимо включать в агломерационные границы. Кроме
того, важно выделять 3 уровня временной перспективы развития территории. С точки зрения урбанизации
территорий, должны отображаться зоны:
1. Зоны существующей урбанизированной территории. (См. Приложение 9,12,14)
2. Планируемые зоны урбанизации и уплотнения городской застройки. Подразумеваются территории
утвержденных проектов планировок, реализация которых планируется в ближайшем будущем (5_10 лет)
3. Перспективные зоны агломерационного развития. Данные территории необходимо отображать для
понимания

долгосрочных

перспектив

развития

территорий,

где

ожидается

развитие

транспортной

инфраструктуры, а значит и повышение уровня связанности отдельных территорий агломераций. В целом это
необходимо для стратегии долгосрочного развития агломерации.
Оптимального точного результата в определении границ ГА можно добиться, комбинируя несколько
методик, которые будут учитывать различные параметры.
На мой взгляд допустима так же методология определения границ ГА, основанная на выделении
конурбаций.
Методология предполагает территориально пространственное единство, связанность между отдельными
городскими образованиями.
В данном методе в границы ГА включаются те городские образования, между которыми наблюдаются
интенсивные экономические и культурно бытовые связи.
С точки зрения управления ГА метод определения границ ГА или делимитация ГА основанный на
изохронах, усложняет процесс регулирования территорий, так как не учитываются административные границы.
С другой стороны метод основанный на временны̀х изохронах позволяет выделить территории перспективного
развития ГА.
Важно обратить внимание что определение границ ГА по административным границам не является
точным отражением урбанизированных территорий. Если при определении границ агломерации учитывать
только Urban Area (урбанизированные территории) тогда границей агломерации станут отдельные анклавы, не
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связанными между собой. Выделяя транспортные артерии и прилегающие к ним территории можно ошибочно
считать, что данные территория является урбанизированными, в то время как эти территории является только
транспортной артерией и транзитной зоной.
Вывод
На сегодняшний день не существует универсальных методов определения границ ГА. Метод
определения границ ГА должен учитывать множество аспектов. Важно понимать, для какой задачи выбирается
тот или иной метод определения границ ГА. Так в случае предварительного анализа достаточно использование
методов, основанных на временных изохронах. Если метод выбирается для дальнейшего использования при
формировании новых административных границ в рамках которых в дальнейшем будет осуществляться
управление рассматриваемыми территориями, необходимо использовать методы в основе которых используются
количественные и качественные параметры: трудовой маятниковой миграции (См. Приложение 16),
характеристики демографической ситуации на рассматриваемой территории, выявление функциональных
взаимосвязей между территориальными образованиями. Важным аспектом при реализации агломерационных
проектов является формирование границ, учитывающих не только существующее положение, но и
перспективное развитие территорий.
На сегодняшний день в федеральном законодательстве в частности в градостроительном кодексе РФ
понятие «агломерация» не утверждено, что юридически существенно затрудняет реализацию проектов ГА.
Однако иногда проявляются некоторые инициативы и предложения от региональных властей по внесению
изменений в Градостроительный кодекс РФ.
«В Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству находится на рассмотрении проект
федерального закона № 189686-7 «О внесении изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации»,
предлагающий ввести в статью 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации понятие «агломерация», а
также дополнить кодекс статьями 21.1, 21.2, 21.3, устанавливающими содержание документов территориального
планирования агломераций, подготовку и утверждение схемы территориального планирования агломерации,
особенности согласования проекта схемы территориального планирования агломерации.» (Попова В.С. 2017)
В условиях существования множества вариативных методов определения границ ГА, внесение
определения единой методики делимитации ГА в Градостроительных кодекс РФ позволило бы внести ясность
для дальнейшего планирования и управления агломерационных территорий с точки зрения градостроительной
деятельности.
Список используемой литературы:
1. Chuanglin Fang Danlin Yu, Urban agglomeration: An evolving concept of an emerging phenomenon
[Электронный ресурс] / Yu Danlin Fang Chuanglin // — 2017. — Режим доступа:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204617300439#bib0120
2. J. Gottmann, Megalopolis, or the urbanization of the North-eastern seaboard, Economic Geography, 1957. –
189-195 с.
3. Lewis Dijkstra, Hugo Poelman, A harmonised definition of cities and rural areas: the new degree of
urbanization [Электронный ресурс] / Dijkstra Lewis, Poelman Hugo // — 2014. — Режим доступа:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2014_01_new_urban.pdf
4. P. GeddesCities in evolution: An introduction to the town-planning movement and the study of cities
Williams and Norgate, London, 1915.
5. Scott A., Regions in the World Economy, 1997. – 12 с.
6. Wolfgang Loibl, Ghazal Etminan, Ernst Gebetsroither-Geringer, Hans-Martin Neumann and Santiago
Sanchez-Guzman, Characteristics of Urban Agglomerations in Different Continents: History, Patterns, Dynamics,
Drivers and Trends, 2018. –15-24 с.
7. Волчкова И.В., Теоретические и практические подходы к исследованию процессов формирования
городских агломераций [Электронный ресурс] / И.В. Волчкова // — 2013. — Режим доступа:

249

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (54), февраль 2021

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-i-prakticheskie-podhody-k-issledovaniyu-protsessov-formirovaniyagorodskih-aglomeratsiy/viewer
8. Гвоздева М.А., Казакова М.В., Поспелова Е.А. Подходы к определению агломерации [Электронный
ресурс] / М.А. Гвоздева, М.В. Казакова, Е.А. Поспелова // — 2016. — Режим доступа:
https://www.researchgate.net/publication/312344241_Podhody_k_opredeleniu_aglomeracii
9. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн. Под редакцией проф.
А.П.Горкина, 2006. 27с.
10. Колясников В.А. Развитие понятия «Городская агломерация» [Электронный ресурс] / В.А.
Колясников // — 2015. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-ponyatiya-gorodskayaaglomeratsiya/viewer
11. Косинский П.Д., Меркурьев В.В. Харитонов А.В. Агломерация как инструмент устойчивого
развития сельских территорий региона, Фундаментальные исследования, 2017. – № 9-2. — 450-454 с.
12. Лаппо Г.М., Полян П.М., Селиванова Т.И. Агломерации в России в ХХI веке [Электронный ресурс]
/ Г.М. Лаппо, П.М. Полян, Т.И. Селиванова // — 2010. — Режим доступа:
http://www.polit.ru/article/2010/02/16/demoscope407/
13. Лаппо Г.М., Полян П.М., Селиванова Т.И. Городские агломерации России [Электронный ресурс] /
Г.М. Лаппо, П.М. Полян, Т.И. Селиванова // Демоскоп Weekly. — 2010. — Режим доступа:
http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema01.php
14. Маршалл А., Принципы экономической науки [Электронный ресурс] / А. Маршалл // — 1993. —
Режим доступа: http://www.library.fa.ru/files/Marshall.pdf
15. Яроцкая Е.В., К вопросу о критериях идентификации городской агломерации в условиях
инновационного развития регионов агломерации [Электронный ресурс] / Е.В. Яроцкая // — 2012. — Режим
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-kriteriyah-identifikatsii-gorodskoy-aglomeratsii-v-usloviyahinnovatsionnogo-razvitiya-regionov/viewer

250

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (54), февраль 2021

Обучение идиомам на уроках английского языка как иностранного
Teaching Idioms to EFL Learners
Галина Галина Сергеевна
Студент 4 курса,
Высшая школа психологии, педагогики и физической культуры,
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова,
РФ, Архангельск
e-mail: galyagalina13@gmail.com
Galina Galina Sergeevna
4th year student,
Higher School of Psychology, Pedagogy and Physical Education ,
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,
Russia, Arkhangelsk
e-mail: galyagalina13@gmail.com
Научный руководитель
Зелянина Светлана Николаевна
Старший преподаватель кафедры английского языка,
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова,
РФ, Архангельск
e-mail: sv.zelyanina@gmail.com
Scientific advisor
Zelyanina Svetlana Nikolaevna
Senior lecturer of the English Language Department,
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,
Russia, Arkhangelsk
e-mail: sv.zelyanina@gmail.com
Аннотация.
Статья посвящена обучению идиомам. Целью статьи является выявление основных методов обучения
идиомам для иностранных носителей английского языка. Основное внимание уделяется раскрытию значения
термина «идиома», приведены основные классификации идиом и представлено их поэтапное изучение. Было
установлено, что изучение идиом должно быть всесторонне: произношение, чтение, значение, употребление,
правописание, практика. Полученные в ходе статьи результаты имеют прямое практическое значение, поскольку
могут быть применены преподавателем на уроках английского языка.
Annotation.
The paper concentrates on the idea of learning idioms. The aim of the article is to elicit the main methods of
teaching idioms to foreign English language learners (nonnative speakers). Much attention is given to understanding the
meaning of the term «idiom», the main classifications of idioms and the sequence of learning idioms. It has been found
that it is necessary to study idioms comprehensively: pronunciation, reading, meaning, usage, spelling, practice. The
findings are of direct practical significance since they can be applied by a teacher in teaching idioms at the English lessons.
Ключевые слова: идиома, фразеологизмы, классификация В. В. Виноградова, тематическая
классификация, методы обучения.
Key words: idiom, phraseological units, Vinogradov’s classification, thematic classification, teaching methods.
Idioms in English are difficult for foreigners to understand. They have their own history of origin, imagery and
colourfulness, which do not correspond to the basic vocabulary of other languages. Therefore, the method of teaching
idioms has its own specifics, which some teachers do not know. At the same time, it is difficult for students to study
idioms without the right learning strategy and without knowing their features. This means that learning idioms is an
important problem for modern language education. Thus, in this article the subject matter of the study is idioms in the
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English language and the scope of the study is learning idioms. The main purpose of the paper is to identify methods of
teaching idioms to English as a Foreign Language (EFL) learners.
The term "idiom" is used by Western scholars, while Russian ones use the term "phraseological unit", which was
introduced by V. V. Vinogradov [1]. Some scientists hold the opinion that these concepts differ, but in this article the
above mentioned terms are considered synonyms. The Cambridge Dictionary provides the following definition of the
term "idiom": «a group of words in a fixed order that have a particular meaning that is different from the meanings of
each word on its own» [4]. The dictionary of idioms defines the term «idiom» as «a group of words which have a different
meaning when used together from the one it would have if the meaning of each word were taken individually» [3, p. 4].
These two definitions reflect the totality of the cardinal features of phraseological units which distinguish them
from free word-groups (non-phraseological word-groups). The following features exist:
 Words in idioms cannot be replaced by synonyms, since they have semantic unity, i.e. they have a permanent
structure.
 Idioms have a grammatical invariability, i.e. when a person uses phraseological units, the form of the words
cannot be changed in most cases.
 The meaning of idioms cannot be considered in their primary meaning, as they have a metaphorical meaning,
as a rule.
If a person does not endeavour to meet these criteria, idioms lose their meaning and become meaningless for a
native speaker of English [1]. In teaching, the role of the pedagogue is to explain to learners the subtleties of this theme.
Teachers and learners should use different idioms classifications to learn them. As a result, it can help them to
build a new learning style and systematize their knowledge more effectively.
The most famous Russian classification of phraseological units is Vinogradov’s classification, which is based
on the cohesion degree of the idioms’ components. V. V. Vinogradov identified three types of idioms:
 Phraseological fusions. The idiom meaning is not based on the meaning of each single word, e.g., at sixes and
sevens. Such idioms used to be figurative expressions, but now native speakers do not understand them.
 Phraseological unities. The idiom meaning is determined by the meaning of each word. The figurative meaning
is understood by native speakers, e.g., to play the first fiddle. This type of idiom can have a homonymous word
combination, which is used in its primary meaning, e.g., a fat cat.
 Phraseological combinations. In this type of idioms one of the words is used in the primary meaning and the
other - in a figurative meaning, e.g., to break a promise [2].
This classification allows the teacher to choose the right methods of teaching idioms. For example, learners face
a challenge to learn an idiom white elephant. This idiom refers to phraseological fusions, i.e. its meaning is not understood.
In this case, for a better understanding the pedagogue can tell the story of the idiom’s origin: the King of Siam presented
a white elephant to a courtier, who did not have enough money to take care of the elephant, but he could not get rid of it
[8]. So this idiom means «something that has cost a lot of money but has no useful purpose» [7].This method allows
learners to form an association between an idiom and its meaning. As a result, the idiom meaning is permanently fixed in
their memory.
The traditional principle of classifying phraseological units is a thematic principle [1]. It is most popular among
EFL learners, because it divides idioms into thematic groups, e.g., nature, animals, food, etc. It makes it easier to
remember the meaning of idioms, and it also allows correlating topics of lessons and thematic groups of idioms. The
advantage of this classification is that when a foreigner gets into a certain speech situation, he or she can choose the
necessary thematic group and select an idiom, which corresponds to the speech context.
There is a certain sequence of working with idioms:
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Read the idiom meaning and examples of its use in speech.



Practice using them (write, read and pronounce this idiom).



Make sentences of your own, using this idiom [6].
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This sequence of working is the most effective for remembering idioms. In addition to the above mentioned, the
teacher can use the following methods: listening, watching video excerpts from TV shows, learning idioms with pictures,
making conversations, explaining the idiom’s origin, playing a word association game and searching for the primary
meaning [5], using online platforms (IdiomsOnline, The Idioms – Largest Idioms Dictionary, Dave’s ESL Cafe),
YouTube channels (English Idioms Online, English grammar and idioms, Idioms Explained) and mobile apps (English
Idioms, English Idioms and Phrases, Idioms Land: Learn English Idioms with Flashcards).
Further, a more detailed analysis of some mobile applications will be performed. This is done in order to identify
current trends in foreign language teaching and the main methods for it.
The first app for analysis is «English Idioms and Phrases», developed by SevenLynx. In this app, idioms are
structured in alphabetical order, which makes them more difficult to learn. The app allows the user to learn the meaning
of idioms and examples of using them in speech. After self-study, two types of tasks are offered to the learner: completing
a sentence and matching the idiom with its meaning. This application certainly contributes to increasing the vocabulary,
but it also has disadvantages. The user cannot listen to the pronunciation or view the transcription of the studied idiom,
and the app does not help them to practice writing it. In the tasks, the idioms may not be the same as the previously learned
ones. Thus, this application is aimed only at memorizing the idiom and its meaning.
The second mobile app for analysis is «Idioms Land: Learn English Idioms with Flashcards», developed by
Learzing Company. It allows learning idioms using visual associations, i.e. the app offers idioms and images that explain
their meaning. Idioms are also grouped in alphabetical order. The app lets the user listen to the pronunciation of an idiom,
learn its meaning and use it in speech. But «Idioms Land» does not give an opportunity to practice the learned idiom, i.e.
it does not offer any task system. This is a significant disadvantage since this method of learning does not help to memorize
idioms.
The third application for analysis is «English Idioms», developed by Smart learning solutions. This app makes
it possible to learn the meanings of idioms, hear their pronunciation, read examples of their usage, match idioms with
their meanings and complete sentences. The user can choose idioms depending on language proficiency levels: basic,
intermediate, advanced. Idioms are divided into thematic groups: food idioms, weather idioms, musical idioms, etc. In
other words, the method of learning idioms presented in this app contributes to the comprehensive acquisition of idioms.
Thus, the teacher can choose a mobile app as the method of teaching idioms, taking into account the learners’
individual capabilities and preferences, their psychological characteristics. However, many students do not understand
the importance of a comprehensive study of idioms, so they often cram them and their meanings, avoiding following the
sequence of working with them. To prove ineffectiveness of such learning idioms, an experiment was conducted. It is
described below.
The purpose of this experiment was to compare the use of traditional cramming idioms and the use of a mobile
app. Eight students of Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov took part in this experiment.
The students were divided into two groups. Group A, consisting of four people, was proposed to cram five idioms and
their meanings. Group B, consisting of four people, was proposed to learn five idioms, using the mobile app "English
Idioms". Then the students of both groups recited the studied phraseological units from memory. Five hours later, the
students were questioned again. The quantitative ratio of the idioms the students remembered is presented in diagram 1.
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Diagram 1. The quantitative ratio of idioms the students remembered
The diagram shows the research results of groups A and B. In group A the number of idioms, the students
remember, has decreased markedly, while in group B the result has remained the same or decreased slightly. The data
cannot be considered absolute, since the number of participants in the experiment was small. But, as predicted, the data
shows that cramming idioms is not an effective way to learn them.
The students of group A commented on the results in the following way: «Idioms are long remembered and
quickly forgotten. If associations are used, phraseological units are well learned, but sometimes it is impossible to do so.
It is also difficult to imagine their use in speech».
The students of group B also commented on the results: «This way of learning idioms is convenient. It allows
learning them at any time and in any place. Explanations of phraseological units, examples of usage and exercises allow
better acquisition of idioms for a long time. Using apps is a popular method of learning English as a foreign language
among young people».
This scientific paper started with an explanation of the idioms classifications and their use for teaching and ended
with listing possible methods for learning idioms. All this means that the problem of teaching English idioms is relevant
in the modern educational environment. Summing up, the choice of methods of teaching idioms depends on many factors
the teacher should consider. This paper represents general methods of working with idioms, which, if they are used
correctly, will help the teacher to deal with the modern challenges successfully.
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Аннотация.
В статье рассматриваются последствия коронавирусной инфекции, инициирующие сокращение
денежной массы и переход к новой ступени финансовых отношений, анализируются факторы,
популяризирующие использование безналичных платежей в России и мире, а также возможность перехода к
полностью безналичному обществу и влияние новых платежных способов на жизнь человека. В работе
анализируются основные тенденции в сфере бесконтактных платежей, преимущества организации денежных
расчетов с использованием передовых технологий, рассмотрены достоинства и недостатки видоизменения
платёжной системы, подразумевающие под собой исследование интереса банков и финансовых институтов к
изменению формы банковских операций. В настоящее время наибольшее значение имеет заинтересованность
потребителей в частом применения безналичных платежей в связи с удобством использования кредитных и
банковских карт и новых технологий.
Annotation.
The article examines the consequences of coronavirus infection, initiating a reduction in the money supply and
the transition to a new stage of financial relations, analyzes the factors that popularize the use of non-cash payments in
Russia and worldwide, as well as the possibility of transition to a completely cashless society and the impact of new
payment forms. The paper analyzes the main trends in the field of contactless payments, the benefits of organizing
monetary settlements using advanced technologies, and considers the advantages and disadvantages of modified payment
system, which implies a study of the interest of banks and financial institutions in new forms of banking operations.
Currently, the most important thing is the interest of consumers in the frequent use of non-cash payments due to the
convenience of credit and bank cards.
Ключевые слова: Безналичное общество, безналичная система расчетов, бесконтактные платежи,
последствия перехода на безналичные расчеты, COVID-19, последствия пандемии, цифровизация.
Key words: Cashless society, non-cash payment system, contactless payments, consequences of switching to
non-cash payments, COVID-19, consequences of the pandemic, digitalization.
Nowadays the tendency of moving to cashless society is heatedly-discussed in various groups of people. The
evolution of payments has affected people all over the world. All developed and developing countries are really concerned
with the elimination of cash operations and turning to the cashless power subjects. New digital technologies are forming
our new future inevitably. This work is an attempt to analyze the current situation and to anticipate the future tendencies.
The relevance of this topic is defined by the importance of money in the lives of people of various nationalities, statuses
and ages. Money flows form the being of people but new ways of operating impact different aspects of life from social to
political ones.
People are increasingly giving up cash because of the development of electronic payment methods based on the
proliferation of bank payment cards and electronic money. This is due to the introduction of contactless NFC technology
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and QR coding technologies. As for the means of contactless payment, near field communication is enough to transmit a
small amount of data and offers a fast easy and secure way to transfer data to a mobile phone without major security risks.
Turning to cashless technologies means rejecting usual cash payments that will touch the potential growth of the economy.
The non-cash cycle acts as an intermediary in the change from commodity to monetary value and from monetary value
to commodity value. Non-cash payments represent more than half of all payments in the economy including movements
products, distribution and redistribution of national income, payments for goods, services and work performed.
Some countries around the world are actively trying to replace paper money by ‘non-cash’ operations completely.
Canada, for example, the country with the highest penetration of electronic payments. According to recent studies 63%
of the Canadians almost never carry cash. Sweden is the most 'non-cash' country in Europe, as only 13% of payments in
that country are now made in cash, even though 4 years ago the share of non-cash payments in Sweden was 59%. Two
thirds of British people also use contactless payments. Germany, France, Norway and Denmark are among the top ten 'ecommerce' countries as well. [5]
The coronavirus served as the impetus for the development of online sales with contactless delivery as well. Due
to a special infrastructure, people all over the world have remote access to important products and services. Decentralized
banking activity has already enabled faster and cheaper international transactions. The pandemic accelerated the transition
to cashless payments. It altered the interaction of consumers and businesses. Current movement towards total abundance
of cash in material form can boost the economy by greater B2B synergy. The coronavirus pandemic and its consequences
have accelerated changes in the payments industry for a decade of standard development. It is an outstanding jump to the
cashless transformation which may affect daily routine of people.
“It has created an opportunity for the most talented companies to stay ahead of their competitors, increase in
scale and influence the daily lives of their customers”. - said Jan Senan, Managing Director and Partner at BCG Paris, coauthor of the report and Global Director of Payments and Transaction Banking. The COVID-19 pandemic has increased
rivalry in the industry of banking operations. Large companies will expand their customer base by consolidating and adopt
new technologies rapidly to correspond with the current trend. Despite the fact that it can slow down the growth of certain
economic indicators, this transition has made retail customers who were previously uninterested in digital technologies
to embrace new payment methods. The new criteria of business has been introduced since the company considers a
business to be cashless if 95% or more of its transactions come from debit and credit cards. According to payment
processor Square, the proportion of "cashless businesses" almost quadrupled during the period of two months after the
pandemic began going from 8% on March 1 to 31% on April 23. [6]
In recent past coronavirus has shown people the advantageous position of cashless operations upon cash
payments. The prospect of further development of non-cash payments in the world and especially in Russia depends on
several factors. Affordability of services for even small businesses makes it simple to organize large-scale distribution of
cashless technologies. One more factor to mention is improved legislation to promote non-cash payments among small
and micro enterprises, for example, by reducing handling charges. A lot of people are involved in provision of safe
background for electronic storage and payment systems against unauthorized interference. In addition, the peak of
cashless popularity connected with the spread of the virus is always linked to the safety measures. Banknotes were
considered to be the means of dissemination of the infection. That is why in many places of selling various goods the use
of non-cash payments was encouraged. The main point of adjusting to a new kind of society is the provision of stable
system with inevitable requirements of non-cash payments establishing the basis for reduced share of cash.
Over the last decade, literally every country that is considered to be developed has been actively promoting the
transition to a non-cash payment system. The real interest of the state authorities and credit and financial institutions may
be not to achieve the common good but to use such a transition for own purposes. The involvement of the banks in this

257

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (54), февраль 2021

case is obvious, cashless operations give them control over their customers' finances and greater opportunities for profit.
The authorities' interest in a non-cash society is, above all, an opportunity to have deeper control over everyone's life. The
governments are eager to diminish the activity in black market and reach transparency in volatile shadow economy.
Banking secrecy has ceased to exist because modern legislation requires financial institutions to provide government with
full information about banks’ clients.
Being Russian citizens makes us deeply interested in the current situation in Russia. An analysis of data from
the website of the Central Bank of the Russian Federation shows that in Russia the share of non-cash funds in the money
supply is increasing from year to year while the share of cash is decreasing. The largest part of card users in Russia prefers
reliable cashless payment systems such as VISA or MasterCard. Turning back to 2014 it can be mentioned that annexation
of Crimea to the Russian Federation caused several problems of availability of cashless interactions. Introduction of
economic sanctions from the USA provoked the establishment of the National Payment System of the Russian Federation,
the main objective of which was to ensure the sovereignty and security of the payment area of Russia. Now it gives an
opportunity to continue transactions carried out in Crimea. Some of technologies related to contactless payment by
smartphone are still provided. Russia surpassed Europe by 30-fold increase in non-cash card transactions during the last
year. So, it can be connected with the appearance of the country's own payment system "Mir". Today, the Russian banking
system uses modern banking technologies and products including credit products, internet banking, internet commerce,
fast money transfer systems and etc.
One of the latest trends is the use of QR-codes as a means of contactless payment. It has been recently adopted
in Russia and has gained popularity among citizens due to the simplicity of applying. This alternative as well as the other
cashless payments is promoted as a way of beating COVID-19. It contains information of both bank data and details about
specific purchases. The suppliers and service providers display the QR-code in electronic or printed form to the buyer,
who is able to scan the QR code with the installed bank's mobile app. The buyer's account is then debited with the purchase
amount, which is credited to the seller's account a few seconds later. This operation does not require a bank card because
money goes from one account to another. In addition, the information is immediately displayed in your online and mobile
banking. Bank card payments come much later, usually within a few days. Popular retail chains and online shops have
already introduced Fact Payment System, so all major Russian banks are connected to it. There are various fields for
application of this procedure in medical, education, transport, housing and communal services. QR-code technology has
several advantages over card payments. It reduces costs even more significantly than payment via bank cards and
electronic money because there is no need in the use of terminals This technology may not to become the prevailing
payment method, since it is primarily intended for offline purchases but is a step towards development of cashless forms
of payment. It is the technology to explore and observe but the convenience of this operation starts to attract more and
more people.
The benefits of cash elimination are of utmost concern. First of all, increased safety is one of them. People with
paper money are easy targets for criminals because it is extremely easy to steal it. Secondly, cashless operations reduce
financial crimes. Corrupt officials and criminals with illegal income prefer to use cash and, if it is banned, it will be much
more difficult for them to carry out swindling cheating because every transaction will be visible and under the control of
authorities. Moreover, there are no cash management costs. The issue of banknotes and coins, putting them into circulation,
storage, transport, security - all this results in huge costs that ultimately fall on taxpayers, bank customers and businesses
by one way or another. Switching to non-cash payments is a mean of avoidance of unnecessary costs. Last but not least
is that with the abolition of cash transparency of the economy increases. The shadow economy operations will decrease
and tax burden will increase.
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However, with all fixed details of financial cashless operations privacy will be lost. Software failures, equipment
failures and even trivial power outages can prevent the payment of bills or the purchase of essential items in time. There
is the risk of increased commissions when banking institutions will charge for the transactions more in order to increase
their own profits. One of the key downsides is introduction of negative interest rates. Once all the money is in the banking
system, the authorities will be able to introduce negative interest rates. These may be used to stimulate the national
economy but at the same time negative rating leads to a decrease in the purchasing power of the population. It will be
more difficult to make large official cash payments, as governments will monitor tax evasion more closely and track the
source of citizens' income. Turning to cashless society is doubtful, nevertheless, people all over the world authorize a
transfer of funds from a bank account to another person or business by means of NFC.
It might seem only obvious to conclude that cashless society is not a myth. Cash will not become completely
obsolete as far as the risk of a collapse of a fully digital financial system still causes some people to store cash in case of
a crisis. The pandemic promoted cashless system as a secure field of operations. The consequences of lockdown and
COVID-19 will still be relevant in near future. The distress caused by the infection changed patterns of people behaviour
that influenced financial and market relations. An acquired wider spread of banking services accelerated the digital
transformation from which everyone can be better off. Main factors of the rapid decline of cash transactions are closely
connected with coronavirus. The shift from cash to digital payment is the matter of growing demand for customers’
convenience. Their preference in virtual and contactless payments is easily explained by simplicity of the procedure. The
increasing penetration of internet connections and smartphones in developing countries will also have a positive impact
on non-cash payments and banking. It is up for consumers to decide whether to use cash or not, though, our personal
intentions and interests should not stop us from adjusting to a new kind of reality to be up to date. Modern world tendencies
alter the validity of financial operations. It might not be precisely foreseeable future, but for sure economic subjects will
face structural changes in financial and business performance in the process of transformation phenomena. Despite the
downsides of the transition process, it can be the feature of the new era.
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