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Аннотация.
В данной статье описываются государственные программы льготного ипотечного кредитования и их
условия предоставления. Определены основные выгоды данных программ для населения станы. В статье также
описаны основные изменения льготной ипотеки с июля 2021 года. Представлен сравнительный анализ условий
предоставления льготных ипотек в государственных и частных банках. Приведены примеры возможности
получения льготной ипотеки с минимальной стоимостью. В работе проведен анализ основных показателей
ипотечного кредитования, цен на жилье и сделаны соответствующие выводы для графиков и таблиц.
Рассмотрены положительные и отрицательные стороны данных государственных программ. В конце работы был
подведен общий итог, касающийся роли льготной ипотечной программы в настоящее время для рынка жилой
недвижимости и банковского сектора.
Annotation.
This article describes the state programs of preferential mortgage lending and their conditions for granting. There
are identified the main benefits of these programs for the population of the country. The article also describes the main
changes in preferential mortgages from July 2021. Also comparative analysis of the conditions for granting preferential
mortgages in public and private banks was conducted. And the article gives examples of the possibility of obtaining a
preferential mortgage with a minimum cost. The work analyzed the main indicators of mortgage lending, housing prices
and made appropriate conclusions for graphs and tables. There are considered positive and negative aspects of these state
programs are considered. At the end of the work, a summary was summarized regarding the role of the preferential
mortgage program currently for the residential real estate market and the banking sector.
Ключевые слова: Центральный Банк, ипотека, ключевая ставка, государственная программа, льготная
ипотека, кредит.
Key words: Central Bank, mortgage, key rate, state program, preferential mortgage, loan.
Банковские услуги постоянно развиваются и трансформируются под влиянием различных факторов
экономической, социальной и политической сфер. Стоит также отметить, что на разные банковские продукты

7

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

одни и те же факторы влияют по-разному. Например, понижение ключевой ставки Центрального банка РФ
приводит к уменьшению ставок на кредитные услуги, что, несомненно, положительно для тех физических и
юридических лиц, кто планирует воспользоваться данными услугами. Однако, понижение ключевой ставки
мегарегулятора также приводит к уменьшению ставок на вклады. Следовательно, данные продукты становятся
уже не такими привлекательными для вложения временно свободных денежных средств граждан и организаций,
так как получаемые в будущем по вкладу проценты будут на порядок ниже, чем могли бы быть раньше.
Вклады и кредиты – одни из основных продуктов банковского сектора, которые обладают особенной
заинтересованностью у населения и организаций. С постоянным развитием банковской сферы меняются и
условия их предложения. За последнее время, например, за 2016-2021 года, все более и более выгодными
условиями начало обладать ипотечное кредитование. Рассмотрим, почему данный вид кредита важен для
социальной сферы, и какую роль он играет в экономике.
Ипотечный кредит – это один из видов целевых кредитов на покупку жилья. Как правило, ипотека
обладает некой особенностью – долгосрочным характером. В первую очередь, это связано с большой суммой
кредита. Залоговым обеспечением по данному виду кредита является приобретаемое в ипотеку жилье, реже –
недвижимость, которая имеется в собственности у заемщика. Как и любой другой вид кредита, ипотека имеет
необходимые для получения условия: наличие российского гражданства, определенный возраст (в большинстве
случаев ипотека выдается при наступлении 21 года и заканчивается наступлением пенсионного возраста),
трудовой стаж и платежеспособность клиента, а также его кредитная история. Некоторые банки вправе создавать
такое условие, как регистрация в субъекте, где будет приобретаться жилье. Это важно для гарантии выплаты
кредита заемщиком и упрощения процесса оформления сделки. Однако, есть и специальные условия, например,
особый статус клиента, так как ипотека бывает для военных, для молодых и многодетных семей и других.
Данный вид кредита всегда оставался одним из самых популярных кредитов у населения и значимых для
банков, и как уже было сказано раннее – в последнее время условия для получения кредита становятся все более
привлекательными. Основной фактор – поддержка населения государством и введение программ льготного
ипотечного кредитования. Стоит отметить, что данное введение выгодно не только для населения, но и для
банков, а также застройщиков квартир.
Выгода для населения в первую очередь заключается в расширении возможности приобретения
квартиры для некоторых лиц, так как для них действуют удобные условия и пониженные проценты. Для банков
выгода заключается в том, что посредством выдачи кредитов они увеличивают свои активы. Однако, стоит
помнить, что кредиты обладают определенным риском, и каждому клиенту присваивается оценка его
кредитоспособности, что является отдельным этапом при решении банка о выдаче кредита. Немаловажное
воздействие ипотека оказывает на рынок недвижимости: под влиянием спроса и предложения на квартиры
меняется их стоимость. В то же время спрос обусловлен ключевой ставкой Центрального банка. Например,
относительно низкая ставка по ипотеке привлекает больше покупателей на рынок, спросом у которых пользуются
не самые дорогие объекты на рынке жилья [1, с. 191]. При повышении ставок на ипотеку спрос может
существенно уменьшиться, что также влияет и на строительные компании, которые могут брать кредиты в
банках, при этом ставки на кредиты также будет увеличиваться на фоне повышения ключевой ставки Банка
России.
Как мы отметили выше, льготная ипотека носит в себе социально-ориентированный характер,
направленный в первую очередь на поддержку населения, поэтому Правительство РФ разрабатывает различные
меры по расширению доступности данного вида кредита. Также стоит отметить, что программа льготной ипотеки
была введена в качестве меры поддержки строительной отрасли в условиях пандемии COVID-19 и изначально
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была рассчитана на период с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. Впоследствии Правительство РФ приняло решение
продлить действие программы до 1 июля 2021 года, а затем по предложению Президента РФ Владимира
Владимировича Путина программа была продлена до 1 июля 2022 года. Рассмотрим, какие программы действуют
на сегодняшний день.
Программа льготной ипотеки была введена для всех граждан, а также для отдельных категорий
населения. Для всех граждан РФ действовала программа со ставкой 6,5% без требований к возрасту заемщика,
его семейному положению и имеющихся детей. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляла 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей.
Что изменилось после 2 июля 2021 года? Во-первых, была повышена ставка до 7%, и во-вторых, максимальная
сумма кредита для всех регионов начала составлять 3 млн рублей. При этом не изменилась величина первого
взноса – 15%. Особое внимание государство уделяет внимание семьям с детьми. Семейная льготная ипотека по
ставке 6% со 2 июля 2021 года предоставляется на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018
года. Разница заключается в том, что ранее кредит можно было получить семьям с двумя и более детьми по ставке
5%. В своем действии остались программы по дальневосточной, сельской ипотеке и ипотеке для
военнослужащих, а также ипотеки на строительство дома под 6,1% годовых.
Эксперты считают, что продление льготной ипотеки по-разному может влиять на экономику и
социальную сферу. В чем достоинство продления льготной ипотеки на данный момент? Во-первых, продолжение
поддержки государством населения. Во-вторых, резкое «сворачивание» программы льготной ипотеки, как
ожидали многие аналитики, является во многом неблагоприятным исходом. Объяснить это можно существенным
понижением спроса в сфере недвижимости, заморозкой строек или отказом инвесторов от новых строительных
проектов. В то же время можно отметить, что такие города, как Москва и Санкт-Петербург, однозначно выпадают
из программ, так как средняя стоимость квартир в этих городах выше, чем установленный лимит в 3 млн рублей.
Помимо рассматриваемых достоинств, ипотека обладает и недостатками. Например, данный вид кредита
занимает определенную долю в долговой нагрузке населения, которая за несколько последних лет постепенно
увеличивается. Закредитованность населения является важным показателем, способствующим судить о
возможностях граждан обходиться без займов. Ипотека, и не только льготная, несмотря на то, что приобретается
под залог, в любом случае несет в себе риск: во-первых, зачастую большой срок кредита становится накладным
для клиента, а во-вторых, сама по себе сумма кредита достаточно крупная и в некоторых случаях доходит до
десятков миллионов.
Тем не менее, льготная ипотека, какой бы социально-ориентированной она не была, отражает и
негативные отпечатки на экономике. Помимо уверенного роста закредитованности населения, она накладывает
свое влияние на рынке недвижимости. Еще до поднятия Центральным банком РФ ключевой ставки 19 марта 2021
года, глава Банка России Эльвира Набиуллина высказывалась о постепенном сворачивании данной программы,
так как данная мера была введена как «антикризисная» во время пандемии в целях поддержки граждан и бизнеса.
Эта мера оказалось эффективной, но чтобы снизить риски и не допустить перегрев на рынке недвижимости –
действие данной меры необходимо постепенно ограничивать. В первую очередь, это связано с удорожанием
стоимости жилья. Особенно отчетливо это можно наблюдать в Москве, Санкт-Петербурге и в других крупных
городах. Цены на недвижимость растут на фоне роста инфляции, подорожании стоимости строительства
некоторых объектов, а также из-за повышенного спроса на жилье, который был спровоцирован именно
программой льготной ипотеки. В частности, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ предлагала сделать данный вид кредита только адресным и оставить ее для многодетных и молодых семей, а
также сохранить программы сельской и дальневосточной ипотеки. Косвенным фактором, влияющим на рост цен

9

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

на недвижимость, является также и социальный аспект – купить жилье сейчас, пока оно не подорожало по
сравнению с нынешней ценой.
Ключевая ставка Центрального банка РФ – один из основных инструментов денежно-кредитной
политики государства, и, как уже было упомянуто выше, ставки на кредиты напрямую зависят от нее.
Следовательно, ставки на ипотеку, как и на другие кредиты, подчиняются ставке Банка России, которая может
меняться несколько раз в год – снижаться и увеличиваться. Рассмотрим динамику ключевой ставки Центрального
банка РФ за 2016-2021 года. В таблице 1 приведена наименьшая ключевая ставка за каждый год, однако, стоит
отметить, что за 2021 год уже произошло ее увеличение с 4,25 до 5,5%. Данные взяты с официального сайта
Центрального Банка РФ [6].
Таблица 1.Наименьшая ключевая ставка Центрального банка РФ за 2016-2021 года.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10
7,75
7,25
6,25
4,25
4,25
Анализируя приведенные периоды, можно заметить, что ключевая ставка снизилась более чем на 5% за
шесть лет. Посредством изменения ключевой ставки Центральный Банк способен напрямую влиять на темпы
экономического роста в стране, поэтому причины снижения ставки достаточно просты – ускорение экономики.
Если ставка снижена, то банки получают денежные средства под меньший процент, и данные денежные средства
они выдают населению и юридическим лицам в качестве кредитов. Ставки на кредиты также падают, вследствие
чего они становятся «дешевыми». Это условие необходимо, так как банки конкурируют между собой, а клиенты
пойдут за услугами в те кредитные организации, где их условия привлекательнее и выгоднее. Поэтому можно
отследить тенденцию, что в период снижения ключевой ставки происходит всплеск выдачи кредитов. Население,
получая кредит на что-либо, тем самым делает вклад в экономике – использует полученные денежные средства
для покупки товаров, недвижимости и т.п. Во вклады люди наименее размещают свои денежные средства из-за
пониженных ставок по ним, то есть не сберегают, а ищут другие источники инвестирования. Можно сказать, что
чем больше товаров население покупает, чем больше продают производители. Иными словами, растет спрос на
продукцию, организации получают больше денежных средств и платит больше налог, который поступает в
бюджет государства или субъекта РФ. Получается, что бизнес в экономике развивается за счет роста спроса на
продукцию, так как люди активнее распоряжаются деньгами. Однако, резкое снижение ставки может породить
инфляцию, так как предложение, рождающееся спросом, не может во многих случаях также резко увеличиться в
силу производственных мощностей предприятий. Увеличение интереса со стороны покупателей на товары
является одним из факторов повышения цен производителей. В таком случае, цены начинают расти, что говорит
о порождении инфляции [4].
Инфляция в целом является одним из ключевых показателей экономики страны и служит ориентиром
государства для составления политики в области экономики. По данным Банка Росси, на июнь 2021 года
инфляция в России составляет 6,5%.
Как было отмечено выше, ставки на ипотеку тесно связаны с ключевой ставкой Центрального банка РФ.
Рассмотрим средневзвешенные ставки на ипотеку, а также ее срок за 2016-2021 год. Наглядно данные отражены
на рисунке 1.
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7,25

2018
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Рисунок 1. Средневзвешенные ставки и средневзвешенный срок на ипотеку за 2016-2021 год
Анализируя рисунок 1, можно заметить, что ставки на ипотеку за последние года уверенно падают, что
объясняется уменьшением ключевой ставки Банка России. При этом нетрудно отследить тенденцию: по мере
снижения ставок – увеличивается средний срок кредита. Например, в апреле 2021 года рекордный средний срок
ипотеки дошел почти до 20 лет. Снижение ставок значительно сокращает переплаты процентов по кредитам, что
позволяет заемщикам брать ипотеку на более длительный срок. Также одной из причин порождения данной
тенденции является подорожание жилища в стране в целом, из-за чего увеличивается срок кредита. Стоит
отметить, что на срок во многом влияет и первоначальный взнос. Например, в 2019 году в среднем он составлял
20%, а сейчас требования сократились до 15% [2].
Отсюда следует сделать вывод, что программа льготной ипотеки содействует поддержке населения и
делает приобретение жилья в стране для многих лиц и семей более доступной. Нетрудно отметить, что ипотека
несет в себе выгоды не только для населения, но и для развития преимущественно строительного бизнеса, а также
играет высокую роль для кредитных организаций. Банковский сектор в целом является одной из опорных точек
в экономике, связывая в своей деятельности множество необходимых процессов для осуществления
экономической политики государства. Тем не менее, все банки выступают конкурентами на рынке, который
условно является одним целом – банковский сектор, а по факту состоит из самых разных кредитных организаций.
Например, частных банков, банков с государственным участием, банков с иностранным участием и т.п.
Рассмотрим, какие актуальные предложения по льготной ипотеке банки могут предоставить своим клиентам, а
также какие из них наиболее выгодны.
Для оценки состояния льготного ипотечного кредитования в России стоит рассмотреть условия их
представления населению. Стоит заметить, что в России функционируют государственные кредитные
организации и частные. Чаще за услугой ипотечного кредитования население страны обращается в
государственные банки. Данный факт подтверждается статистикой от РБК, где был представлен рейтинг банков
по выдаче льготной ипотеки. В топ рейтинга таких банков попали следующие кредитные организации: Сбербанк,
ВТБ, Альфа-Банк, Открытие, Промсвязьбанк [5]. Сбербанк и ВТБ являются государственными банками в России
и занимают первое и второе места соответственно в данном рейтинге по объему выдачи льготной ипотеки. Ниже
представлена сравнительная таблица основных условий льготного кредитования государственных банков и
частных банков.
Ниже представлена сводная таблица основных условий льготных ипотечных кредитов для россиян,
которые действуют с июля 2021 года. В таблице наглядно можно определить, какие отличия имеются между
государственными и частными банками в их ипотечных программах.
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Таблица 2.Условия ипотек с господдержкой с 1 июля 2021 года.
Государственные банки
Частные банки
Сбербанк
ВТБ
Россельхозбанк Альфа-Банк Росбанк
Совкомбанк
Ипотека с господдержкой
До 30 лет
До 30 лет
До 25 лет
До 30 лет
0,1%
первый год,
От 4,5 %
От 6,4 %
От 6,04 %
От 4,49 %
От 6,75 %
далее – 6,05
%
До 3 млн. руб.
От 15 %

От 15 %

От 15 %

Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми
До 30 %
До 30 лет
До 25 лет
От 0,1 % первый год,
От 5 %
От 4,95 %
От 5,29 %
От 3,2 %
далее – 5,3
%
До 12 млн. руб.
От 15 %

От 15 %

От 15 %

От 20 %
До 30 лет
От 5,99 %

От 20 %

Из таблицы 2 следует, что основные условия выдачи ипотечных кредитов населению у государственных
и частных банков в большей степени идентичны. В частности, это касается сумм кредитования – максимальные
возможные суммы льготных ипотечных кредитов в России. Также можно заметить, что первоначальный взнос
для получения льготного ипотечного кредита равен 15% от суммы кредита у 5/6 части исследуемых банков (у
Совкомбанка он равен 20 %). Единственное различие в представленных условиях льготного ипотечного
кредитования представляет стоимость кредитования.
В каждом банке существуют конкретные факторы, которые влияют на стоимость кредитования. Одним
из таких факторов является фактор риска как для самого заемщика, так и для самих банков. Ожидалось, что в
начале 2021 года выдача ипотек снова будет расти. В следствии чего, данный фактор стимулировал банки
предлагать ипотечные продукты на выгодных условиях для населения. Поэтому каждый банк решает какие риски
брать на себя с учетом того, что данный риск может стать оправданным с помощью роста дохода от услуг
ипотечных кредитов. Для заемщика же важно выбрать для себя выгодное и менее рискованное условие
ипотечного кредитования. Заемщики ориентируются на степень доверия к тому или иному банку, в данном
случае объясняется факт того, что Сбербанк и ВТБ будучи государственными банками занимают верхушку
рейтинга по объему выданных льготных ипотек. А также большое предпочтение отдается банкам, которые
предлагают дополнительные услуги, за счет которых можно понизить стоимость ипотеки.
Например, Сбербанк предлагает льготную ипотеку для семей с детьми с базовой процентной ставкой 5,3
%, но ее можно снизить до 5 % при условии, если клиент использует сервис «Электронная регистрация». У
большинства анализируемых банков существует возможность понизить до минимально возможного процентную
ставку кредитования. Это может быть наличие сервисов электронной регистрации, дебетовой или кредитной
карты банка, страхование жизни, покупка недвижимости у партнеров банка. Совкомбанк готов снизить
процентную ставку льготного ипотечного кредита для семьи с детьми до 4,99% при приобретении объекта на
первичном рынке при условии, что заёмщик проживает и приобретает объект на территории Дальневосточного
федерального округа [7].
С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила долевого строительства. Покупка
недвижимости на первичном рынке возможно только через счет эскроу – это специальный банковский счет,
который используют для снижения рисков при оформлении какой-либо сделки [8]. Одна сторона сделки вносит
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на счет эскроу деньги, те депонируются. Вторая сторона сделки получит данные денежные средства только после
того, как выполнит свои обязательства, то есть застройщик получит деньги лишь после того, как передаст жилье
покупателю. Денежные средства на счете эскроу застрахованы. Также счет эскроу можно использовать и при
покупке жилья и на вторичном рынке. Такие сделки снижают риски мошенничества со стороны застройщиков и
дает уверенность покупателям жилья. В России не все банки работают со счетами эскроу. В реестр банков,
которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, по
состоянию на 1 августа 2021 года входят 91 кредитная организация, в том числе Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ,
Альфа-Банк, Росбанк и Совкомбанк. Счета эскроу тоже повлияли на рост ипотечного кредитования и на рост
цены на жилье.
В июне 2021 г. задолженность населения России перед банками достигла максимальных значений, а
именно общий размер долга физических лиц составил 23,9 трлн. рублей по данным Центрального Банка (далее
ЦБ). Сначала года показатель вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля 2020 года — на 4,06 трлн рублей [8].
По данным ЦБ ипотечное кредитование россиян выросло с 2,1 % в мае до 3 % в июне 2021 года из-за
рекордного объема выданных льготных ипотек. Данное явление имеет некоторые серьезные последствия для
рынка недвижимости и населения страны. Как отмечалось выше, с ростом спроса на жилье и ипотечные кредиты
растут цены на стройматериалы. В июне годовая инфляция составила 6,5 % − это самый высокий показатель
инфляции с 2016 года. Максимальный показатель инфляции также является следствием роста цен на жилье и
стройматериалы. Однако рост цен не сопровождается реальным ростом доходов населения, поэтому есть риск
роста закредитованности среди населения. А это не выгодно не только банкам, но и экономике в целом. Однако
банки могут сохранить темп роста выдачи ипотечных кредитов, если снизят стандарты оценок заемщиков и
процент первоначального взноса по ипотеке. В этом случае банки не смогут мобильно отреагировать на резкое
падение цен на недвижимость, что является серьезным риском для них.
95 000,
90 000,
85 000,
80 000,
75 000,
70 000,
65 000,
60 000,
55 000,
2019, I 2019, II 2019, III 2019, 2020, I 2020, II 2020, III 2020, 2021, I 2021, II
квартал квартал квартал IV квартал квартал квартал IV квартал квартал
квартал
квартал

Вторичный рынок жилья, Все типы квартир
Первичный рынок жилья, Все типы квартир
Рисунок 2. Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на рынке жилья, рублей
Цены на жилье в России растут на протяжении 2,5 лет (Рисунок 2). По данным аналитики Сбербанка,
цены на жилье в России с начала 2020 года по май 2021 года выросли на 26% на первичном рынке недвижимости
и на 17 % на вторичном. Аналитики Сбербанка также считают, что цены на недвижимость в обоих рынках растут
независимо друг от друга. Это делает жилье менее доступным. И значимость льготных ипотечных программ
может снизиться. Также на снижение спроса на ипотечные кредиты повлияют новые условия субсидированных
ипотечных кредитов. Сокращение лимита выдач ипотек с господдержкой с 1 июля 2021 года до 3 млн. рублей,
по мнению аналитиков Сбербанка, снизит выдачи по основной программе примерно на 60 %. Компенсировать
снижение может рост льготной ипотеки для семей с детьми, то есть льготная семейная ипотека с первым
ребенком, который родился после 1 января 2018 года, может увеличить потенциальную базу клиентов примерно
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в 2 раза.
Таким образом, продление льготной ипотеки может принести ряд положительных так и отрицательных
моментов для банковского сектора и для рынка жилой недвижимости. Ограничительные меры мегарегулятора
направлены на сглаживание рисков связанных с резким падением спроса на жилье и закредитованности
населения, снижения качества кредитного портфеля. В связи с настоящей ситуацией льготного ипотечного
кредитования, можно предположить, что в дальнейшем государственная поддержка ипотечных программ станет
менее актуальной. Однако, в данный момент ограничение мегарегулятора связано с медленных «сворачиванием»
программы субсидированных ипотек.
Не смотря приведенные выводы, субсидированная ипотечная программа продолжит оставаться
основной возможностью для населения с низким доходом улучшить свои жилищные условия. Для среднего
класса это также будет возможностью сэкономить на покупке недвижимости. То есть, ипотечная программа
продолжит выполнять свои основные функции по поддержанию строительного сектора и банковского сектора.
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Аннотация.
В рамках создания данной статьи проведено исследование законодательства Российской империи XVIII–
первой половины XIX века, отдельных законодательных актов, посвященных правовому регулированию
проведения дулей и назначения ответственности за участие в них. Приведены точки зрения некоторых
исследователей по изучаемому вопросу. Цель статьи – проанализировать законодательные акты указанного
периода и выявить тенденции, присущие назначению наказаний за проведение дуэли, а также определить
влияние законодательства этого периода на дальнейший процесс легализации дуэли в Российской империи. В
процессе изучения материала обнаружены закономерности, свидетельствующие о постепенном смягчении
наказаний за проведение дуэлей в России исследуемого периода времени. Новизна работы заключается в
проведении первого исследования в области назначения наказаний за проведение дуэли в Российской империи
периода XVIII – первой половины XIX века.
Annotation.
As part of the creation of this article, a study was carried out of the legislation of the Russian Empire of the 18th
– first half of the 19th centuries, individual legislative acts devoted to the legal regulation of muzzle execution and the
assignment of responsibility for participation in them. The points of view of some researchers on the issue under study
are presented. The purpose of the article is to analyze the legislative acts of this period and identify trends inherent in the
imposition of punishments for conducting a duel, as well as to determine the impact of the legislation of this period on
the further process of legalizing a duel in the Russian Empire. In the process of studying the material, regularities were
discovered that testify to the gradual mitigation of punishments for duels in Russia for the studied period of time. The
novelty of the work lies in the conduct of the first research in the field of imposing punishments for conducting a duel in
the Russian Empire in the period of the 18th - first half of the 19th centuries.
Ключевые слова: дуэль, ответственность за проведение дуэли, законодательство Российской империи,
Российская империя, правовое регулирование дуэли.
Key words: duel, responsibility for conducting a duel, legislation of the Russian Empire, Russian Empire, legal
regulation of a duel.
Дуэль в Российской империи в XVIII–XIX веке, особенно в первой половине XIX века являлась вполне
обычным явлением. «Дуэль (поединок) — происходящий по определенным правилам парный бой, имеющий
целью восстановление чести, снятие с обиженного позорного пятна, нанесенного оскорблением» [1, C. 164].
Такое определение дуэли дает известный литературовед Ю. М. Лотман. Как правило, данный способ разрешения
конфликтов использовали выходцы из аристократических кругов, так как они вследствие своего особого
социального положения обладали таким отличительным признаком, как дворянская честь.
Для начала необходимо обозначить круг проблем и особенностей, которые могут вызвать затруднения в
процессе исследования поставленной проблемы. Во-первых, изучаемый предмет находится на стыке нескольких
дисциплин, таких как: правоведение, история и культурология, поэтому требует более детального и
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комплексного изучения, в том числе с точки зрения других наук. Во-вторых, наличие довольно скудного списка
литературы, освещающего данную проблему с юридической точки зрения. Основной массив литературы,
относящейся к правовому регулированию дуэли в Российской империи, издан еще в дореволюционный период.
Например, книга В. Д. Набокова «Дуэль и уголовный закон» впервые была издана еще в самом начале двадцатого
века. Кроме того, автор немного внимания уделяет ответственности, применяемой к дуэлянтам, в основном
рассматриваются общие вопросы, касающиеся правового регулирования дуэли и приводится зарубежный опыт,
касающийся данной проблемы. Из современных авторов, специализирующихся на изучении интересующего
вопроса, можно отметить А. В. Вострикова, результатом исследований которого стала «Книга о русской дуэли».
Также исследователями феномена русской дуэли являются А. В. Кацура, автор книги «Дуэль в истории России»
и Ю. М. Лотман, посвятивший дуэли отдельную главу своего труда «Беседы о русской культуре. Быт и традиции
русского дворянства (XVII–начало XIX века)». Однако указанные авторы делают больший упор на изучение
историко-культурных аспектов анализируемого вопроса, не углубляясь в правовые моменты.
По справедливому замечанию В. Д. Набокова «…в нашем праве постановления о поединках появились
ранее самих поединков» [2, С. 28]. Однако этому есть логическое объяснение, заключающееся в желании
предотвратить проникновение в российский быт такого жестокого способа разрешения конфликтов.
Одним из первых правителей, который внес довольно серьезный вклад в правовое регулирование дуэли
и назначение ответственности за ее проведение был Петр I. В «Артикуле воинском» от 26 апреля 1715 года
законодательно была закреплена норма, в соответствии с которой строго запрещались какие бы то ни было
поединки между офицерами. При этом запрет не зависел от чина и социального положения. Наказание за
нарушение данной нормы было предусмотрено в виде повешения. Примечательно то, что даже убитого во время
поединка надлежало посмертно подвергнуть повешению за ноги [3]. Так, в 1837 году, при разбирательстве
обстоятельств дуэли Пушкина и Дантеса, военная комиссия в соответствии с положениями данного
нормативного правового акта могла назначить Пушкину наказание в виде посмертного повешения за ноги [2, C.
11]. Для секундантов, участвовавших в дуэли, назначалось такое же наказание, как и для ее участников, то есть
повешение [3].
Необходимо отметить, что наказание за участие в дуэли по данному нормативному правовому акту
имело довольно суровый характер. Связано это в первую очередь с тем, что в период создания «Артикула
воинского», а именно в 1715 году Россия вела затяжной военный конфликт со Швецией. Поэтому логично
предположить, что законодатель старался оградить армию от набирающего на тот момент популярность способа
разрешения конфликтов и снизить до минимума количество возможных поединков среди военнослужащих для
более продуктивного ведения боевых действий против врага.
В соответствии с «Патентом о поединках и начинании ссор» (гл. 49 Устава Воинского 1716 года) за вызов
и принятие вызова на дуэль, а также для лиц, своими действиями провоцирующих развитие конфликта, было
предусмотрено наказание в виде лишения сатисфакции (удовлетворения), чинов и достоинств, взыскания
крупного штрафа и конфискации части имущества. Однако от ответственности освобождалась принявшая вызов
сторона в случае, если она предоставит судье письма о вызове на дуэль [4, С. 262-263].
За совершенную дуэль, в независимости от исхода, для всех ее участников была предусмотрена
ответственность в виде смертной казни посредством повешения. Однако, если противники прекратили поединок
по собственной инициативе, без постороннего вмешательства, то в этом случае для них, по решению суда
предусматривался только штраф [4, С. 263-264].
Таким образом, на данном этапе можно наблюдать чрезмерную суровость наказаний, применяемых к
участникам дуэли. Также нельзя оставить без внимания факт применения наказаний одинаковой степени
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строгости как для непосредственно виновных лиц, так и для секундантов, степень вины которых существенно
меньше. Все это говорит прежде всего о преобладании карательного характера петровского законодательства.
Необходимо помнить также о том, что в этот период дворяне, несмотря на свое высокое социальное положение,
за некоторые виды правонарушений несли телесные наказания, окончательно отмененные лишь Екатериной II в
1785 году, поэтому петровское законодательство, в целом, отражало нормы существовавшей действительности.
Следующим этапом запрещения дуэлей в Российской империи было издание Екатериной II в 1787 году
манифеста «О поединках». Что касается причин появления данного нормативного правового акта, то можно
отметить факт принятия в 1785 году «Жалованной грамоты дворянству», в которой дворянство наделялось
некоторыми преимуществами и окончательно оформлялось в привилегированное сословие. Следовательно, в
манифесте «О поединках», посредством смягчения наказаний за дуэль, еще раз подчеркивалось особое
положение этой категории населения.
Для начала необходимо отметить что, Екатерина II под страхом уголовного наказания запретила
принимать вызовы на дуэль.
В Данном манифесте, в первую очередь были подтверждены практически все положения патента «О
поединках и начинании ссор», являвшегося частью «Устава Воинского» 1716 года.
В соответствии с этим манифестом, за дуэль, результатом которой стала смерть или причинение тяжких
увечий одной из участвующих сторон, виновный должен был понести наказание по законам, устанавливающим
ответственность за соответствующие преступления. К сообщникам приравнивались лица, осуществлявшие
коммуникацию (перенос писем) между конфликтующими сторонами. Для так называемых примирителей, то есть
тех, кто осуществлял мирное разрешение конфликта и препятствовал осуществлению поединка, также
назначалась ответственность в случае, если они все-же допустили дуэлянтов до поединка, не уведомив об этом
должностных лиц, указанных в статье 26 манифеста. В этом случае примирители подлежали суду как сообщники
и, в некоторых случаях как виновники случившегося. Тяжесть наказания для них должна была соответствовать
степени причиненного одной из участников дуэли вреда. Также, как сообщника надлежало судить свидетеля, не
донесшего о происходящем поединке [5, С. 842-846].
Увольнение со службы и исключение из дворянского общества грозило дуэлянтам за то, что они не
назначили посредника для разрешения конфликта [5, С. 845]. Таким образом, можно говорить о заметном
повышении роли секундантов при проведении дуэли. Связано это, в частности с тем, что секундантам в большей
степени отводилась роль лиц, ответственных за мирное, бескровное разрешение конфликта.
В указанном манифесте впервые в отечественном законодательстве, посвященном правовому
регулированию поединков, появляется наказание за рецидив дуэли. Санкция за данный вид правонарушения
являлась довольно суровой и представляла собой пожизненную ссылку в Сибирь [5, С. 845].
Относительно манифеста «О поединках» можно сделать вывод о начале постепенного смягчения
наказаний за участие в дуэли. Проявилось это, в частности, в установлении санкций разной степени суровости
для участников поединка в зависимости от степени причиненного ими вреда. Появился институт соучастия. Так,
например, за убийство и соучастие в поединке были предусмотрены разные виды ответственности. В целом,
данный манифест по большей части преследовал не карательную, а превентивную цель и предназначался для
более справедливого разрешения дел, связанных с оскорблением дворянской чести.
В первой половине XIX века дуэли в России происходили, как правило или среди военных, или среди
высших аристократов [2, С. 29]. В правление Николая I, в 1845 году было принято «Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных» (далее – Уложение). Поединкам были посвящены статьи 1497-1512. При более
детальном изучении указанных статей данного кодекса можно заметить, что наказания, применяемые
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непосредственно к дуэлянтам и лицам, способствовавшим проведению поединка, имеют много схожих моментов
с наказаниями, применяемыми к военнослужащим. Как было выше упомянуто, это связано с тем, что на тот
момент времени основными участниками дуэлей являлись лица, несшие военную службу.
Необходимо отметить, что дуэль по-прежнему являлась запрещенным деянием, за совершение которого
могла наступить уголовная ответственность.
В соответствии с Уложением от наказания освобождались врачи, присутствовавшие на дуэли, а также
секунданты и лица, принявшие вызов, в случае, если будет доказано, что они всяческими средствами
способствовали мирному разрешению конфликта. Однако секунданты, своими действиями не пытавшиеся
примирить стороны, приговаривались к заключению в крепость сроком от четырех до восьми месяцев. До
четырех лет лишения свободы могли получить секунданты, побуждавшие к разжиганию конфликта [6, С. 385386]. В Уложении, как и в манифесте «О поединках» снова можно наблюдать норму, устанавливающую
ответственность за проведение дуэли без присутствия секундантов. Как отмечает Ю. М. Лотман «…дуэль
подразумевала наличие строгого и тщательно исполняемого ритуала. Только пунктуальное следование
установленному порядку отличало поединок от убийства» [1, С. 169]. Следовательно, дуэль, проведенная без
участия секундантов, не могла считаться правильной и справедливой. Для виновного в такой ситуации
максимальное наказание, наступающее в случае смерти участника поединка, назначалось в виде лишения
дворянства и ссылки в Сибирь на поселение [6, С. 386]. По-прежнему, секунданты являлись важным атрибутом
любого поединка, выполняя роль примирителей, именно поэтому суровость наказания за проведение дуэли без
их присутствия являлась вполне оправданной.
Также при определении меры пресечения Уложение различает вызывающего и вызываемого.
Следовательно, к этим лицам применяется разная степень наказания. Например, за принятие вызова и
последующий выход на поединок, закончившийся без ущерба здоровью дуэлянтов, в зависимости от
обстоятельств участникам дуэли назначается наказание в виде ареста на срок от одного до семи дней. Лицо,
учинившее бескровный поединок, наказывается арестом на срок от трех недель до трех месяцев [6, С. 383]. Более
суровое наказание могло наступить за причинение смерти или нанесение тяжких увечий в процессе дуэли.
Максимальная санкция за данное правонарушение составляла заключение в крепости сроком от двух до четырех
лет. Причем для зачинщика поединка, совершившего убийство, срок заключения увеличивался до шести лет и
восьми месяцев. [6, С. 384].
Свидетель поединка, следствием которого стала смерть или нанесение тяжких повреждений одному из
его участников, в соответствии со статьей 1521 Уложения привлекался к церковному наказанию [6, С. 386].
За убийство противника изменническим образом, без присутствия секундантов при проведении
поединка, назначалось самое суровое наказание в виде лишения всех прав состояния и ссылки на каторгу на срок
от пятнадцати до двадцати лет [6, С. 386]. По сути, такой способ причинения смерти можно квалифицировать как
умышленное убийство, что не имело ничего общего с первоначальной идеей дуэли, заключающейся в
восстановлении поруганной дворянской чести, а не физическом устранении обидчика.
Немаловажной подробностью также является то, что наказание за дуэль для ее участников, как правило,
не наступало. Зачастую виновным объявлялось помилование. Как показывает практика, обычно дуэлянтов
переводили на Кавказ в действующую армию. Максимальным наказанием в случае смертельного исхода
поединка было разжалование из офицеров в рядовые, что, например, произошло с Дантесом после дуэли с
Пушкиным [7, С. 89].
Отдельно необходимо сделать акцент на проблеме целесообразности применения к дуэлянтам такого
вида наказания, как смертная казнь. Так, человек, вышедший на дуэль, фактически дважды подвергал себя риску.
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Во-первых, он рисковал быть убитым или серьезно раненым. Во-вторых, если он все-же оставался в живых, то
вполне мог понести уголовное наказание, в отдельных случаях предполагавшее лишение дворянства, то есть
гражданскую казнь, которая являлась позорящим наказанием. Зачастую подобное пренебрежение жизнью и
законом могло повысить престиж дворянина, бравировавшего своей отвагой и бесстрашием перед глазами
товарищей [2, С. 12–13]. Поэтому применение смертной казни в таких случаях являлось малоэффективной мерой,
которая не привела бы к снижению количества поединков. Этот факт также в немалой степени повлиял на
смягчение наказаний и практику объявления помилований, потому что государство постепенно переставало
вмешиваться в сферу личных интересов аристократии, тем самым передав им право самостоятельного
разрешения конфликтов, связанных с оскорблением дворянской чести посредством легализации дуэлей.
Проанализировав вышеизложенный материал, можно сделать вывод о существенном изменении
ответственности, применяемой за проведение дуэлей в Российской империи в период XVIII–первой половины
XIX века. Таким образом, прослеживается некая эволюция наказаний, проявляющаяся в постепенном смягчении
санкций за данное правонарушение, что в большой степени повлияло на процесс дальнейшей легализации
поединков. Так, жестокое петровское законодательство в данном вопросе, носившее больше характер
устрашения, дополнилось манифестом Екатерины II, хотя и подтвердившим предыдущие положения, но уже поновому взглянувшим на существовавшую проблему. Появилась более подробная дифференциация наказаний, в
соответствии с которой их тяжесть стала зависеть от степени вины и причиненного вреда. Сами наказания стали
не такими суровыми, как прежде. В «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года можно
наблюдать уже достаточно проработанную систему санкций за участие в поединке. В соответствии с данным
нормативным правовым актом к виновным в проведении дуэли не применялась смертная казнь, а самым суровым
наказанием являлось лишение дворянства и двадцатилетняя ссылка на каторгу. Все эти меры в конечном итоге
привели к легализации дуэли в России. 13 мая 1894 года появились «Правила о разбирательстве ссор в
офицерской среде», в соответствии с которыми офицерам фактически разрешалось проведение дуэлей.
В заключение хотелось бы процитировать слова В. Д. Набокова, точно отражающие негативную
сущность дуэли: «Там, где процветает дуэль, появляются … люди, которые сильны тем, что они могут свою
ловкость, умение стрелять и фехтовать ставить на службу самым низменным и грязным побуждениям» [2, С. 23].
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Аннотация.
Миграция населения – сложный процесс, оказывающий самое разнообразное влияние как на самих
мигрантов, так и на места, откуда и куда эти люди перемещаются. События, происходившие на протяжении
последних 7 лет, показывают, что этот процесс продолжает развиваться и видоизменятся, в результате чего
прежние исследования начинают терять свою актуальность. Кроме того, внимание большинства исследователей
обращено на такие крупные и значимые страны, как Франция, Германия, Италия и т. п., однако маленьким
странам, таким как Эстония, такого внимания уделяется в значительно меньшей степени. Однако именно в таких
странах миграция даже в небольших масштабах может иметь гораздо большее влияние, чем в аналогичные
процессы в крупных государствах. Кроме того, в силу своего небольшого размера все изменения, происходящие
в стране, быстрее становятся явными и их проще отслеживать, чем в странах с большой территорией, где
изменения в одном регионе могут не оказать никакого влияния на соседние. Цели работы определить, как
миграция населения влияет на политику партий на примере Эстонской Республики. соответствии с целью были
поставлены следующие задачи: 1. изучить, какое влияние может оказать фактор миграции на трансформацию
партийно-политической системы; 1. охарактеризовать процесс миграции в Эстонии за 1008-1018 годы; 3.изучить
партийную систему Эстонии; понять, партии какого толка в ней присутствуют; 4. собрать и проанализировать
предвыборные программы партий с целью выяснить, какое влияние на них оказывает миграция.
Annotation.
Migration of the population is a complex process that has a very diverse impact both on the migrants themselves
and on the places from where and where these people move. The events that have taken place overthe past 7 years show
that this process continues to develop and will change, because of which previous studies begin tolose their relevance. In
addition, the attention of most researchers is drawn to such large and significant countries as France, Germany, Italy, etc.,
however, small countries such as Estonia receive much less attention. However, it is in suchcountries that migration, even
on a small scale, can have a much greater impact than in similar processes in large states.In addition, due to its small size,
all changes occurring in a country become apparent faster and are easier to track than in countries with a large territory,
where changes in one region may not have any impact on neighboring ones. Objectivesof the work: to determine how the
migration of the population affects the politics of parties on the example of the Republic of Estonia. In accordance with
the goal, the following tasks were set: 1. to study what impact the migration factor can have on the transformation of the
party-political system; 1. to characterize the migration process in Estonia for 1008-1018; 3. to study the party system of
Estonia; to understand what kind of parties are present in it; 4. to collect and analyze the election programs of parties in
order to find out what impact migration has on them.
Ключевые слова: миграция, Эстония, кризис, политическая система, партии.
Key words: migration, Estonia, crisis, politic system, parties.
Анализ миграции в Эстонии
Если смотреть на показатели сальдо миграции, то миграцию в Эстонии можно условно разделить на два
периода – с 2008 по 2014, в котором показатель сальдо был отрицательным, и с 2015 по 2018 когда он стал
положительным. Теперь хотелось бы рассмотреть каждый период подробнее[1][2].
Статистика за 2008 – 2014 гг.
В данном периоде нельзя выделить какую-либо однозначную тенденцию. Так, в 2008 и 2009 годах
показатель сальдо миграции сохранялся на примерно одинаковом уровне по абсолютному большинству страни
регионов, рассмотренных в рамках данного исследования, тогда как в 2010 году произошёл ряд серьёзных
изменений. В этот год показатель сальдо общей миграции упал с -700 до -2500, что говорит об усилении оттока
населения из страны. Если рассмотреть сальдо миграции по регионам, выясняется, что падение показателя сальдо
миграции произошли практически по всем регионам, кроме Африки. Это может свидетельствовать о том, что
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Эстония стала менее привлекательна для потенциальных иммигрантов, что подтверждается даннымипо миграции
– в 2010 году произошло сокращение притока иммигрантов при одновременном росте количества эмигрантов.
Учитывая статистику по ЕС в целом, экономические показатели Эстонии (брутто- зарплата, ВВП по ППС на душу
населения), а также то, что подавляющее большинство эмигрантов составлялиграждане Эстонии, можно сделать
вывод, что одной из причин изменений в показателях миграции стали экономический кризис 2008-2009 гг.,
который довольно сильно ударил по экономике Эстонии (по данным Евростата, падение экономики Эстонии в
2009 году было одним из самых больших в процентом отношении среди всех членов ЕС)[3].
В 2011 году ситуация, которая возникла в 2010 году, в целом не изменилась. Восстановление прежних
показателей сальдо миграции по России, Украине, а также Азии и Америки не оказали существенного влияния на
общий показатель сальдо миграции – он остался на уровне 2010 года, что говорить о крайне малых масштабах
влияния на миграции из этих стран и регионов в сравнении с масштабами миграции граждан ЕС.
В 2012 году произошло очередное падение показателя сальдо миграции – из Эстонии выехало на 3700
человек больше, чем въехало в неё. Это обусловлено как продолжающимся сокращением потока иммигрантов, так
и увеличением числа эмигрантов. При этом стоит отметить тот факт, что порядка 95% эмигрантов составляли
граждане Эстонии, тогда как количество покинувших пределы Эстонии граждан ЕС составляло порядка 50% от
аналогичных показателей за 2008-2009 гг., а сальдо миграции по всем остальным странам и регионам вернулось
на докризисный уровень. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ключевой проблемой миграции в Эстонии на
тот момент являлся отток её граждан за рубеж, и в первую очередь – в близкую в языковом плане, но гораздо более
развитую экономически Финляндию.
В 2013 и 2014 годах происходило улучшение ситуации – показатель сальдо общей миграции начало
расти и уже в 2014 году достигло значения в -730 человек, что во много произошло за счёт уменьшения
показателей сальдо миграции граждан Эстонии с -4500 в 2012 году до -1750 в 2014 году, а также стабильных
положительных показателей сальдо миграции по всем остальным странам и регионам. Это, а также эконмические
показатели Эстонии, свидетельствуют о преодолении страной последствий кризиса 2008-2009 годов.
Отдельное внимание хотелось бы уделить т. н. «проблемным странам» или, более официально, странам
из группы риска – именно в такую категорию Охранная Полиция Эстонии (Kaitse Politsei, КаПо) выделяет ряд
стран Азии и Африки, из жителей которых, по её мнению, исходит наибольшая террористическая угроза. К
самым опасным из них относятся: Индия, Нигерия, Пакистан, Бангладеш, Иран, Египет, Сирия, Камерун.
Количество мигрантов из этих стран не превышает 2,5% от общего числа мигрантов, однако, по мнению данного
ведомства, приезжающие из этих стран могут представлять серьёзную угрозу безопасности Эстонии,в том числе
террористическую и как потенциальные вербовщики в ряды различных исламистских организаций[4].
При этом опасения внушает и тот факт, что мигранты из этих стран не используют Эстонию как
временную остановку на пути в другие, более развитые страны, а остаются в ней на длительное проживание, что
подтверждает статистика эмиграции по гражданам этих стран – на 345 иммигрантов приходится 24 эмигранта, т.е.
более 90% от числа иммигрантов осталось в Эстонии.
Можно сделать вывод, что миграция в Эстонии в данный период во многом зависела от экономических
ситуации внутри страны в целом, на которые сильно повлиял кризис 2008-2009 годов, а также его последствия. В
течение всего периода число эмигрантов превышало число иммигрантов; при этом большую часть эмигрантов
составляли граждане Эстонии и, в меньшей степени, других стран Европы, в том числе Россия, Украина и странчленов ЕС. Количество мигрантов из стран Азии и Африки не превышало 9% от всего потокаиммигрантов, однако
порядка 30% из них – граждане стран из группы риска, что в среднесрочной перспективе может привести к
проблемам с безопасностью как в Эстонии, так и в ЕС в целом.
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Статистика за 2015 – 2018 гг.
В 2015 году Департамент Статистики Эстонии сменил метод подсчёта количества мигрантов – в расчётах
стали учитываться также те мигранты, в отношении которых существует вероятность приезда. В результате
данные между двумя рассматриваемыми периодами совместимы только по показателям сальдо миграции.
В отличие от предыдущего периода, начиная с 2015 года можно проследить увеличение показателя
сальдо миграции по подавляющему большинству регионов. Это произошло за счёт ряда факторов. Во-первых,
показатель сальдо миграции граждан ЕС вырос до 1000 человек. Это можно связать с европейским
миграционным кризисом, который начался в том же году, что подтверждается статистикой по отдельным
странам: относительно предыдущих лет, резко увеличился показатель сальдо миграции по гражданам стран,
наиболее сильно пострадавших от миграционного потока 2015-ых годов (Италия, Германия, Швеция).
Во-вторых, начал увеличиваться показатель сальдо миграции по гражданам Эстонии, что может говорить
о том, что её граждане стали возвращаться на родину. Отчасти это можно списать на улучшение экономической
ситуации внутри страны и сокращением рынка труда за рубежом, а также изменением ситуации на
внутриполитической арене. Своё влияние могло оказать и сокращение численности населения в Эстонии, в
результате чего упал его миграционный потенциал и, как следствие, уменьшилось число людей, готовых к
эмиграции. Также выросли показатели сальдо и по странам Африки и Азии, откуда в Южную Европу прибывало
большинство беженцев. При этом в Эстонии осталось порядка 285 граждан «опасных» стран. В три раза
увеличился показатель сальдо миграции по гражданам Украины, при этом, как и в случае Азии и Африки,
показатели эмиграции выросли относительно незначительно. Во многом эмиграция из этих стран и регионов
связана с экономическими и/или военными кризисами и их последствиями, как это произошло с Нигерией и
Украиной. При этом следует заметить, что мигрантов из Сирии приехало всего12 человек (никто из граждан
Сирии в 2015 территорию Эстонии не покидал).
В 2016 году динамика в целом оставалась прежней, однако произошло сокращение иммигрантовграждан Эстонии (приехало 7100 человек против 8000 в 2015 году) при сохранении уровня эмиграции 2015 года.
Данный спад можно списать на статистические колебания, не обусловленные значительными причинами. В
результате этого общий показатель сальдо миграции сократился с 2000 до 1000 человек, другие же показатели
остались неизменными. Также до 60 человек увеличилось количество мигрантов из Сирии, что вызвано
обострением военного конфликта на её территории, а также незначительно и мигрантов из других «опасных»
стран.
В 2017 году произошёл довольно значительно выросла иммиграция – с 14800 до 17600 человек в год
при падении годового уровня эмиграции с 13800 до 12400 человек. Рост произошёл прежде всего за счёт эстонцев,
что можно связать с действиями правительства по возвращению мигрантов на родину и по препятствии отъезда
своих жителей. Также относительно 2016 года выросло число мигрантов из Нигерии и Сирии, оставшихся в
Эстонии (с 85 до 135 и с 60 до 80 соответственно), что может быть связано с обострениемконфликтов в этих
странах. Кроме того, продолжился рост мигрантов из других «опасных стран».
В 2018 рост показателей сальдо миграции продолжился, хотя и несколько замедленными темпами. При этом
число новых мигрантов из Сирии, оставшихся в Эстонии, сократилось до 20 человек, что связано с сокращением
количества иммигрантов из этой страны, что, в свою очередь, можно связать с некоторой деэскалации конфликта
на этой территории. Также в 2 раза выросло число мигрантов из Ирана и Пакистана (до 65 и 80 человек
соответственно), а также, чуть в меньшей степени, из других «опасных» стран. Подобный ростможно связать с
отсутствием решения проблем, вынудивших этих людей покинуть их страны.
Итак, за 2015-2018 гг. можно сделать следующие выводы: в Эстонии значительно вырос поток как
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иммигрантов, так и эмигрантов, при этом сальдо миграции стало положительным. Это благоприятно повлияло на
численности населения – впервые за рассматриваемый период оно не только не сократилось, но и начало
увеличиваться. И здесь важна именно роль миграции, так как естественный прирост населения в Эстонии на
протяжении всех рассматриваемых периодов был отрицательной[5].
Также за этот период вырос приток мигрантов практически из всех регионов. С одной стороны, это имело
свои плюсы: мигранты из стран ЕС потенциально имели высокий уровень развития и могли стать
квалицированными рабочими, тогда как мигранты из некоторых стран Азии (Грузия, Азербайджан и др.), а также
таких стран, как Украина, обеспечивали приток дешёвой рабочей силы. С другой стороны, приток мигрантов
означает сокращение рабочих мест для постоянно проживающих в Эстонии людей. Увеличился приток
мигрантов из «опасных регионов», что начало всерьёз беспокоить эстонские спецслужбы, занимающиеся, в
частности, внутренней безопасностью страны – они опасаются роста террористической активности, в том числе,
международного уровня.22 Это опасение косвенно подтверждает и увеличение количества людей, которым было
отказано во въезде из-за потенциальных угроз для общества – если до 2012 года таких людей не было, то в 2013
году их было порядка 5, то в 2015 и 2017-2018 гг. – 30 человек, при снижении в 2016 до 15 человек; аналогичные
показатели наблюдаются по тем, кому было отказано во въездеиз-за получения сигнала тревоги[6]. Всё это может
привести к росту социального напряжения внутри страны. Помимо экономической и социальной сфер, это
напряжение может отразиться и в сфере политики, что можно отследить, в частности, по предвыборным
программам политических партий страны, что и будет сделано в следующей главе.
Влияние миграционной обстановки на предвыборные программы партий Эстонии.
Эстония – президентско-парламентская республика, в которой парламент играет ключевую роль в
управлении государством. Помимо осуществления функций законодательной власти, из его состава формируется
кабинет министров страны, включая премьер-министра; по этой причине изучение предвыборных программ
партий так важно. В Эстонии сложилась многопартийная система, в рамках которой не сформировалось ни
доминирующей партии, в результате чего результаты выборов меняются относительно непредсказуемо, поэтому
по ним проще отслеживать изменения настроения и желаний общества, чем в странах, где такая(-ие) партия(-и)
существует(-ют). Кроме того, в многопартийной системе для создания правительства необходима коалиция
нескольких партий; в условиях Эстонии зачастую происходит объединение партий с различными программами,
что вынуждает партии корректировать их для создания единой коалиции.
Выборы в национальный Парламент (Рийгикогу) и Европейский Парламент (Европарламент) проходят
по пропорциональной системе; существует 5-процентный порог. Наличие пропорциональной системы означает,
что количество депутатов от партии не прямо пропорционально количеству отданных за еёкандидатов голосов,
а кроме того, довольно чётко позволяет выявить изменения в общественном мнении.
За рассматриваемый период на выборах побеждали следующие партии: Партия Реформ (Reformi
Erakond, RE), право-либеральная идеология; Центристская Партия (Keskerakond, KE) лево-центристская
идеология; Союз Res Publica и Отечества (Isamaa ja Res Publica liit, IRL), преобразовавшуюся в Отечество (Isamaa,
IE), но сохранившую право- консервативную идеологию с элементами национализма; Социал- демократическая
партия Эстонии (Sotsiaaldemokraatlik erakond, SDE), левая идеология; Свободная Партия (Vabaerakond, VE),
право-консервативная идеология; Эстонская национал-консервативная партия (Eesti konservatiivne rahvaerakond,
EKRE), крайне правая идеология (далее для идентификации партий будут использоваться эстоноязычные
аббревиатуры, приведённые выше). Влияние идеологии крайне важно, так какименно на её основе формируется
политика партии, а также степень её жёсткости
Выборы в Европарламент 2015 года.
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В сети Интернет сохранились предвыборные программы всех прошедших в парламент партий: RE(28%),
KE (25%), SDE (15%), IRL (14%), VE (9%), EKRE (8%)[7].
В рамках предвыборной кампании в 2015 году партии также не стали заострять всё внимание на
экономике и социальной сфере, что ещё раз подтверждает тот факт, что Эстония вышла из экономического
кризиса. При этом всё больше внимания уделялось миграции – уже все партии в большей или меньшей степени
затронули эту проблему. Так, SDE включила этот пункт в общие цели по уменьшению оттока населения, но
больше на декларативном уровне, а RE предложила реализовывать европейские проекты по укреплению границ
для противостояния этой проблеме, что потенциально могло помочь избежать неконтролируемого нашествия
мигрантов. В программе KE не было озвучено, как партия будет относиться к мигрантам, однако были
предложены меры по предотвращению незаконной миграции и ограничению международной преступности.
Национал- консервативные партии прямо выступили за ограничение миграции в Эстонию – EKRE обещала
противостоять притоку мигрантов, тогда как VE предлагала пускать в страну людей образованных и готовых
разделять ценности эстонского народа. Кроме того, VE призывала эмигрантов не терять связей с Эстонией, а
также выступала за упрощение процедуры их возвращения обратно на родину. Ещё одна партия, IRL, обозначила
отток населения как одну из основных проблем, однако при этом продолжила настаивать на консервативной
политике выдачи гражданства.
В итоге можно заметить стремление всех партий обернуть вспять процесс оттока населения из страны,
тогда как годом раннее ещё не все партии признавали наличие этой проблемы. Кроме этого, 30% избирателей
проголосовали за консервативные и национал- консервативные партии, в той или иной мере выступающие за
ограничение миграции. Болеетого, сам факт прохождения трёх правоконсервативных партий в Рийгикогу,
свидетельствует о нарастании радикализма в эстонском обществе, в частности, по отношению к мигрантам. Из этого
можно сделать вывод, что на выборы 2015 года миграция оказала более существенное влияние, чем в
предыдущие года.
Национальные выборы в Парламент Эстонии.
Выборы в Рийгикогу проходили 03.03.2019, поэтому данные по миграции за 2019 год не могли
значительно повлиять на предвыборные программы партий.
В сети Интернет сохранились предвыборные программы всех прошедших в парламент партий: RE (29%),
KE (23%), EKRE (18%), IE (12%), SDE (10%)[8].
В рамках предвыборной кампании 2019 года все партии уделили внимание вопросам миграции, при этом
можно проследить разделение партий по степени радикализации в подходах к вопросам миграции.
Так, наиболее либеральна политика декларировалась SDE– они обещали бороться с незаконной
миграцией, не обращая внимания на другие аспекты миграции. Также либеральной политики придерживаласьи
KE, обещавшая бороться с нелегальной миграцией и террористической угрозой, а также усилить контроль над
остальными мигрантами и сохранить квоты на приём беженцев. Такая политика, с одной стороны, не закрывает
Эстонию для мигрантов, с другой – позволяет снизить риски попадания на её территорию потенциально опасных
людей. Кроме того, партия придерживалась относительно либеральной политики в отношении гражданства, а
также ставило своей целью избавится от лиц без гражданства, дав им возможность получить гражданство в
упрощённом порядке.
Чуть более жёсткая политика была у RE, которые предлагали сотрудничать с другими странами- членами
ЕС по миграционной политике и одновременно с этим вводили принцип «наш дом, наши правила», который
подразумевал приезд мигрантов с целью обучения и/или работы. Кроме этого, партия предлагала строго следить
за соблюдением мигрантами сроков своего законного пребывания в стране и немедленно высылать нарушителей
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или нелегалов. Помимо этого, партия предлагала программу по стимулированию возвращения эстонцев на
родину, чего не было ни у одной другой партии, а также, вместе с радикальными партиями, сохранить
консервативную политику в отношении получения эстонского гражданства.
Ещё более радикальные программы были у EKRE и IE. Они предлагали сокращение либо полную отмену
миграционных квот с призывом сделать миграционную политику внутренним делом конкретного государства,
без оглядки на другие страны ЕС. Также обе партии заявили об отсутствии необходимости в приёме трудовых
мигрантов, так как приток дешёвой силы может вызвать демпинг на эстонском рынке труда.Кроме этого, по
мнению IE, приток мигрантов не сможет решить демографические проблемы, вызванные низкой рождаемостью,
из чего можно сделать вывод, что стимулирование притока мигрантов также не имеетсмысла.
В итоге можно заметить, что партии раскололись на два лагеря – одни предлагали решать проблему
мигрантов совместно с другими членами ЕС и помогать им решать эту проблему, не отменяя систему квот; другие
же наоборот, настаивали на необходимости предоставить странам право решать самостоятельно, как они будут
решать данную проблему. Такая позиция может свидетельствовать, как о росте евроскептицизма среди
избирателей, которые стремятся сохранить Эстонию в первую очередь для эстонцев, так и о радикализации
населения – порядка 30% населения поддерживает партии с радикальной идеологией, тогда как за партии с
либеральной политикой по отношению к миграции проголосовало только 33% избирателей – программа RE
сместилась в сторону умеренной правоконсервативной идеологии.
Выборы в Европарламент 2019 года.
Выборы в Европарламент проходили 26.05.2019, поэтому данные по миграции за 2019 год не могли
значительно повлиять на предвыборные программы партий.
В сети Интернет сохранились предвыборные программы всех прошедших в парламент партий: RE(26%), SDE
(23%), KE (14%), EKRE10 (13%)[9].
Все партии уделили внимание признало наличие проблемы массовой, особенно нелегальной, миграции,
а также необходимость совместной борьбы с ней не только путём укрепления границ и более строгой проверки
мигрантов, но и путём помощи странам, откуда прибыли мигранты. Учитывая тот факт, чтопоследнего пункта
раннее ни в одних предвыборных программах не было, можно сделать вывод, что этим странам будет оказана
необходимая помощь, и людям не придётся массово покидать их.
Большинство партий выступало за умеренное ужесточение миграционной политики, подразумевая под этим,
скорее, реализацию ряда программ по охране границ, ужесточения контроля над миграцией и недопущение
проникновения мигрантов на территорию Эстонии, однако EKRE предложила более радикальные шаги –
остановить иммиграцию, депортировать нелегальных мигрантов и отменить квотную систему распределения
беженцев. Такой шаг мог помочь Эстонии избежать необходимости принимать новыхмигрантов, однако отмена
этой системы угрожала переложить всю обязанность на страны, куда эти люди прибывали в первую очередь.
Ещё одной причиной, по которой EKRE выступили за ограничение иммиграции, стало падение
рождаемости – по мнению партии, население ЕС росло за счёт приезда мигрантов, а не за счёт естественной
рождаемости, для которой, по мнению EKRE, нужна была экономическая мотивация. Данный тезис
подтверждается и отсутствием положительного естественного прироста населения как в Эстонии, так и в ряде
других стран ЕС.
В целом, можно увидеть реакцию на миграционный кризис, начавшийся в 2015 году. Партии в
большинстве своём предлагают умеренные меры по ужесточению контроля над миграцией, не пытаясь закрыть
Эстонию для въезда мигрантов или выхода из профильных договоров между странами ЕС; эта позиция нашла
поддержку подавляющего большинства избирателей; позиция же EKRE, выделяющаяся на этом фоне, была
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поддержана 13% избирателей, так что можно сделать вывод, что данная позиция не находит особойподдержки
среди населения.
Можно заметить, что программы партия для выборов в Европарламент гораздо менее радикальные, чемна
выборах в Рийгикогу. Кроме того, поддержка радикальных партий в Рийгикогу на порядок больше, чем в
Европарламенте. Причины подобного дисбаланса на данный момент практически не изучены.
Заключение
Данная тема была выбрана исходя из того, что проблема миграции в ЕС до сих пор остаётся достаточно
актуальной и осуществимых на практике идей, которые бы могли её решить, до сих пор предложено не было. В
процессе написания работы актуальность темы подтвердилась – анализ предвыборныхпрограмм партий показал,
что у них отсутствует единая позиция по тому, как подходить к решению проблемы
– надо ли переработать текущую либеральную миграционную политику или же стоит перейти к
консервативной с элементами национализма.
В ходе работы было выяснено, по каким причинам миграционная волна 2015 года, несмотря на опыт
предыдущих лет, вызвала кризис в ЕС, и чем этот кризис может быть для него опасен. Также было установлено,в
чём проявляется негативное влияние миграции на общество.
Было установлено, что непосредственно миграция не является проблемой для Эстонии, так как её
объёмы относительно невелики; при этом существует угроза безопасности из-за притока беженцев из опасных
регионов мира, а также в связи с массовым оттоком населения из страны и отсутствием у партий единой политики
по этому вопросу
В ходе исследования было обнаружено, что партийная система Эстонии, изначально целом либеральная,
современем стала смещаться в сторону праволиберальной с элементами национал-консерватизма. Также было
выяснено, что влияние миграции на предвыборную политику партий в целом присутствует, хотя оно меньше, чем,
например, у экономики. Была замечена разница в риторике партий между выборами в Рийгикогу и
Европарламент, а также в степени радикализации общества, однако чётких причин, почему это происходит,
выяснить не удалось. Также из-за смены статистической модели не удалось подробно сравнить между собой
периоды, на которые была разбита миграция, так как возникали слишком большие расхождения по количеству
иммигрантов и эмигрантов; при этом, показатели сальдо миграции в целом остались сопоставимыми.
Перспективой данной работы может стать сравнительный анализ влияния миграции на предвыборные
программы партий из других стран. Учитывая то, что население голосует за партии, позицию которых оно
разделяет, то на основании подобных исследований можно также изучать отношение общества как к миграции, так и
к другим вопросам. Также можно обратить внимание на исследование тех областей, которые в ходе данной
работы были отмечены как неизученные.
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Датой начала Грузино-Осетинского конфликта традиционно считают 1989 год. Решение ЮжноОсетинской автономной области о преобразовании собственной территории в республику в составе Грузинской
ССР вызвало недовольство со стороны правительства Грузии. Несмотря на периоды как эскалации, так и
деэскалации, вовлеченность внешних акторов и попытки правительства Грузии вовлечь в конфликт западные
страны, формально конфликт до сих пор не решен и можно смело утверждать, что на данный момент он
находится в «замороженном» состоянии. Вмешательство Российской Федерации в конфликт и поддержка ею
Южной Осетии в дальнейшем привели к российско-грузинской войне и интернационализации самого конфликта.
Действия России также способствовали образованию частично признанного государства Алания. В данной
работе отдельно анализируется позиция западных стран.Также особый акцент ставится на действиях бывшего
президента Грузии Саакашвили.
Annotation.
The date of the beginning of the Georgian-Ossetian conflict is traditionally considered 1989. The decision of the
South Ossetian Autonomous Region to transform its own territory into a republic within the Georgian SSR caused
discontent on the part of the Georgian government. Despite periods of both escalation and de-escalation, the involvement
of external actors and attempts by the Georgian government to involve Western countries in the conflict, the conflict has
not yet been formally resolved and we can safely say that at the moment it is in a "frozen" state. The intervention of the
Russian Federation in the conflict and its support for South Ossetia later led to the Russian-Georgian war and the
internationalization of the conflict itself. Russia's actions also contributed to the formation of the partially recognized
state of Alanya. In this paper, the position of Western countries is analyzed separately.Special emphasis is also placed on
the actions of former Georgian President Saakashvili.
Ключевые слова: Грузия, Россия, Европейский союз, Осетия, Южная Осетия, конфликт, сепаратизм.
Key words: Georgia, Russia, European Union, Ossetia, South Ossetia, conflict, separatism.
Тип данного конфликта можно определить по следующим основаниям для классификации:
1. По форме проявления и степени публичности – актуализированный, насильственный
2. По качественным характеристикам – иррациональный, ценностный, с нулевой суммой
3. По коммуникативной направленности – вертикальный конфликт
4. По особенностям протекания – открытый, насильственный, локальный, затяжной
5. По составу конфликтующих сторон - межгрупповой
6. По возможности урегулирования – антагонистический
7. По функциональной значимости – деструктивный
Как уже было сказано в аннотации, конфликт начался в 1989 году с решения народных депутатов
изменить Южно-Осетинскую автономную область на республику в составе Грузинской ССР. Причина данного
решения заключалось в том, что на тот момент Южно-Осетинская область видела свое будущее в составе СССР,
в то время как Грузинская ССР вышла из его состава.
9 марта 1990 года Верховный совет Грузинской ССР вышел из состава СССР, в то время как ЮжноОсетинская республика приняла постановление о действии Конституции СССР и его законов на собственной
территории.
Вскоре после этого по приказу правительства Грузии последовала блокада столицы Южной Осетии,
Цхинвала. Данный инцидент привел к большому количеству жертв среди мирного населения – в городе была
отключена электроэнергия и заблокирована дорога, по которой доставлялось продовольствие.
Блокада города была не единственным проявлением «сдерживания» со стороны правительства Грузии.
Новый президент страны, Звиад Гамсахурдия, был явным националистом и именно в период его правления
начался грузино-осетинский конфликт. В начале 1990-х годов этнические осетины, проживающие на территории
Грузии, подвергались давлению и притеснению.
21 декабря 1991 года Верховный Совет Республики Южная Осетия принял Декларацию о независимости.
В конце 1991 года в Грузии произошел переворот и Звиад Гамсахурдия был свергнут. Однако, вооруженные
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действия против Южной Осетии не прекратились – новое правительство было также негативно настроено по
отношению к осетинам. Ситуацию спасло посредничество России в данном конфликте – под давлением России
было подписано Сочинское соглашение, в рамках которого была учреждена Смешанная Контрольная Комиссия
(состоящая из представителей Грузии, России и Южной Осетии). Кроме того, были созданы «смешанные силы
по установлению мира и поддержанию правопорядка по согласованию сторон»
В 2004 году руководство Грузии вновь поменялось, к власти пришел Михаил Саакашвили. Был объявлен
курс на восстановление территориальной целостности страны, что не могло не привести к эскалации конфликта
с Южно-Осетинской республикой.
Первым действием власти, вновь обострившим грузинско-осетинские отношения, стало закрытие
Эргнетского рынка, находившегося на границе Южно-Осетинской республики, что привело к потере рабочих
мест среди представителей Южной Осетии.
В мае 2004 года правительство Грузии нарушило Сочинские соглашения, перебросив в зону грузиноосетинского конфликта войска и военную технику без согласования с СКК. После этого грубого нарушения со
стороны Грузии начался очередной виток эскалации конфликта, сопровождавшийся потерями как со стороны
Грузии, так и со стороны Южной Осетии. В том же году президент Грузии, Михаил Саакашвили, высказал ряд
обвинений в адрес России. Суть их заключалась в следующем: Россия поддерживает сепаратистские устремления
Южной Осетии, вследствие чего президент Грузии требовал вывода российских миротворцев с территории
страны.
Из-за постоянных вооруженных столкновений летом 2004 года представители Южной Осетии
обратились к президенту Российской Федерации с просьбой об объединении Южной и Северной Осетии и
включении Южной Осетии в состав России. Грузия же требовала невмешательства во внутригосударственный
конфликт со стороны России. В 2004 году было подписано перемирие между представителями Грузии и Южной
Осетии, однако долго оно не продлилось.
Саакашвили стремился получить поддержку со стороны Западных держав, которые, однако, не спешили
прямо вмешиваться в конфликт. В конце 2004 года им были обнародованы мирные инициативы, в рамках
которых предлагалось включить в СКК представителей ЕС и США и вывести российских миротворцев с
территории страны. Южная Осетия закономерно отвергла данные инициативы.
В 2005 году состоялся съезд российских граждан Южной Осетии, в рамках которого была утверждена
декларация и обращение к Владимиру Путину с очередной просьбой о включении Южной Осетии в состав
Российской Федерации.
Следующий период эскалации данного конфликта произошел в 2006 году и был спровоцирован ДТП
российского военного грузовика с грузинской легковой машиной. К месту происшествия был переброшен
спецназ Грузии, бронетехника России и подразделения армии Южной Осетии. В тот день столкновения между
прибывшими не произошло, однако за этим последовал ряд обвинений России в невыполнении миротворческих
обязанностей в зоне конфликта. Вновь речь сводилась к необходимости вывода российских войск с территории
Грузии. Вслед за этим Саакашвили в очередной раз попытался заручиться поддержкой стран запада – в феврале
в Тбилиси прошла международная конференция по безопасности, на которой присутствовал представитель
Евросоюза - Бенита Ферреро-Вальднер. Президенту Грузии сообщили, что Запад заинтересован в мирном
разрешении данного конфликта.
После этого произошел краткосрочный период деэскалации конфликта. Грузия пошла на ряд уступок,
среди которых можно выделить следующие: для того, чтобы попасть в зону грузинско-осетинского конфликта,
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нужно было получить специальное разрешение, получить которое можно было только в Министерстве Обороны;
Грузия должна была начать вывод подразделений военной полиции с территории Южной Осетии.
Однако, Грузия заявила о необходимости расширения состава миротворцев на территории страны.
Выбор Саакашвили «пал» на Украину, но представители Южной Осетии отвергли данную идею, заявив, что
наиболее эффективным считают российские миротворческие силы. В дополнении к этому Украина обвинялась в
поставках оружия Грузии, что не способствовало возникновению доверия со стороны Южной Осетии по
отношению к Украине. Действия Саакашвили были явно направлены на «втягивание» в конфликт внешних
акторов, напрямую не связанных со сложившейся ситуацией между Южной Осетией и Грузией, для обеспечения
поддержки собственной агрессивной политики в отношении осетин.
В апреле 2006 года была приняла «Декларация о геноциде южных осетин в 1989—1992 гг», в которой
Южная Осетия просила признать геноцидом действия властей Грузии по отношению к осетинам: «С ноября 1989
года по июль 1992 года в результате кровавого террора погибло свыше 3000 мирных жителей осетинской
национальности, около 300 человек пропало без вести, свыше 40000 человек вынуждено было переселиться в
Россию, более 100 осетинских сел сожжено дотла».
13 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча между Владимиром Путиным и Михаилом Саакашвили,
на которой были затронуты вопросы урегулирования грузино-осетинского конфликта. В рамках переговоров
Путин подчеркнул, что решать конфликт нужно с учетом «мнения народов» и с помощью поиска компромиссных
решений, которые смогут удовлетворить все стороны конфликта. Несмотря на состоявшуюся встречу и
намеченный курс на снижение «градуса напряженности» со стороны Грузии, в скором времени (буквально через
несколько недель) произошел новый всплеск насилия, вызванный терактами в столице Южной Осетии.
Ровно через месяц после встречи глав России и Грузии произошло задержание российских дипломатов,
направлявшихся в Южную Осетию. «Грузинская военная полиция, угрожая применением огнестрельного
оружия, вновь блокировала автомобиль главы российской дипломатической миссии, в котором находились посол
по особым поручениям, руководитель российской части СКК Юрий Попов, член СКК генерал-лейтенант Валерий
Евневич, а также сотрудники Посольства России в Грузии». Государственный министр Грузии по
урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава высказал недовольство действиями министра обороны Грузии,
которые противоречили Венской конвенции (задержание дипломатов).
Данный инцидент показывает, что несмотря на попытки президента Грузии Михаила Саакашвили
переориентироваться на решение конфликта с помощью диалога и сотрудничества, на тот момент это было либо
невозможно, либо действия «правящей верхушки» были не согласованы между собой, что повлекло за собой
обострение отношений между Россией и Грузией.
В августе 2007 года произошло весьма необычное недоразумение – в районе одного из грузинских
поселков упала ракета, однако взрыва не произошло, и никто не пострадал. Правительство Грузии обвинило
Россию в нарушении воздушного пространства и неприкрытой агрессии, в то время как представители России
заявили, что случившаяся ситуация является театральной постановкой, не до конца профессионально
срежиссированной.
В 2008 году, незадолго до пика эскалации данного конфликта, Грузия провела референдум,
посвященный членству в НАТО. «За» присоединение к военно-политическому блоку проголосовало
большинство, но на саммите НАТО в Бухаресте члены блока заявили, что Грузия получит возможность
присоединиться к НАТО только после урегулирования внутриполитической обстановки в стране, то есть после
разрешения конфликта с Южной Осетией. Россия высказалась категорически против расширения НАТО на
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Восток так как в случае, если Грузия вступает в НАТО, на границе с Россией появляется проамериканское
государство.
Летом 2008 года произошла резкая эскалация конфликта, которая позднее привела к Пятидневной войне.
Произошло это из-за того, что правительство Грузии разместило государственный флаг страны в селе Сарабук,
местность которого находится на высоте 300 метров и является частью Южной Осетии. Вслед за этим начались
столкновения за эту высоту и уже позднее – обстрелы столицы Южной Осетии.
Нюанс заключается в том, что каждая сторона обвиняет противника в открытии огня. В официальном
заявлении Министерство Обороны Грузии возложило вину за начало вооруженных столкновений на
миротворцев из числа осетин – согласно заявлению, именно они первыми открыли огонь и грузинские военные
были вынуждены ответить на агрессию дабы не пострадать.
Диаметрально противоположную позицию заняли Смешанные Силы по Поддержанию Мира – они
заявляли, что огонь открыли именно грузинские снайперы, начав обстрелы зданий МВД Южной Осетии.
Согласно их же заявлениям, к вечеру того же дня уже был ряд убитых и пострадавших из-за огня на поражение.
Данные события привели к спешной миграции нескольких тысяч человек из нестабильной зоны грузиноосетинского конфликта.
«7 августа президент Грузии Михаил Саакашвили в телеобращении к населению Грузии и
Цхинвальского региона заявил, что готов к любым переговорам для решения конфликта с Южной Осетией. По
его словам, он предлагает России стать гарантом широкой автономии для Южной Осетии в составе единой
Грузии.
По данным МВД Южной Осетии, грузинская сторона 7 августа днем открыла огонь из крупнокалиберного и
автоматического оружия по столице республики Цхинвали со стороны села Никози. Затем, по данным Цхинвали,
со стороны грузинского населенного пункта Авневи велся обстрел осетинского села Хетагурово. Около десяти
человек погибли, еще около 50 получили ранения разной степени тяжести. Грузинские СМИ, в свою очередь,
сообщили, что югоосетинская сторона в течение трех часов обстреливала из крупнокалиберного оружия села
Авневи и Нули. По данным Смешанных сил по поддержанию мира (ССПМ) в зоне грузино-осетинского
конфликта, в большинстве случаев первыми начинала стрельбу грузинская сторона, кроме того, были
зафиксированы обстрелы российских миротворцев»
Предложенное Михаилом Саакашвили перемирие не оправдало себя и вооруженные действия не
прекратились. 8 августа 2008 года началась российско-грузинская война, став одним их наиболее острых
периодов в рамках данного конфликта. В этот день Грузия подвергла артобстрелу Цхинвал и попыталась взять
под контроль Южную Осетию. В тот же день по указу президента Российской Федерации на территорию Грузии
были введены российские войска для оказания помощи Южной Осетии.
В ходе данной войны Грузия объявила всеобщую мобилизацию (8 августа) и военное положение в стране
(9 августа). Михаил Саакашвили призывает к прекращению огня, на что российские представители отвечают, что
согласны на проведение мирных переговоров только после вывода грузинских войск с территории Южной
Осетии. Вечером 9 августа российские войска входят в столицу Южной Осетии. В общей сложности за 5 дней
войны войска Российской Федерации дошли до территории Грузии и начали продвижение вглубь страны. 12
числа Дмитрий Медведев объявляет об окончании войны.
«В Москву для согласования с Медведевым плана урегулирования конфликта прилетает Николя
Саркози. План предусматривает окончание боевых действий, отвод грузинских и российских войск на позиции,
которые они занимали во время начала конфликта. На встрече с Саркози Медведев официально объявляет об
окончании войны, называя ее теперь уже "операцией по принуждению к миру".
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Активные боевые действия прекратились, но российские войска оставались на территории Грузии до 16
августа»
12 августа состоялся визит в Москву президента Франции Николя Саркози. В ходе встречи президентом
Российской Федерации Дмитрием Медведевым и Николя Саркози был согласован план «Медведева-Саркози»,
основанный на шести принципах мирного урегулирования конфликта. План включал в себя отказ от боевых
действий, окончательное прекращение войны, начало обсуждения международного статуса Южной Осетии,
возвращение Вооруженных сил Грузии на территорию своей страны и вывод вооруженных сил Российской
Федерации на линию, где они находились до начала боевых действий.
«Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии сразу после окончания вооруженного
конфликта: 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской
Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии, 9 сентября Россия установила с ними дипломатические
отношения, а 17 сентября заключила Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Помимо РФ
независимость республики Южная Осетия признали Никарагуа /5 сентября 2008 года/, Венесуэла /10 сентября
2009 года/, Республика Науру /16 декабря 2009 года/ и тихоокеанское государство Тувалу /19 сентября 2011 года/.
2 сентября 2008 года Грузия прервала дипотношения с Россией, сохранив отношения лишь на уровне
консульств. Российское посольство в Грузии прекратило свою работу 3 сентября. С 5 марта 2009 года интересы
двух стран представляет Швейцария: в швейцарских посольствах в Тбилиси и Москве действуют секции
интересов России в Грузии и Грузии в РФ».
Официально война была закончена, однако после окончания военных действий имели место
террористические акты, жертвами которых становились как граждане Южной Осетии, так и России.
Неоднократно после этого Соединенные Штаты Америки обвинялись в поддержке Грузии в данном конфликте Депутат Европарламента Джульетто Кьеза заявлял, что Грузия является протекторатом США.
Россия позднее обвинялась в покушении на президента Польши Леха Качиньского и президента Грузии
Михаила Саакашвили. 23 ноября кортеж президентов подвергся обстрелу недалеко от территории Южной
Осетией, в теракте незамедлительно обвинили Россию.
«Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "провокацией чистой воды" заявления об инциденте с
президентами Грузии и Польши на границе с Южной Осетией. По словам Лаврова, такие вещи случаются уже не
в первый раз, грузинские власти сами все организуют, а потом обвиняют российскую и южноосетинскую
сторону. Как напомнил министр, то же самое было и когда утверждалось, что в августе 2007 года на Грузию была
сброшена бомба».
В ноябре 2009 года Южная Осетия заявила о готовящемся нападении на российских и осетинских
военных со стороны Грузии, после чего произошло несколько единичных обстрелов, в которых пострадали как
грузинские граждане, так и российские.
В августе 2009 года Грузия совершила два минометных выстрела, направленных на территорию Южной
Осетии. Министерство Обороны Российской Федерации обвинило Грузию в эскалации конфликта: "Такие
действия вызывают в Минобороны России серьезную озабоченность. В случае дальнейших провокаций,
представляющих угрозу населению республики, российскому воинскому контингенту, дислоцированному на
территории Южной Осетии, министерство обороны России оставляет за собой право на применение всех
имеющихся сил и средств для защиты граждан республики Южная Осетия и российских военнослужащих"
Де-факто конфликт не решен на сегодняшний день, поскольку Южная Осетия является непризнанным
государством. Фактический выход Южной Осетии из состава Грузии состоялся в 2008 году. Новоиспеченная
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республика получила признание со стороны Российской Федерации, Республики Никарагуа, Республики Науру,
Сирийской Арабской Республики и Боливарианской Республики Венесуэла.
На сегодняшний день конфликт, как уже было сказано во введении, находится в «замороженном»
состоянии – активные вооруженные столкновения на границе не проводились в течение длительного времени.
Позицию и действия на тот момент президента Грузии, Михаила Саакашвили, в рамках данного
конфликта можно описать следующим образом: он стремился всеми способами вывести войска Российской
Федерации с территории страны и вообще исключить Россию из числа стран, принимающих участие в нем. Это
было обусловлено тем, что поддержка Россией Южной Осетии ограничивала возможности Грузии на применение
силы по отношению к осетинам. В пики наибольшей эскалации российские военные и миротворческие силы
вмешивались в конфликт, отстаивая интересы Южной Осетии.
Грузия поддерживалась странами Запада, но прямо в конфликт они не вмешивалась. Часто в рамках
данного конфликта Грузию рассматривают как проамериканское государство, и это действительно так. Желание
Грузии вступить в НАТО создавало возможность странам запада, в особенности США, диктовать условия Грузии
в рамках грузино-осетинского конфликта. Рассматривая данный конфликт с такой точки зрения, можно прийти
к выводу, что это противостояние носит характер «войны чужими руками», поскольку в нем пересекались
интересы России и США. Грузия и США не раз обвинялись в стремлении решить конфликт насильственным
путем, хотя прямого указания на то, что был некий «приказ» со стороны США нет. Однако политика Грузии в
рамках данного конфликта носит, в какой-то степени, «стихийный» характер – периоды затишья сменялись
неожиданными эскалациями конфликта. Такая тенденция отчетливо прослеживается в период правления
Михаила Саакашвили – президент то шел на уступки и стремился к достижению перемирия, то, в обход своих
же заявлений, переводил конфликт в насильственную фазу.
Теоретически такие резкие перемены в отношении Южной Осетии можно списать на плохо
скоординированные действия правящей верхушки Грузия того периода – наиболее ярко это можно проследить в
инциденте с задержанием российских представителей Министерства Иностранных Дел в 2006 году, когда
государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава высказал недовольство
действиями министра обороны Грузии, противоречившие Венской конвенции. С другой же стороны, при явном
отклонении от общеполитического курса в отношении Южной Осетии представители власти были бы в скором
времени смещены с занимаемых должностей. Исходя из этого, отсутствие координации в действиях власти не
могло стать основополагающей причиной скачков в южноосетинской политике Грузии.
Также «стихийность» можно объяснить попытками снизить «градус напряжения» в конфликте для
подготовки к удару и/или для восстановления внутренних резервов. С такой точки зрения проводимую Грузией
политику можно логически объяснить.
Благодаря вмешательству Российской Федерации в конфликт и Пятидневной войне, показавшей
хорошую военную подготовку российских военных, серьезных эскалаций конфликта после российскогрузинской войны не было. Участие России в данном конфликте объясняется тем, что военные действия
проходили у границы РФ и, кроме того, Россия не заинтересована во вступлении Грузии в НАТО и расширении
военного альянса на Восток, тем более у своих границ. Нерешенный конфликт в Грузии является помехой для
вступления страны в военный альянс.
Данный конфликт может быть урегулирован окончательно в случае, если Грузия признает Южную
Осетию как самостоятельную политическую единицу – таким образом конфликт будет гарантированно решен.
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Аннотация.
В данной статье автором предпринята попытка рассмотреть сущность принципа свободы гражданскоправового договора, выявить причины, цели и основания законодательного ограничения данного принципа, а
также перспективы развития гражданского законодательства в данном направлении.
Abstract.
In this article, the author attempts to consider the essence of the principle of freedom of civil contract, to identify
the reasons, goals and grounds for the legislative restriction of this principle, as well as the prospects for the development
of civil legislation in this direction.
Ключевые слова: Принцип свободы договора, автономия воли, выбор контрагента, условия договора,
обязательность заключения договора
Key words: The principle of freedom of contract, the autonomy of the will, the choice of the counterparty, the
terms of the contract, the obligation to conclude the contract.
Одним из базовых принципов гражданского права является диспозитивность, предполагающая
равноправие участников гражданско-правовых отношений и право выбора соответствующей модели поведения,
а также условий выполнения гражданско-правовых обязательств. Но при этом государство достаточно детально
регулирует гражданско-правовые отношения, прежде всего, с целью предотвращения нарушения прав одной из
сторон. Таким образом, нельзя сказать, что данная отрасль частного права имеет исключительно диспозитивный
характер, многие нормы, содержащиеся в Гражданском кодексе РФ, обладают свойством императивности, и за
их нарушения нередко предусматривается не только гражданско-правовая, но и иные виды юридической
ответственности.
Наверное, самыми разнообразными и часто встречающимися формами взаимодействия частных лиц
являются договорные отношения. Согласно ст. 420 ч. 2. Гражданского кодекса РФ договором признается
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей. При этом Гражданский кодекс устанавливает виды договорных отношений, хотя и оговаривает,
что сторонами может быть заключен как договор, предусмотренный законодательством, так и не
предусмотренный, и в данном случае к соглашению можно применить аналогию закона. Также для договоров
устанавливаются самые разнообразные требования относительно формы, существенных условий, прав и
обязанностей сторон и т.д. Ст. 422 ГК РФ гласит, что договор должен соответствовать обязательным для сторон
правилам, установленным законом и иными правовыми актами, т.е. императивным нормам гражданского
законодательства.
При этом, применительно к договорным отношениям Гражданский кодекс устанавливает принцип
свободы договора. По мнению А.О. Иншаковой и Я.А. Станчуляк, содержанием принципа свободы договора
является, с одной стороны, право определять должен ли быть заключен договор и с кем, и с другой стороны право
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свободно оформлять (определять) содержание договора. Другие авторы, выделяют отдельно право сторон
свободно выбирать форму, в которой будет заключен договор.
Как считает С.Г. Воронов, принцип свободы договора является одним из базовых принципов
гражданского права, представляет собой системообразующую основу гражданского законодательства, из смысла
которой вытекают другие принципы данной отрасли законодательства, в частности, такие как равенство
участников

гражданского

оборота,

неприкосновенность собственности, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела,
необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, без которых свобода договора в
сущности своей невозможна.
Опираясь на мнение ученых, можно отметить, что содержание принципа свободы договора раскрывается
в правах и обязанностях сторон соглашения. Во-первых, свобода договора означает, что никто не может быть
принужден к заключению договора, кроме случаев добровольного исполнения обязательств и обязанности
заключить договор, установленной ГК РФ. Во-вторых, данный принцип предусматривает свободу выбора вида
договора его сторонами, в том числе, заключение смешанного договора и договора, не предусмотренного
гражданским законодательством. В-третьих, это самостоятельное определение условий исполнения договорных
обязательств в случае, если эти условия регулируются диспозитивной нормой. Тогда стороны договора могут
установить, что будут использовать действующую норму, либо исключить ее и договориться об иных условиях.
Таким образом, принцип свободы договора является отнюдь не абсолютным. Законодательством
устанавливается целый ряд ограничений, что позволяет ученым заявить о том, что «содержание такой правовой
категории, как «свобода договора» заключается в признании необходимости ее ограничений с помощью
законодательства».
Такие ограничения закреплены, в частности в ст. 55 Конституции РФ, а также в абз. 2, п. 2, ст. 1 ГК РФ,
где говорится о том, что гражданские права могут быть ограничены: только на основании федерального закона;
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
А.В. Жигулина, рассматривая содержание принципа свободы договора, называет три условия, при
которых реализуется принцип свободы договора – это равноправие субъектов в частноправовых отношениях,
автономия их воли и имущественная обособленность. Частично соглашаясь с автором, хочется отметить, что
фактически установленное законом равноправие субъектов далеко не всегда реализуется в договорных
отношениях. Например, при заключении договора купли-продажи, продавец – юридическое лицо только в редких
случаях будет согласен изменить условия договора по желанию покупателя, как правило, покупатель либо
принимает условия договора, либо отказывается от покупки. Если же в договорные отношения вступает
публичный субъект, например, орган местного самоуправления или орган государственной власти, которые
также обладают гражданской правоспособностью, то они вправе выставлять ряд достаточно жестких требований
к договору, нарушив которые другая сторона, возможно, будет подвергнута различным санкциям.
Что касается автономии воли сторон договора, то данный принцип практически не работает в
договорных отношениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Например, согласно ч. 1 ст. 540 ГК РФ в
случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для
бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента
в установленном порядке к присоединенной сети. Таким образом, у пользователя электрических сетей по сути
дела не остается права выбора в заключении договора или отказе от его заключения. Для жителей
многоквартирных жилых домов над принципом свободы договора превалирует принцип общего блага,
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поставщиком электроэнергии для всего дома выступает одна ресурсоснабжающая организация, и собственник,
даже не желая вступать с ней в договорные отношения, вынужден это сделать, поскольку не вправе выбрать
другого поставщика. Аналогичная ситуация складывается и при выборе иных ресурсоснабжающих организаций.
Кроме того, как отмечает Т.А. Быкова, «в законодательстве выделяются случаи, когда заключение
договора обязательно, что может рассматриваться как ограничение его свободы. Это касается, к примеру,
договоров, связанных с обеспечением федеральных и муниципальных нужд, обязывающих стороны соблюдать
императивные предписания, которыми также не должны пренебрегать и партнеры по договору».
В Гражданском кодексе содержится специальная статья 445 ГК РФ «Заключение договора в
обязательном порядке» говорит о том, что в данной норме закрепляется исключение, потому как имеющимися
общими правилами уже закреплены свобода и автономия воли сторон, относящиеся и к действиям при
заключении договора. Обязательность заключения договора в данном случае может быть обеспечена судом.
Согласно ч. 4 ст. 445 если сторона, для которой заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения,
другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор
считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу
соответствующего решения суда.
Автономия воли сторон, выражается, в том числе, в свободном выборе контрагента. Граждане, и
юридические лица свободны в выборе контрагента по договору. Однако они действуют в этом случае под свою
ответственность. Субъекты должны исходить из того, что сами должны проявлять осмотрительность и
самостоятельно оценивать риски вступления в договорные отношения с недобросовестными партнерами. Однако
данный принцип неприменим к публичным договорам. Статьей 426 ГК РФ установлено, что определенный
субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан заключить договор по продаже товаров,
выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно
осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего
пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание).
Уклонение обязанной стороны от заключения указанного вида договора влечет санкции в виде
понуждения к его заключению, например, в судебном порядке. Кроме того, указанный субъект
предпринимательской деятельности может быть привлечен к гражданско-правовой и административной
ответственности за необоснованный отказ от заключения публичного договора, то есть свобода выбора
контрагента в данной правовом институте исключена.
Как отмечает А.А. Шаганц, условия публичного договора являются едиными и должны быть применимы
ко всем лицам, обратившимся к субъекту, обязанному к заключению публичного договора. Исключения, которые
позволяют изменить условия и содержания договора могут быть предусмотрены законом или подзаконными
актами. Иного механизма изменения условий публичного договора не предусмотрено. В данном случае
демонстрируется прямое ограничение свободы договора, в том числе в части ведения преддоговорных условий
и

согласования

содержания

договора.

Что касается имущественной обособленности, то, разумеется, без этого условия субъект не может стать
участником договора, поскольку именно своим имуществом он отвечает по обязательствам, предусмотренным
договором.
Также одним из элементов принципа свободы договора является право контрагентов включать в
договор любые условия, не противоречащие императивным нормам закона или иных правовых актов.
Поскольку свобода договора подлежит ограничениям в случаях, установленных законом, о чем прямо
говорится в в части 3 ст. 55 Конституции РФ, судебные органы сочли необходимым дать толкование понятию
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законного ограничения свободы договора. Высший арбитражный суд, в постановлении Президиума ВАС РФ от
05.11.2013 № 9738/13 особо отметил, что ограничения свободы договора могут допускаться только в особых,
крайних случаях. К ним он отнес защиту основ конституционного строя, правопорядка, нравственности,
общества в целом. Также к особым случаям указанное Постановление относит необходимость защиты интересов
отдельных категорий участников договорных отношений, под которыми понимаются третьи лица и потребители,
которые подразумеваются как слабая сторона договорных отношений.
Однако в некоторых случаях контрагенты также несвободны в выборе условий договора. Например, с
целью обеспечения свободы конкуренции определенные ограничения устанавливаются для лиц, имеющих
преимущественное положение на рынке, что обеспечивает защиту прав более слабой стороны.
Так, введен институт согласования типовых договоров антимонопольным органом для контрагентов,
занимающих доминирующее положение. При этом наличие как такового типового договора само по себе
ограничивает принцип свободы договора, так как конкретные условия договора согласованы административным
органом, и изменяться сторонами не могут. Кроме того, типовые договоры имеются, например, в сфере
образования. Если образовательная организация не включит в договор все необходимые условия, которые
содержатся в типовом договоре об обучении, разработанном Министерством образования и науки РФ (в
настоящее время Министерство науки и высшего образования), то при выявлении данного факта при проведении
контрольных мероприятий организация будет подвергнута административным санкциям.
Ограничения свободы договора закреплены непосредственно в Гражданском кодексе (например, п. 1
cт.10 ГК РФ, 428 ГК РФ; п. 4 ст. 445 ГК РФ п.3 ст.426 ГК РФ и т.д.). Соответственно, основным способам
осуществления принципа свободы договора соответствуют и законные способы ограничения свободы договора.
По словам И.М Агеевой и Н. К. Семеновой, ученые-цивилисты выделяют три основных цели
ограничения свободы договора. Это: защита слабой стороны в обязательстве; защита интересов кредиторов;
защита интересов государства и общества. И необходимость ограничений свободы договора обусловлена
необходимостью защиты от злоупотреблений этой свободой.
В заключение следует отметить, что конструкция свободы договора не является идеальной и имеет
определенные недостатки. Например, нередко возникают вопросы в правоприменительной практике, в части
заключении смешанных, непредусмотренных законом соглашений. Так, для определения элементов договоров
следует установить истинную волю сторон, например, исследуя преддоговорную переписку между
контрагентами. Пленум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в своем постановлении от 14 марта
2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» выделяет также законодательную цель регулирования
заключения соглашений субъектами гражданского оборота.
Таким образом, принцип свободы договора не носит абсолютного характера и может быть ограничен. С
другой стороны, данное ограничение устанавливается исключительно в законодательном порядке и вводится с
целью восстановления баланса интересов контрагентов. В связи с этим следует отметить, что среди норм ГК РФ,
регулирующих правовое положение субъектов гражданского правоотношений, в том числе отдельных видов
договоров в частях первой и второй кодекса на 1600 императивных норм закреплены 200 диспозитивных норм.
То есть несмотря на правовое закрепление принципа свободы договоров, преобладающее место в правовом
регулировании занимает метод императивности, что в современных реалиях не всегда является обоснованным.
Свобода договора ограничивается императивными нормами, устанавливающими прямые запреты или
позитивные предписания. В научной литературе такой механизм называют ex ante ограничениями свободы
договора или пассивной моделью ограничения свободы договорного регулирования.
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По мнению А.Ю. Лисицкой, основным недостатком указанной модели является то, что императивные
нормы, с одной стороны, могут превышать необходимую степень ограничения свободы, а с другой стороны, быть
недостаточными для отдельных ситуаций. Определить все необходимые ограничения свободы договора не
представляется возможным не только из-за огромного количества подпадающих под этот принцип конкретных
ситуаций, но и в силу динамики гражданских правоотношений.
Кроме того, при определении условий договора императивные нормы обычно не нарушаются. Чаще
всего имеют место скрытые злоупотребления свободой договора, которые проявляются в навязывании и
вынужденном принятии слабой стороной заведомо невыгодных и обременительных условий сделки.
Также следует отметить, что законодатель идет по пути дальнейшего ограничения свободы договора,
увеличивая количество императивных норм и нормативно утверждая типовые договоры в различных сферах
общественных отношений. Соответствие заключенных субъектом гражданского права договоров типовым
договорам нередко является объектом проведения контрольных мероприятий и за нарушения сторона, их
допустившая, несет юридическую ответственность, в связи с чем вынуждена заключать договоры на тех
условиях, которые установлены законодателем.
Список используемой литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
09.03.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994, № 32. Ст. 3301
2. Агеева И.М., Семенова Н.К. Принцип свободы договора в гражданском праве России // Аспирант.
2020. № 1 (52). С. 11-14.
3. Быкова Т.А. Позитивные обязывания как способ гражданско-правового регулирования // Вестник
Саратовской государственной юридической академии. 2018. № 5 (124). С. 96-100.
4. Воронов С.Г. Гражданское право и принцип свободы договора // Отечественная юриспруденция.
2020. № 4 (43). С. 10-13.
5. Жигулина А. В. Еще раз о теории свободы договора // Право и государство: теория и практика.
2021. № 1 (193). С. 14-16.
6. Иншакова А.О., Станчуляк Я.А. Свобода договора как основополагающий принцип гражданского
права // Дневник науки. 2020. № 9 (45). С. 34.
7. Кузнецова Н.В. Содержание гражданско-правовых договоров: свобода определения и ее
ограничения // Современные тенденции развития гражданского и гражданского процессуального
законодательства и практики его применения. 2017. Т. 4. С. 127-130.
8. Лисицкая А.Ю. Несправедливые договорные условия: судебный контроль в России и за рубежом //
Гуманитарный научный вестник. 2020. № 10. С. 256-264.
9. Шаганц А.А. Принцип свободы индивидуально-правового договора // Юридическая техника. 2020.
№ 14. - С. 675-677.

41

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

Искажение СМИ результатов опросов, связанных с голосованием по поправкам к
Конституции России
Distortion of the survey results related to voting on amendments to the Constitution of Russia
by media
Проданцов К.C.
Старший лаборант социологической лаборатории
Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта
Российская Федерация г. Калининград, ул. Чернышевского, 56а
e-mail: ProdantsovKS@yandex.ru
Prodantsov K.S.
Sociological laboratory assistant,
Immanuel Kant Baltic Federal University
56a, Chernyshevskij St., Kaliningrad, Russian Federation
e-mail: ProdantsovKS@yandex.ru
Аннотация.
В статье представлены результаты контент-анализа публикаций в СМИ результатов опросов, связанных
с Общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Рассмотрены специфика публикации данных опросов и способы искажения их в СМИ. Была осуществлена
проверка соблюдения новостными изданиями закона, регламентирующего публикацию опросов, связанных с
выборами и референдумами. В результате исследования было обнаружено, что из всех правил законодательства,
соблюдался только пункт об указании организации, проводившей опрос. Были выявлены различия между
новостными изданиями при публикации данных опросов. Обнаружены следующие способы искажения
результатов опросов: указание ссылки (гиперссылки) на другую статью, отсутствие ссылки (гиперссылки) на
первичные данные, подмены понятий и фальсификации. Проанализированы случаи, когда социологические
центры сами неверно интерпретируют результаты собственных исследований. Были предложены изменения в
основной существующий на данный момент закон, регламентирующий информирование граждан о результатах
опросов, связанных с выборами и референдумами.
Annotation.
The article presents the results of a content analysis of publications in the media of the results of polls related to
the All-Russian vote on approval of amendments to the Constitution of the Russian Federation. The specifics of publishing
survey data and ways of distorting them in the media are considered. A review was carried out of the compliance of the
news media with the law governing the publication of polls related to elections and referendums. As a result of the study,
it was found that of all the rules of the law, only the clause on the indication of the organization that conducted the survey
was observed. Differences were found between news outlets in publishing survey data. The following ways of distorting
the results of the polls were found: the indication of a link (hyperlink) to another article, the absence of a link (hyperlink)
to the primary data, substitution of concepts and falsification. Cases were analyzed when the sociological centers
themselves misinterpreted the results of their own research. Changes were proposed to the main currently existing law
regulating informing citizens about the results of polls related to elections and referendums.
Ключевые слова: опросы общественного мнения, манипуляция опросами, методы социологии,
искажения социологической информации в СМИ, поправки к Конституции России, правовое регулирование
опросов общественного мнения, выборы в России.
Key words: public opinion polls, manipulation of surveys, methods in sociology, distortion of sociological
information in the media, the amendments to the Constitution of Russia, legal regulation of public opinion surveys,
Russian elections.
Введение
В книге Джорджа Гэллапа и Сола Форбса Рэя «Пуль демократии: как работают опросы общественного
мнения», в которой прописаны методика опроса и культура изучения общественного мнения, послужившие
отправной точкой для современных технологий опроса, утверждается, что в интересах редакторов газет
публиковать объективные результаты опросов общественного мнения. Авторы считают, что «газеты едва ли
могут стать источником предвзятости опросов», аргументируя это утверждение тем, что читатели заметят
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манипуляции и перестанут доверять данному изданию или даже будут участвовать в протестах [1, с. 166].
Полученные результаты опроса, по мнению исследователей, следует публиковать в средствах массовой
информации (СМИ), чтобы как можно больше людей о них узнали. Однако авторы не учитывали
«самостоятельную роль медиа как отдельной фреймирующей машины, которая представляется „черным
ящиком“, не привлекающим к себе в этом процессе внимания и не искажающим данные» [2, с. 35-36]. Дж. Гэллап
и С.Ф. Рэй упускают из виду множество факторов, которые могут позволить продолжать существовать газете,
публикуя неточные данные опросов. Например, использовать особые технологии манипуляции, которые
читателю тяжело обнаружить. А ещё результаты опросов в медийных текстах могут искажаться из-за низкого
профессионализма работников СМИ или из-за стремления преподнести информацию таким образом, чтобы
заинтересовать читателя, но изменяя при этом данные.
Пьер Шампань в книге «Начала практической социологии» приводит примеры, когда мнения людей о
реальности журналистами преподносится как факты [3, с. 277]. Уже в другой работе автор описывает случаи
использования результатов одного опроса в заголовках различными СМИ. Названия отличались друг от друга,
так как каждое издание интерпретировало данные так, чтобы удовлетворить свои интересы [4, с. 144].
Уже в российских медийных текстах, в которых приводятся данные опросов, в свою очередь А.Г
Белоусов выявляет манипуляции с помощью заголовков. Исследователь встречает случаи, когда в названии
статей выносится лишь удобная для издания часть результатов опроса и в содержании не указываются все данные
целиком [5, с. 84].
М.Г. Яковлева в результате исследования журналистских текстов, в которых была опубликована
социологическая информация, связанная с выборами, выявила, что СМИ в данных статьях «склоняют
избирателя (определенную группу избирателей) голосовать или не голосовать за определенного кандидата,
демонстрируют несомненное рейтинговое превосходство кандидата», «актуализируют протестные
настроения граждан и косвенно выражают опасения по поводу фальсификации результатов предстоящих
выборов». Исследователем были обнаружены следующие методы манипуляции: завышение или занижение
данных социологических исследований; подмена понятий; фальсификация; обращение автора материала к
подходящим данным; объединение различных вариантов ответов в один с акцентом на сильнейшей степени, за
счет чего достигается эффект усиления воздействия социологической

информации;

использование

фотоизображений или шаржей и др. [6, с.212-214].
Опираясь на результаты исследования М.Г. Яковлевой, И.Ф Ярулин и А.В. Ильиных [7, с. 81-82]
проводят анализ качества электоральных опросов и их представлений в СМИ Дальнего Востока и обнаруживают
такие же признаки манипулятивного характера в публикациях:
1. Искажение данных социологических исследований, вплоть до их фабрикации.
2. Использование «неясных» социологических данных.
3. Экспертное давление.
И.С. Душанова, исследуя медийные тексты, посвященные результатам опросов, обнаружила, что СМИ,
в угоду своим интересам, «выбирают часть данных опроса, сопровождают данные комментариями экспертов,
а также сокращают аналитические сюжеты до оценочных ярлыков» [8, с. 113]. Автор приводит пример, когда
влиятельное издание одно из первых публикует результаты опроса на определенную тему, что «задаёт
интерпретативную рамку» другим изданиям, которые будут ссылаться на эту статью. То есть другие медиа
используют настоящую статью как первоисточник информации. В последующем цепочка цитирований изданий
друг друга может продолжаться, меняя смысл результатов опросов от текста к тексту» [8, с. 117-118]. Также
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исследователь выявила случаи, когда в публикациях приводятся результаты опросов и при этом добавляются
дополнительные сюжеты, чтобы подтвердить свое виденье данных о мнении населения [2].
К.А. Платоновым и Д.И. Юдиной в публикациях, основанных на социологических пресс-релизах,
выделяются ошибки, связанные с тем, что «данные по выборочной доле приписываются всей совокупности
респондентов». СМИ некорректно перефразируют формулировки вопросов и ответов, создают сложные для
восприятия предложения и используют различные стили письма [9, с. 132-133].
А.Б. Белоусов отмечает, что СМИ способны самостоятельно проводить среди своей аудитории опросы,
используя провокационные формулировки, чтобы вызвать скандал и тем самым привлечь к себе внимание,
сгенерировать резонансный инфоповод [10, с. 175].
В проведенном нами ранее исследовании, направленном на поиск и описание кейсов, содержащих
признаки манипуляции опросами, были обнаружены примеры, когда СМИ не оставляли ссылку на первичные
данные; не указывали организацию, которая проводила опрос; не предоставляли точное название опроса, что
затрудняло поиск источника информации или вовсе делало это невозможным [11].
В настоящей работе предпринята попытка выявить новые случаи искажения СМИ результатов
социологических опросов на примере Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации [12]. В связи с этим одна из задач исследования – выявление способов
искажения данных опросов.
Выбор данного кейса обусловлен тем, что названный плебисцит не регламентировался статьей 46
Федерального закона от 12.06.2002 N67- ФЗ (ред. от 04.06.2021) «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [13] (далее — Закон), хотя в большинстве
своем данное мероприятие не отличалось от обычного голосования или референдума. У Центральной
избирательной комиссии (ЦИК) не было никаких «рычагов» контроля публикации опросов, связанных с
голосованием. Была дана лишь рекомендация не освещать результаты раньше окончания голосования [14].
Пресс-секретарь президента Российской Федерации В.В. Путина Д.С. Песков в свою очередь высказал мнение,
что публикация результатов экзитполов до окончания выборов «может способствовать повышению
информированности населения» [15]. Поэтому социологические центры и СМИ могли обнародовать данные
опросов в любое время, не соблюдать правила, прописанные в названной статье Закона. В связи с этим мы решили
проверить, будут ли редакции СМИ придерживаться норм статьи 46 Закона. И в свою очередь гипотеза — в
большинстве медийных текстах, включающих в себя результаты опросов о голосовании по поправкам к
Конституции РФ, СМИ не придерживаются правил публикации данных социологических исследований,
указанных в статье 46 Закона. Голосование по поправкам к Конституции РФ предоставило уникальную
возможность, увидеть каким образом СМИ будут публиковать результаты опросов, связанные с голосованием
или референдумом, когда не обязательно соблюдать законодательство.
Метод исследования и выборка
Метод исследования — контент-анализ. В качестве единицы анализа была отобрана статья, содержащая
результаты социологических опросов, касающихся голосования по поправкам к Конституции РФ, и
опубликованная в период с 15.01.20 по 01.07.20. Началом периода отбора выбрана дата 15 января, так как в этот
день Президент РФ В.В. Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ. 1 июля голосование
завершилось.
Выбраны 3 самых цитируемых интернет-ресурса на март 2021 года по рейтингу «Медиалогии»[16]:
«Rbc.ru», «Russian.rt.com», «360tv.ru».
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Поиск статей осуществлялся по следующим ключевым словам: «поправки к Конституции», «опрос»,
«конституция», «ВЦИОМ», «Левада-Центр», «ФОМ».
Выборка сплошная и составляла 65 статей, содержащих результаты опросов, связанных с голосованием.
В каждом медийном тексте осуществлялась проверка содержимого материала с первоисточником. В
качестве источника первичных данных всегда выступали сайты социологических центров (ВЦИОМ, «ЛевадаЦентр», ФОМ), так как названные издания ссылались только на исследования этих организаций, за исключением
двух статей. Данные опросов, указанные в журналистских текстах, сравнивались с результатами приведенными
в таблицах, а не в аналитической преамбуле.
Чтобы проверить, соблюдали ли СМИ 46 статью Закона, перед нами стояла задача проверить наличие в
статьях следующих норм:
1. указана ли организация, проводившая опрос;
2. время проведения;
3. число опрошенных (выборка);
4. метод сбора информации;
5. регион, где проводился опрос;
6. точная формулировка вопроса;
7. статистическая оценка возможной погрешности;
8. информация о лице, которое заказало и оплатило опрос;
9. публикация в период «тишины».
В связи с тем, что Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации проводилось не один день, а пять (25.06.20 – 1.07.20), то период, когда не разрешается
публиковать результаты опросов («период тишины»), мы увеличили с 6 до 10 дней.
Результаты исследования
Соблюдение СМИ статьи 46 Закона при публикации данных опросов, связанных с голосованием
по поправкам к Конституции РФ. В исследуемом нами интервале было всего выявлено 65 статей: 25 статей
«360tv.ru», 16 статей «Russian.rt.com» и 24 статьи «Rbc.ru». В отобранных журналистских материалах было
опубликовано 69 результатов опросов. В каждом медийном тексте преимущественно приводились результаты
одного исследования. Исключениями были 4 статьи, где в каждой публиковались данные двух различных
опросов.
Больше всего в медийных текстах использовались результаты опросов ВЦИОМ. Это можно объяснить
тем, что данная социологическая организация, по сравнению с ФОМ и «Левада-центром», проводила намного
больше опросов, связанных с голосованием по поправкам к Конституции (табл. 1). Все издания, когда
использовали социологические данные, указывали название организации, проводившей опрос. Лишь это правило
статьи 46 Закона соблюдалось.
Таблица 1. Организации, проводившие опросы (указано количество используемых в статьях результатов
опросов)
360tv.ru
Russian.rt.com
Rbc.ru
Всего
(25)
(17)
(27)
(69)
ВЦИОМ
21
17
23
61
ФОМ

2

-

2

4

«Левада-центр»

2

-

-

2

Другие
организации

-

-

2

2

45

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

В результате анализа публикаций было выявлено, что все исследуемые СМИ практически в равной
степени не соблюдали правила публикации результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами.
Значительные отличия от остальных были обнаружены только у «Rbc.ru»: указывалась выборка и метод сбора
информации чаще. И в целом данное новостное издание отходило от Закона меньше, чем остальные.
Больше всего не придерживались следующих норм: не указывалась точная формулировка вопроса (69
случаев), точное время проведения опроса (68 случаев), не указывался регион (67 случаев) и отсутствовала
информация о лице, которое заказало и оплатило опрос (67 случаев).
Помимо того, что не указывалось точное время, зафиксировано большое количество отсутствия даты
проведения опроса (50 случаев). 6 раз указывался просто месяц без указания дня: «В первой половине марта»,
«Согласно апрельскому опросу ВЦИОМ».
Выявлено 57 из 69 случаев, где отсутствовало любое упоминание места проведения опроса. В
оставшихся 12 публикациях в качестве места указывали регионы (2 случая), количество участков и субъектов (9
случаев), федеральные округа (1 случай) (табл. 2).
Таблица 2. Распределение норм статьи 46 Закона, которым не придерживались СМИ (указано количество
используемых в статьях результатов опросов)
360tv.ru
Russian.rt.com
Rbc.ru
Всего
(25)
(17)
(27)
(69)
Не указана
точная
25
17
27
69
формулировка
вопроса
Не указано
время
25
16
27
68
проведения
опроса
Не указан регион
25
17
25
67
Отсутствие
информации о
25
17
25
67
лице, которое
заказало и
оплатило опрос
Отсутствует
статистическая
оценка
23
17
22
62
возможной
погрешности
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Продолжение таблицы №2. Распределение норм статьи 46 Закона, которым не придерживались СМИ (указано
количество используемых в статьях результатов опросов)
360tv.ru
Russian.rt.com
Rbc.ru
Всего
(25)
(17)
(27)
(69)
Не указано
место
21
17
19
57
проведения
опроса
Не указана дата
проведения
опроса
Не указана
выборка
Не указан метод
сбора
информации

20

16

13

50

18

15

13

46

17

12

10

39

Из 65 изученных статей 20 были опубликованы в «период тишины» (табл. 3).
Таблица 3. Публикация результатов опросов СМИ в «период тишины» (указано количество статей)
360tv.ru
Russian.rt.com
Rbc.ru
Всего
(25)
(16)
(24)
(65)
Публикация в
8
4
8
20
«период тишины»
В результате анализа полученных результатов мы пришли выводу, что необходимо внести в статью 46
Закона изменения. На наш взгляд, не следует считать нарушением, если не указывается время проведения
исследования для всех опросов общественного мнения, связанных с выборами. Так как только для экзитполов
важно точное время, когда был сделан замер, а для всех остальных важна скорее дата. Следовало бы внести в
статью 46 Закона разъяснение: для каких опросов общественного мнения важно точное время, а для каких дата.
Также в упомянутой статье Закона прописано, что нужно указывать регион. Однако большинство
опросов, касающихся выборов, проводятся по всей России. В случае репрезентативного опроса, регионов будет
больше, чем один. Первый способ решить эту проблему — это прописать в Законе, чтобы указывались все
регионы, если опрос проводится по всей России. Однако тогда возникает новая сложность: основываясь на наших
наблюдениях, крупнейшие в России социологические центры (ВЦИОМ, ФОМ, «Левада-центр») не указывают
на своих сайтах конкретные регионы. Поэтому следует ещё обязать сами социологические центры указывать
информацию о регионах, или СМИ перед публикацией результатов нужно будет запрашивать эту информацию
у социологических организаций. На наш взгляд, вышеперечисленные варианты усложнят работу СМИ, которые
итак не соблюдают правила имеющиеся в нынешнем варианте Закона, что подтверждается исследованиями,
которые были проанализированы. Второй способ — это указать описание методики конструирования выборки,
если опрос репрезентативный и проводился по всей стране. В этом случае на сайтах крупнейших
социологических организаций указывается эта информации, но не всегда. Поэтому также могут возникнуть
сложности в поиске информации, но уже в меньшей степени.
Так как принят закон о многодневном голосовании [17], то следует сделать правки в часть 3 статьи 46
Закона, где прописано, что «в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования» нельзя
публиковать результаты опросов, связанных с выборами. В названной статье и части Закона необходимо
поменять «день голосования» на «дни голосования».
Способы искажения результатов опросов в СМИ. Были найдены случаи, когда СМИ при публикации
результатов опросов в качестве источника указывали другую статью, а не сайт социологического центра. Больше
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всего эта тенденция обнаружена в материалах «Russian.rt.com»: в 12 из 16 статей источник информации — другая
статья. Нам видятся 2 проблемы в указании в качестве источника другого медийного текста. Первая проблема
состоит в том, что в статье, на которую ссылаются, может быть представлена неверная интерпретация данных
опроса или задана интерпретативная рамка, которой будут пользоваться другие издания. Далее цепочка
цитирования может продолжаться, меняя смысл результатов опроса от статьи к статье. Вторая проблема — это
создание трудностей при поиске самого первого источника, благодаря чему есть вероятность не найти
первоисточник.
В 6 случаях не удалось найти первичные данные результатов опроса и поэтому не получилось проверить
на достоверность представленные СМИ данные.
15 раз отсутствовала ссылка или гиперссылка на источник, откуда были приведены данные. Это тоже
усложняет поиск первоисточника. Читателю придется самостоятельно искать первичные данные. Меньше всего
названная тенденция прослеживается в текстах «Russian.rt.com» (табл. 4).
Также отсутствие ссылки или гиперссылки может означать, что новостное издание не хочет, чтобы
первичные данные были найдены или стремится, чтобы подписчики читали их интерпретацию результатов
исследования, а не узнавали информацию от проводившей опрос организации напрямую. Но доказательств
вышеперечисленного в исследуемых СМИ не было найдено.
Таблица 4. Усложнение СМИ поиска первичных данных (указано количество используемых в статьях
результатов опросов)
360tv.ru
Russian.rt.com
Rbc.ru
Всего
(25)
(17)
(27)
(69)
Указана ссылка
13
12
8
33
(гиперссылка) на
другую статью
Не указана ссылка
(гиперссылка) на
4
2
9
15
первичные
данные, источник
Не удалось найти
первичные
4
3
7
данные
проведенного
исследования
В 27 медийных текстах результаты опросов являлись не основной темой, а дополняли основной кейс
актуальными данными. Основная тема такого рода статей во всех случаях касалась голосования по поправкам к
Конституции РФ.
В 12 статьях приводились результаты одного или двух ключевых показателей из исследования. Такое
освещение результатов опроса было обнаружено только в журналистских текстах «360tv.ru» и «Russian.rt.com»
(табл. 5). В этих статьях не приводилась информация о выборке, месте проведении, дате и т.д. Указывалась только
организация, которая проводила опрос.
Таблица 5. Характер использования результатов опросов СМИ (указано количество статей)
360tv.ru
Russian.rt.com
Rbc.ru
Всего
(25)
(16)
(24)
(65)
Результаты
опроса — не
основанная
новость в статье
1 или 2
показателя из
опроса в статье

10

9

8

27

6

6

-

12
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В результате сравнения данных, представленных на сайтах социологических центров, с интерпретацией
их СМИ, в 38 статьях была обнаружена подмена понятий, в 8 статьях — фальсификация данных (табл. 6). Так
как подмен понятий было зафиксировано большое количество, то было принято решение осуществлять их
подсчет по факту наличия в статье. В каждой статье было представлено по одной фальсификации.
Подмена понятий представляла собой изменение названий вариантов ответа, предложенных
респондентам в ходе опроса (табл.7). А фальсификация была представлена в следующем виде: завышение
процентных показателей, замена одних показателей другими, публикация статистики по вопросам, которых не
существует (табл. 8). Мы допускаем, что результаты могли быть указаны неправильно из-за ошибки работников
СМИ, однако во всех случаях указывались данные выше, чем они были на самом деле. Не было обнаружено ни
одного случая, чтобы результаты были занижены. Хотя такая тенденция могла быть случайной и тогда ошибочно
определять такого рода примеры как фальсификации.
Таблица 6. Распределение подмен понятий и фальсификаций в текстах СМИ (указано количество статей)
360tv.ru
Russian.rt.com
Rbc.ru
Всего
(25)
(16)
(24)
(65)
Подмена понятий
15
11
12
38
Фальсификация
4
1
3
8
данных
Таблица 7. Примеры подмен понятий
Статья СМИ

Сайт социологического центра

«Откликнулись граждане и на идею запретить
чиновникам иметь вид на жительство в
другой стране, иностранное гражданство или
зарубежные счета. Предложенные изменения
нравятся 93%» [18]

Вопрос: «Представьте, что следующие предложения
будут вынесены на голосование в ходе общероссийского
голосования по внесению изменений в Конституцию
России. Скажите, пожалуйста, Вы скорее поддержите
или скорее не поддержите внесение следующих изменений
в Конституцию?»
Варианты ответа: «Скорее поддержу», «Скорее не
поддержу», «Затрудняюсь ответить» [19]

«…69% опрошенных намерены прийти на
плебисцит» [20]

Вопрос: «Как Вы думаете, Вы примете или не примете
участие в общероссийском голосовании по внесению
изменений в Конституцию, которое состоится 22 апреля
этого года?»
Варианты ответа: «Да, приму» – 45%, «Скорее да» –
24%, «Скорее нет» – 4%, «Нет, не приму» –7%, «Пока не
определился, определюсь ближе к голосованию» – 17%,
«Затрудняюсь ответить» – 3% [21]
Комментарий: в тексте статьи СМИ представлен
совокупный процент ответов «Да, приму» и «Скорее да»

«Наибольший уровень поддержки поправок в
Конституцию зафиксировали среди
сторонников «Единой России», за поправки
выступают 83% электората партии» [22]

Вопрос: «Если Вы примете участие в общероссийском
голосовании по внесению изменений в Конституцию, то
Вы скорее проголосуете за или против предложенных
изменений?»
Варианты ответа: «Скорее за», «Скорее против»,
«Испорчу бюллетень», «Затрудняюсь ответить» [23]
Таблица 8. Примеры фальсификаций данных

Статья СМИ

Сайт социологического центра
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«Большинство также поддерживает
изменения — 64% опрошенных намерены
проголосовать за поправки» [20]

Вопрос: «Если Вы примете участие в общероссийском
голосовании по внесению изменений в Конституцию,
которое состоится 22 апреля этого года, то Вы скорее
проголосуете за или против предложенных изменений?»
Варианты ответа: «Скорее за» – 46%, «Скорее против» –
16%, «Затрудняюсь ответить/Не буду участвовать в
голосовании» – 38% [21]

Заголовок статьи: «Поправки в
Конституцию поддержали до 91% россиян»
[24]

Отрывок из аналитический обзора: «Абсолютное
большинство россиян (90–91%) положительно восприняли
идею закрепить в Конституции индексацию пенсий,
пособий и иных социальных выплат и зафиксировать
МРОТ не ниже прожиточного минимума» [25]

«Только 4% респондентов считают соцсферу
неважной» [26]

В исследовании, на которое ссылается СМИ, нет таких
данных [27]

Из 12 статей, где приводились результаты одного или двух ключевых показателей из исследования, в 10
были обнаружены подмены понятий (табл. 9). Мы предполагаем, что такой высокий показатель подмен понятий
в данном виде медийных текстов, связан с тем, что перед СМИ стояла задача — привести в статье наиболее
коротко ключевые показатели из опроса. Поэтому журналистам пришлось использовать другие понятия, которые
бы заменили долгие объяснения.
Таблица 9. Распределение подмен понятий в статьях, где приведены 1 или 2 показателя из опроса (указано
количество статей)
1 или 2 показателя из опроса в статье
(12)
Подмена понятий

10

Результаты опросов в медийных текстах использовались в информационных целях. Во всех случаях,
авторы статей приводили или ключевые показатели, или все данные целиком. В журналистских текстах не были
обнаружены приемы манипуляции, которые описывали исследователи: склонение голосовать или не голосовать,
актуализация протестных настроений, опасения по поводу фальсификации предстоящих выборов, недоверие
результатам социологических опросов и др.
Были обнаружены случаи, когда социологические центры сами предоставляли неверную интерпретацию
результатов собственного исследования в аналитической преамбуле на сайте [27, 28]. Поэтому, возможно, СМИ,
следуя их примеру, использовали те же понятия при написании статей. К тому же социологические центры,
предлагая ответить на вопрос, предоставляли респондентам некатегоричные ответы. Например: только «скорее
поддержу» и «скорее не поддержу» [19], «скорее важно» и «скорее не важно» [28] и др. А медийные издания в
свою очередь в публикациях использовали категоричные ответы «поддерживают» или «не поддерживают»,
однозначно «важно» или «не важно». Так большинство публикаций, которые были проанализированы,
использовали результаты опросов ВЦИОМ. На сайте данной социологической организации находится 16
материалов (на 08.09.21), посвященных отношению населения России к поправкам к Конституции РФ, и в 15
содержатся некатегоричные варианты ответа. Учитывались результаты исследований ВЦИОМ, касающиеся
отношения к поправкам к Конституции, от самого первого до последнего, и опубликованные до конца
голосования. Результаты экзитполов не учитывались, потому что ни в одной из 18 статей, где они приводились,
не было обнаружено фальсификаций и подмен понятий. Это может означать, что СМИ добросовестнее относятся
к публикации результатов экзитполов или потому что ими сложнее манипулировать.
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Заключение
В результате проведенного исследования было выявлено, что СМИ в каждом медийном тексте
соблюдали только один пункт из статьи 46 Закона — указание организации, которая проводила опрос. Всех
остальных правил новостные издания не придерживались. Чаще всего не соблюдались следующие нормы: не
указывались точная формулировка вопроса (69 случаев из 69), точное время проведения опроса (68 случаев),
регион (67 случаев) и не приводилась информация о лице, которое заказало и оплатило опрос (67 случаев). Из 65
статей 20 были опубликованы в «период тишины». Таким образом, гипотеза о том, что в большинстве
публикаций, включающих в себя результаты опросов о голосовании по поправкам к Конституции РФ, СМИ не
придерживались

правил

публикации

данных

социологических

исследований,

указанных

в

Законе,

подтвердилась.
Касательно различий между соблюдением норм, указанных в названной статье Закона, в целом «Rbc.ru»
меньше отклонялось от правил. Особенно это заметно при указании выборки и метода сбора информации.
Чаще всего в статьях были использованы результаты исследований ВЦИОМ, так как данная организация
больше остальных проводила опросов, связанных с голосованием по поправкам к Конституции РФ.
Исследуемые медийные тексты были следующих видов: в одних данные опросов являлись основной
новостью, а в других — играли второстепенную роль — информирование аудитории актуальными результатами
опросов. В каждом журналистском тексте приводились данные или из одного исследования, или из двух
различных опросов.
Были обнаружены следующие способы искажения данных опросов общественного мнении в СМИ:
указание ссылки (гиперссылки) на другую статью, отсутствие ссылки (гиперссылки) на первичные данные,
подмены понятий и фальсификации. Выявлено, что в статьях, где основная новость — не результаты опросов, и
приведено 1 или 2 ключевых показателя из исследования, обнаружено наибольшее количество подмен понятий.
Ни в одном медийном тексте, где приводились результаты экзитполов, не было выявлено фальсификаций и
подмен понятий.
Во всех статьях роль результатов опросов состояла в информировании читателей об актуальных
ключевых показателях из исследований. Среди манипулятивных приемов нами были обнаружены только
подмены понятий и фальсификации данных. Однако однозначно сказать, что в каждом случае была именно
манипуляция, мы не можем, так как отсутствует возможность проверить, умышленно ли данные были изменены,
или это была ошибка, или культура интерпретации результатов опросов. В результате контент-анализа
представленных на сайте ВЦИОМ данных было сделано следующее предположение касательно подмен понятий:
социологический центр сам неверно интерпретировал свои данные, а СМИ вслед за ВЦИОМ использовали те же
понятия.
Было рекомендовано внести изменения в статью 46 Федерального закона от 12.06.2002 N67- ФЗ (ред. от
04.06.2021) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», так как в настоящем виде Закон не приспособлен к многодневному голосованию и не предполагает
разграничение норм для экзитполов и других видов опросов общественного мнения. На данный момент все
правила упомянутой статьи Закона распространяются для публикации всех видов опросов общественного
мнения. Также было предложено добавить пункт об указании описания методики конструирования выборки, если
опрос репрезентативный и проводился по всей стране. Стоит ещё добавить, что следовало бы обязать
социологические центры предоставлять массив данных, чтобы любой желающий смог увидеть, как отвечал
каждый респондент. Это может уменьшить количество манипуляций с помощью опросов, особенно на
политическую тему.

51

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

Сложно сделать однозначный вывод насколько повлияло отсутствие законодательства на характер
представления результатов социологических опросов в СМИ. Так как новостные издания не соблюдают статью
46 Закона, даже когда должны. Но, определенно, законодательство обязано работать всегда и должен строже
осуществляться контроль его соблюдения, чтобы у СМИ не было возможности искажать данные опросов в своих
или чужих интересах.
В указанную статью Закона необходимо внести изменения, так как на данный момент она универсальна
и в этом её проблема. Статья даже регулирует проведение экзитпола. С чем не согласны З.И. Корякина и
Ю.И. Жегусов, которые считают, что экзитпол «требует отдельного подхода к своему правовому
упорядочению». Авторами в статье «Правовое регулирование опроса общественного мнения на выходе
из избирательного участка после голосования (экзитпола)» был предложен проект статьи 46.1. Закона, которая
бы регламентировала порядок проведения экзитпола [29].
На наш взгляд, упомянутая статья Закона должна распространяться не только на публикацию данных
опросов, связанных с выборами и референдумами, но и на публикацию опросов любой тематики. Что может
способствовать уменьшению искажения результатов опросов в российском информационном пространстве.
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Аннотация.
Данная статья посвящена исследованию эмоциональной устойчивости учащихся 10-11 классов,
проведенному в рамках магистерской диссертации. Статья содержит описание цели исследования, используемых
диагностических методик, краткую характеристику выборки и результаты, полученные в ходе проведения
исследования. В статье раскрывается понятие «эмоциональная устойчивость», представлены взгляды различных
авторов на данное определение. Статья описывает дальнейшую стратегию реализации магистерского
исследования.
Annotation.
This article is devoted to the study of the emotional stability of students in grades 10-11, which was done during
the master's thesis. The article contains a description of the purpose of the study, the diagnostic techniques used, a brief
description of the sample and the results obtained in the course of the study. The article reveals the concept of emotional
stability, presents the views of various authors on this definition. The article describes the further strategy for the
implementation of the master's study.
Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, старшеклассники, нейротизм, тревожность.
Key words: emotional stability, high school students, neuroticism, anxiety.
Одной из особенностей современного общества является его склонность к быстрым изменениям,
которые накладывают свой отпечаток на развитие личности. Система образования не стала исключением.
Постоянные изменения процесса обучения, оценки знаний, требований к усвоению изученного материала
выдвигают высокие требования к психоэмоциональной устойчивости субъектов образовательного процесса.
Особенно уязвимыми в стресогенной обстановке оказываются обучающиеся, которые в связи с отсутствием
большого жизненного опыта и недостаточно сформированной эмоционально-волевой сферой зачастую
оказываются неспособными к эффективной деятельности в условиях постоянного стресса.
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В данной ситуации особую значимость приобретает работа специалистов, которые способны определить
источники и характер психологических угроз для психологического здоровья учеников, а также выработать
стратегии по профилактике и коррекции их последствий. В настоящее время ключевым понятием, вокруг
которого строится работа специалистов психологического профиля, является психологическая устойчивость
личности. В связи с вышесказанным, исследование эмоциональной устойчивости представляется нам
актуальным.
На настоящий момент не существует единого подхода к пониманию определения эмоциональной
устойчивости. Из-за того, что понятие «эмоциональная устойчивость» находилось в центре внимания различных
отраслей психологии, таких, как психология экстремальных ситуаций, спортивная психология, педагогическая
психология, и многих других, на текущий момент нет общепринятого понимания в определении данного понятия.
В зависимости от позиции, которой придерживается автор, понятие «эмоциональная устойчивость» может
содержать в себе различные феномены: психологические, социальные, медицинские и др. Различные авторы
выдвигают свои теории независимо друг от друга, стараясь рассмотреть проблему с разных сторон.
Исследователи выделяют как минимум четыре разных точки зрения на понятие эмоциональной устойчивости,
определяя ее с позиций волевых проявлений, интегрального образования, темперамента или стабильности
эмоциональных реакций. В структуру эмоциональной устойчивости ученые включают мотивационный,
эмоциональный, волевой, интеллектуальный и поведенческий компоненты. Занимаясь исследованием
эмоциональной устойчивости, Б.Х. Варданян и В.Л. Марищук определили её как интегративное свойство
личности, которое объединяет в себе эмоциональные, волевые, интеллектуальные и мотивационные компоненты
психической деятельности личности. По их мнению, для достижения поставленной индивидуумом цели в
трудных эмоциональных условиях, необходимо, чтобы все эти компоненты эффективно взаимодействовали
между собой. К.К. Платонов, Я. Рейковский, и др. изучали эмоциональную устойчивость с другой стороны - не
как свойство, а как способность, которая служит для успешного преодоления излишнего эмоционального
возбуждения при выполнении сложной деятельности. В данном подходе акцент делается на изучении волевого
самоконтроля. Мы в своем исследовании придерживаемся первого определения и считаем психологическую
устойчивость комплексом способностей, характеристик и различных свойств психики.
Старший школьный возраст, возможно, является одним из самых малоизученных периодов развития
человека, который зачастую объединяется авторами с другими периодами жизни. Термин «старшеклассник»
является, скорее, статусом, чем возрастным периодом, который достигается к 16-17 годам. В настоящее время
существует множество различных возрастных периодизаций, как в отечественной, так и в зарубежной науке.
Среди авторов, разработавших и охарактеризовавших особенности различных возрастных периодов, можно
выделить Л.С. Выготского, И. Ю. Кулагину, Д.Б. Эльконина, Э. Эриксона, С. Холла, Ж. Пиаже и других. На
данный момент не существует единой позиции и общепринятой классификации возрастных периодов развития
человека. Анализ работ отечественных и зарубежных авторов позволяет сделать следующий вывод: в
отечественной психологии и педагогике существует общепринятая периодизация развития ребенка, начиная с
детских лет и до наступления зрелости, но при этом большинство исследователей подросткового возраста
выделяют свои рамки этого периода жизни, нередко связывая его с юностью. Таким образом, старший школьный
возраст редко становится объектом изучения, рассматриваясь, как правило, либо в рамках юности, либо в рамках
подросткового возраста.
Цель исследования – теоретически и экспериментально изучить особенности эмоциональной
устойчивости старшеклассников.
Методология. Выборку исследования составили 24 учащихся старших классов, обследованных на базе
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МОУ «СОШ №45» г. Карталы и МОУ «Анненская СОШ» Карталинского муниципального района.
Изучение особенностей эмоциональной устойчивости старшеклассников в рамках нашего исследования
проходило в несколько этапов. На поисково-подготовительном этапе мы выполнили теоретическое изучение
психолого-педагогической литературы, подобрали методики для проведения констатирующего эксперимента с
учетом возрастных характеристик и темы исследования. На опытно-экспериментальном этапе был проведен
констатирующий эксперимент, результаты которого были обработаны. Психологическая диагностика
испытуемых осуществлялась с помощью четырех методик:
1. Опросник исследования тревожности у старших подростков и юношей (Ч.Д.Спилбергер, адаптация
А.Д.Андреева);
2. Личностный опросник Ганса Айзенка (EPI) (вариант А);
3. Опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи»;
4. Опросник «Уровень субъективного контроля» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд).
Результаты и обсуждение.
Мы охарактеризовали выборку в количестве 24 испытуемых, обследованных на базе МОУ «СОШ №45»
г. Карталы и МОУ «Анненская СОШ» Карталинского муниципального района. Отношения в коллективах
сложились давно, так как большинство детей учатся друг с другом с начала обучения в школе. Основными
видами деятельности коллектива являются учебная и общественная деятельность. Большинство учащихся
принимают участие в различных олимпиадах, школьных и городских мероприятиях.
Показатель нейротизма характеризует человека со стороны его эмоциональной устойчивости
(стабильности). Показатель этот биполярен и образует шкалу, на одном полюсе которой находятся люди,
характеризующиеся чрезвычайной эмоциональной устойчивостью, прекрасной адаптированностью, а на другом
— чрезвычайно нервозный, неустойчивый и плохо адаптированный тип. Как видно на рисунке 1, ни один из 24
испытуемых не показал низкий уровень нейротизма. При этом почти 59% испытуемых показали либо высокий,
либо очень высокий уровни нейротизма. Это означает, что большинству опрошенных респондентов свойственны
такие качества как беспокойство, тревожность, эмоциональная неустойчивость (рисунок 1).

Рисунок 1. Результаты диагностики уровня нейротизма по методике «Личностный опросник Айзенка EPI»
(Вариант А)
Тревога — базальная эмоция, которая зависит от иерархически организованных структур мозга. Тревога
усиливает действие эмоциогенных стимулов, что внешне проявляется в виде затрудненного приспособления
субъекта к жизненно значимым ситуациям. По результатам нашего исследования наиболее типичным оказался
средний уровень тревожности (как личностной, так и ситуативной). Уровень личностной тревожности (рисунок
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2) ниже уровня ситуационной тревожности на уроке (рисунок 3). Высокий уровень ситуационной тревожности
характерен для четверти респондентов, а личностной – всего для 8,33%. Возможно, это связано с ситуацией
проверки знаний, которая является достаточно стресогенной для обучающихся. В связи с этим возникает вопрос
о необходимости более подробного исследования учебного процесса с целью его дальнейшей корректировки.

Рисунок 2. Результаты диагностики личностной тревожности по методике «Опросник исследования
тревожности у старших подростков и юношей» (Ч.Д.Спилбергер, адаптация А.Д.Андреева)

Рисунок 3. Результаты диагностики ситуативной тревожности по методике «Опросник исследования
тревожности у старших подростков и юношей» (Ч.Д.Спилбергер, адаптация А.Д.Андреева)
На рисунке 4 изображены результаты диагностики типа мотивации по опроснику «Мотивация успеха и
боязнь неудачи» А.А. Реана. Более половины опрошенных мотивированы на достижение успеха. На избегание
неудач ориентировано только малая часть респондентов. Полученные данные внушают оптимизм по поводу
дальнейшей работы, так как большинство учащихся мотивированы на достижение поставленных перед собой
целей, что косвенно свидетельствует о сформированности волевой сферы.

57

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

Рисунок 4. Результаты диагностики типа мотивации по опроснику «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А.
Реана
Результаты, полученные в результате проведения опросника «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А.
Реана согласуются с результатами диагностики локуса контроля, который исследовался по методике «Уровень
субъективного контроля» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд). Ровно половина опрошенных учеников
имеют интернальный локус контроля, то есть склонны брать ответственность за то, что происходит в их жизни,
на себя. Треть респондентов являются обладателями экстернального локуса контроля, который свидетельствует
о стремлении в случае неудачи возложить ответственность на внешние факторы. В этом случае мы можем уже
более обоснованно говорить о сформированности эмоционально-волевой сферы у половины старшеклассников,
принявших участие в опросе. В то же время, у достаточно большого количества учащихся не сформировано
умение принимать ответственность за свою деятельность. На данный факт будет обращено внимание в
последующей коррекционной работе.

Рисунок 5. Результаты диагностики типа локуса контроля по опроснику «Уровень субъективного контроля» (Е.
Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд)
По результатам диагностики мы сделали выводы о том, что более половины опрошенных (58,33%)
респондентов имеют высокий (37,5%) и очень высокий (20,83%) уровни нейротизма, что соответствует низкому
уровню эмоциональной устойчивости. Уровень ситуационной тревожности на уроке выше уровня личностной
тревожности. Высокий уровень ситуационной тревожности характерен для 25% респондентов, а личностной –
всего для 8,33%. Вероятнее всего, это связано с высокой стресогенностью ситуации проверки знаний для
обучающихся.
Полученные в ходе исследования данные отличаются от данных других исследователей. В частности,
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Меньшаков К.В. и Кондратьева О.А. в своей статье «Исследование взаимосвязи эмоциональной устойчивости и
профессионального самоопределения старшеклассников» описывают следующие результаты диагностики
уровня нейротизма: 42% учащихся показали низкий уровень, 42% - средний и только 16% - высокий уровень
нейротизма. По результатам нашего исследования, низкий уровень нейротизма не был выявлен ни у одного из 24
испытуемых.
Одним из практически значимых результатов нашей работы стали рекомендации по формированию
эмоциональной устойчивости старшеклассников для учителей и родителей. Уровень ситуативной тревожности
исследуемых старшеклассников оказался несколько ниже уровня личностной тревожности. Иными словами, во
время учебного занятия учащиеся чувствуют себя комфортно, испытывают меньше стресса, чем за пределами
школы. Мы считаем это показателем профессионализма педагога, успешности его воспитательной работы. В
дальнейшем мы рекомендовали придерживаться выработанной стратегии учебно-воспитательного процесса,
уделяя внимание тем ученикам, которые все же испытывают стресс при ответах на уроке, выполнении
самостоятельных, проверочных и контрольных работ. Наши рекомендации для педагогов включили в себя советы
по работе со старшеклассниками с низкой эмоциональной устойчивостью во время уроков, а также во время
межличностного общения педагога и подростка. Рекомендации для родителей носили более неформальный
характер, так как первые редко принимают непосредственное участие в образовательном процессе и касались по
большей части эмоциональной стороны общения. Мы рассказывали о важности доверительного общения между
подростком и родителем, эмоциональной поддержки и уважительного обращения друг к другу.
Таким образом, мы убедились в актуальности исследуемой проблемы. Низкая эмоциональная
устойчивость, характерная для большинства опрошенных старшеклассников, может явиться фактором,
негативно влияющим на качество образования и качество жизни подростков в целом. Данные, полученные в
результате исследования, станут опорой для планирования последующих действий. Дальнейшая работа будет
направлена на создание программы по формированию эмоциональной устойчивости, ее внедрению в
образовательный процесс, проведение формирующего эксперимента и описание полученных результатов.
Коррекционно-развивающая программа будет составлена с учетом полученных результатов с целью более
целенаправленного воздействия на формирование эмоциональной устойчивости. Результаты реализации
программы и формирующего эксперимента будут представлены после их проведения в последующих статьях.
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Аннотация.
История итальянской экономической дипломатии является ярким примером успешного применения
инструментов внешней политики для достижения собственных целей на международной арене. Приемы,
используемые дипломатами Итальянской Республики, уже давно стали классическими в политике многих стран
мира и доказали свою эффективность и конструктивность.Анализируется деятельность Итальянского
правительства в период после Второй Мировой войны.После падения фашистского режима Италии пришлось
кардинально изменить некоторые аспекты своей внешней политики. Поиск новых форматов общения и
взаимодействия на мировой арене продолжается и сегодня в контексте новых мировых событий и процессов, в
центре которых часто оказывается Апеннинский полуостров.В данной статье рассматриваются этапы развития
итальянской экономической дипломатии,а также такой феномен как «Итальянское экономическое чудо»,дается
характеристика данному феномену.
Annotation.
The history of Italian economic diplomacy is a vivid example of the successful use of foreign policy instruments
to achieve their own goals in the international arena. The techniques used by the diplomats of the Italian Republic have
long become classic in the politics of many countries of the world and have proven their effectiveness and
constructiveness.The article analyzes the activities of the Italian government in the period after the Second World
War.After the fall of the fascist regime, Italy had to radically change some aspects of its foreign policy. The search for
new formats of communication and interaction on the world stage continues today in the context of new world events and
processes, which often focus on the Apennine Peninsula.This article examines the stages of the development of Italian
economic diplomacy, as well as such a phenomenon as the "Italian economic miracle", characterizes this phenomenon.
Ключевые слова: Италия, Вторая мировая война, итальянское экономическое чудо, дипломатия,
внешняя экономическая деятельность.
Key words: Italy, World War II, Italian economic miracle, diplomacy, foreign economic activity.
На протяжении всей истории Италии, как до, так и после объединения, экономическая дипломатия
играла ключевую роль во внешней политике и экономической жизни страны. Искусство дипломатии
совершенствовалось в ответ на необходимость и требование защищать интересы купцов, чья деятельность
традиционно была на высоком уровне и воспринималась как одна из главных движущих сил экономического и
социального прогресса страны. В целом дипломатические услуги всегда были востребованы бизнессообществом, которое в силу объективных геоэкономических причин ориентируется не только на относительно
узкий внутренний рынок, но и на внешнеэкономические связи и, в частности, экспортно-импортные операции[1].
Я рассматриваю итальянскую экономическую дипломатию как уникальное, сложное и постепенно
развивающееся явление, которое играет одну из ключевых ролей в итальянском внешнеполитическом аппарате.
В конце Второй мировой войны в мире существовали три группы стран с различными социальноэкономическими системами: 1) страны социалистического лагеря; 2) страны третьего мира, получившие
независимость, но экономически слабые; и 3) развитые капиталистические страны, сгруппированные вокруг
США, которые использовали доллар США в качестве общей валюты в международных сделках. В эту третью
группу входила Италия. 5 июня 1947 года государственный секретарь США Маршалл объявил о плане
финансовой помощи США. Италия выразила готовность принять американскую инициативу. С 3 апреля 1948
года по 30 июня 1952 года Италия получила $1 474 млн. в качестве помощи в рамках плана Маршалла. Примерно
70% этих денег было направлено на развитие металлургической, химической, электротехнической и
машиностроительной промышленности; 30% - на крупнейшие итальянские компании, такие как FIAT, Edison.
Мирный договор с Италией был подписан в Париже 10 февраля 1947 года. В нем говорилось, что Италия
"... отказалась от всех прав и титулов на итальянские территориальные владения в Африке, а именно Ливию,
Эритрею и Итальянский Сомалиленд".
Италии было запрещено производить ядерное оружие, самоходные или управляемые ракеты или
устройства, связанные с их запуском, а также "приобретать или производить военные материалы и оборудование
немецкого или японского происхождения или дизайна, будь то в Италии или за пределами ее территории".
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Италия потеряла часть доходов от эксплуатации колоний, но они были невелики. Например, в 1910-1911 годах
доходы Эритреи составили 8 977 750 лир, а расходы - 7 223 700 лир.
Однако в то же время Италия значительно сократила военные расходы, что положительно сказалось на
экономике страны.
Одним из главных вопросов послевоенного урегулирования была разработка и принятие конституции,
необходимость выбора между республикой и монархией. Политические партии в движении сопротивления
требовали радикального изменения политических институтов страны. Референдум, проведенный 2 июня 1946
года, отверг монархическую форму правления (большинством голосов 54,3% против 45,7%).
Послевоенная итальянская промышленность в основном была ориентирована на производство
потребительских товаров. Однако перспективы увеличения производства промышленного оборудования и сырья
также становились все более очевидными. Начался процесс реструктуризации промышленности. В 1947 году был
создан фонд для финансирования машиностроительной промышленности. Средства были выделены в виде
гранта от Казначейства сроком на 20 лет. Фонд был предоставлен за счет кредита Экспортно-импортного банка
(правительственного агентства США), который был использован для финансирования покупки промышленного
оборудования. Государственные промышленные предприятия в основном занимались производством той
продукции, которая интересовала в первую очередь крупные частные компании[2].
В Европе в 1950 году страх перед нехваткой поставок и экономическим господством Германии
доминировал над умами многих политиков. Этот страх можно было преодолеть только путем создания
международных институтов. В 1952 году на основе плана Жана Монне, принятого и реализованного Р. Шуманом
с начала 1950-х годов, было создано Европейское сообщество угля и стали - наднациональный орган контроля и
распределения Германии, Франции, Италии и стран Бенилюкса. Высшие органы власти получили широкие
полномочия по управлению инвестициями, регулированию цен, установлению производственных квот и
распределению дефицитных товаров. В 1958 году те же шесть стран создали Европейское сообщество по атомной
энергии и Европейское экономическое сообщество. Согласно Римскому договору, члены Европейского
сообщества не обладают полным суверенитетом в области экономической и социальной политики. Некоторые
вопросы почти полностью делегируются государствами-членами институтам Сообщества, другие - лишь
частично. Наиболее быстро развивался общий рынок промышленных товаров. К 1 июля 1968 года национальные
тарифы были практически отменены. Для большого количества товаров, торговля которыми регулировалась
договорами ЕАЭС и Евратома, таможенные пошлины были отменены одновременно с 1 января 1974 года. Она
была ниже, чем итальянский тариф. Импорт промышленных товаров облагался в среднем пошлиной в размере
6,9%, при этом более половины этих товаров ввозились в ЕЭС беспошлинно, что является самым низким
показателем среди всех индустриальных стран.
Таким образом, к середине ХХ века в Италии сложилась модель социально ориентированной экономики,
где главной задачей государства было гарантировать реальное равенство прав и возможностей граждан путем
перераспределения доходов, государственной поддержки, а также расширения и укрепления правовой базы
интересов трудящихся. Христианско-демократическая партия Италии во многом унаследовала социальные и
этические концепции католической церкви, оказавшей сильное влияние эпохи Просвещения на всю систему
европейского права, и сформулировала собственную социальную доктрину. Государственная политика стала
приобретать ярко выраженный социальный характер не без его активного вмешательства. Профессиональные
организации работодателей и работников стали партнерами государства в создании баланса сил, регулирующих
развитие социальной сферы[3].
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После Второй мировой войны Италия пережила глубокую экономическую трансформацию и стала одной
из крупнейших экономик мира. 1950-1970-е годы были периодом расцвета итальянской экономики, периодом так
называемого итальянского экономического чуда, когда страна превзошла все западноевропейские страны по
темпам роста промышленного производства. Это превратило Итальянскую Республику из среднеиндустриальной
страны в высокоиндустриальную, экономический рост которой продолжался до конца 1990-х годов. В 2000-х
годах итальянская экономика вступила в фазу стагнации, характеризующуюся низким ростом, а в начале 21 века
она впала в рецессию на фоне глобального экономического кризиса[4].
С начала 1950-х годов Италия вступила в период чрезвычайно быстрого промышленного развития, когда
она превзошла все западноевропейские страны по среднегодовому росту промышленного производства, а в
глобальном масштабе ее превзошла только Япония. В период с 1950 по 1963 год общий объем промышленного
производства в Италии увеличился в три раза. Особенно активно развивались некоторые специализированные
химические отрасли (переработка нефти и газа и производство синтетических волокон выросли в 28 раз с 1953
по 1962 год, а производство пластмасс - в 10 раз) и точное машиностроение. Менее чем за полтора десятилетия
Италия превратилась из умеренно индустриальной страны в высокоиндустриальную[5] .
Экономическое чудо" в Италии между 1950 и 1970 годами было, по сути, превращением из аграрной
страны в одну из ведущих индустриальных экономик Западной Европы. Этому способствовали быстрые темпы
роста (Италия заняла третье место по этому показателю после Германии и Испании), трансформация структуры
ВВП (увеличение доли промышленности и услуг), трехкратное увеличение ВВП на душу населения, снижение
региональной дифференциации и повышение качества жизни населения. Быстрая модернизация итальянской
экономики была основана на сочетании административных и рыночных инструментов, "тонкой настройке"
функционирования финансово-кредитной системы в "пирамидальной" экономической структуре (несколько
крупных государственных холдингов и частных "гигантов" и десятки тысяч мелких и средних фирм. Важную
роль сыграли также ключевые фигуры в руководстве страны и в деловых кругах.
Основными факторами, определившими "экономическое чудо" в Италии, были:
- Государственный "интервенционизм" в экономике и промышленной политике (инфраструктура и
низкие цены на сырье и энергию за счет государственных холдингов; значительные капиталовложения
государства); контроль над кредитной системой - перенаправление сбережений в государственные и частные
инвестиции через банковскую систему, доминирование контролируемых государством кредитных учреждений,
финансирующих крупные предприятия при сохранении ряда мелких банков в регионах; государственные
субсидии на кредитование и инвестиционные субсидии
- экспортно-ориентированный рост, предполагающий открытый доступ на внешние рынки при
либерализации импорта и защите отечественных производителей - благодаря низкой стоимости рабочей силы
(отсутствие роста заработной платы до начала 1960-х годов), заниженному обменному курсу и растущему
международному спросу
- Поддержание высокого уровня инвестиций в основной капитал, ПИИ в капиталоемкие и наукоемкие
отрасли в контексте постепенной либерализации счета капитала[3].
Промышленный прогресс в Италии был стимулирован ее участием в экономической интеграции
западноевропейских стран. Италия стала членом ЕЭС и должна была догнать своих более сильных партнеров или
рисковать проиграть в конкуренции с ними на общем рынке.
Италия, преображенная "экономическим чудом", стала известна как страна "неокапитализма". Однако в
"неокапиталистической" реальности присутствовали региональные диспропорции, традиционно характерные
для Италии, а также глубокие социальные противоречия.
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Давайте рассмотрим основу финансового роста в Италии.
1. Почти полный государственный контроль над кредитом и доступом к капиталу в экономике, что
обеспечило низкую инфляцию и все большее насыщение экономики деньгами и кредитами. В середине прошлого
века Банк Италии постепенно перешел от "шоковой" монетарной политики, которая привела к стабилизации
инфляции в 1947 году и возвращению доверия к лире, к экспансионистской политике, основанной на
перенаправлении частных сбережений государства (через размещение государственных ценных бумаг в
банковской системе, использование средств от почтовых депозитов и облигаций1 ), финансировании
капитальных вложений и инвестиционного кредитования, а также обеспечении доступности и достаточности
кредитов в экономике.
2. Система валютного контроля и ограничения по счету капитала. Фиксация обменного курса и
валютный контроль (принцип "запрещено все, что не разрешено" - разрешение внешних валютных потоков,
обязательная продажа/депонирование иностранной валюты в валютной службе, лицензии на импорт и
разрешения на обмен валюты для банков и т.д.) обеспечили стабильный номинальный обменный курс в 1950-х и
1960-х годах (в то время как реальный обменный курс обесценился на 10-15%). С середины 1950-х годов
валютный контроль и режим счета движения капитала были ослаблены в контексте растущей необходимости
либерализации торговли и привлечения иностранных инвестиций (система валютного счета была упрощена для
нерезидентов, отменена продажа валютной выручки экспортерам, банкам было разрешено покупать наличную
валюту и т.д.). а с 1958 года была введена внешняя конвертируемость лиры), но с необходимостью сохранения
стабильного и низкого курса лиры, платежного баланса и объема оттока капитала (поддержание уровня
валютного контроля).
3. Поддержание высокой нормы сбережений, привлечение иностранных инвестиций.
4. Сохранение низкой налоговой нагрузки (доходы бюджета 13-18% ВВП) и государственного
потребления (11-15% ВВП) при увеличении государственного долга и доступе государства к косвенному
финансированию через Банк Италии; налоговые льготы для развития МСП и промышленности на Юге,
инвестиционные субсидии, льготы для инвестиций в ценные бумаги, особенно облигации ГП и СКИ.
5. Раскрыты финансовые институты как следствие особенностей банковской системы и роли государства
в экономике, а также как инструмент кредитного контроля и промышленной политики.
Иностранная

финансовая

помощь,

включая

средства

плана

Маршалла

на

восстановление

инфраструктуры, импорт оборудования, сырья и создание валютных резервов, является необходимым условием
для запуска "экономического чуда" после войны.
Другими факторами являются:
- Политическая и макроэкономическая стабильность;
- Низкое налоговое бремя;
- начало европейской интеграции, которая стимулировала экспорт;
- Период низких мировых цен на сырьевые товары в 1950-1960-х годах[6].
Концепции социально-экономического развития Италии на современном этапе были сформулированы
праволиберальным автором Пьетро Армани (первоначально опубликованы в виде отдельных статей в нескольких
итальянских газетах и изданы отдельной книгой в 1995 году). Романо Проди, лидер итальянской левой
политической коалиции, опубликовавший в 1996 году свои концептуальные взгляды на социальноэкономическое развитие Италии. До сих пор не было проведено исследований, посвященных непосредственно
этому вопросу. Автор этих строк обобщил суть концепций в своих главах в коллективной монографии "На
перекрестках Средиземноморья": Итальянская обувь" сталкивается с вызовами 21 века".
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В последнем десятилетии ХХ века Италия, наконец, присоединилась к группе наиболее экономически
развитых стран мира, так называемой G7, которая после присоединения России была преобразована в G8. Этому
способствовали высокие темпы экономического роста. Как отмечают исследователи, рост реального ВВП на
душу населения в Италии был значительно выше, чем в других развитых экономиках: с 1970 по 1998 год он
достиг 80% (68% во Франции, 62% в США и 37% в Германии). На рубеже веков на долю Италии приходилось
18% экономического потенциала Европейского союза и 4% мирового национального продукта. По данным
европейской статистики, ВВП Италии в 2007 году составил 1 536 млн. евро. ВВП Италии составил 1 536 млн.
евро (12,5% от общего ВВП Европейского Союза), уступая в ЕС только Германии, Франции и Великобритании.
К началу 1990-х годов стало ясно, что и политическая, и экономическая сферы в Италии нуждаются в
реформах. Экономические реформы во многом были обусловлены динамикой процессов европейской
интеграции, созданием Европейского союза на базе Европейских сообществ и началом реализации плана Делора
по введению единой европейской валюты в рамках Европейского экономического и валютного союза.
Ускоренное развитие итальянской экономики в конце двадцатого века было во многом обусловлено
особенностями итальянской экономической модели. Итальянская модель экономического развития основана на
стратегии гибкости и развитии широкой сети небольших, но прибыльных предприятий. Например, 24 % всех
европейских предприятий расположены в Италии, 16 % - в Великобритании, 15 % - в Испании и 14 % - в
Германии.
Окончание холодной войны поставило Италию перед вопросом о том, нужно ли и как изменить
нынешнюю внешнеполитическую ориентацию и приоритеты. Романо отмечает, что в период биполярного
противостояния внешнеполитический курс Италии, как и других "средних держав", изначально был
"однонаправленным". Теперь итальянские политики оказались перед более широким выбором и должны были
решить для себя, какой путь выбрать в своей внешней политике.
Важным фактором, повлиявшим на переосмысление итальянской внешней политики в начале 1990-х
годов, стало фундаментальное изменение в расстановке политических сил в стране. Во время холодной войны
главной целью итальянских правящих кругов было не допустить прихода к власти Итальянской
коммунистической партии, второй по популярности политической силы среди избирателей. Для достижения этой
цели в стране иногда создавались идеологически искусственные правящие коалиции (например, широкая
коалиция из пяти партий, находившаяся у власти в 1980-х годах). Задача сдерживания коммунистов оказала
влияние и на внешнюю политику Италии, особенно на ее явно проамериканскую стратегическую ориентацию.
Итальянская политическая элита в целом не подвергала сомнению этот курс, несмотря на отдельные попытки
занять независимую позицию по конкретным вопросам ("микроглобализм"). Это привело к тому, что Марта
Дассу назвала "стерилизацией" итальянской внешней политики.
Пассивность и отсутствие самостоятельности итальянской дипломатии также отразились в так
называемой "политике сидячей забастовки". Стефано Сильвестри характеризует стремление Италии быть
представленной в как можно большем количестве международных форумов, ассоциаций и групп, чтобы
продемонстрировать свое участие в принятии важных международных решений, не принимая фактического
участия в их подготовке и реализации.
Одной из форм глобального влияния Италии являются итальянские общины за рубежом. Поэтому
Лодовико Инчиза ди Камерана специально рассматривает влияние Италии на формирование национальной
идентичности нескольких латиноамериканских стран, в частности Аргентины, население которой, по оценкам,
почти на 40% состоит из итальянцев[7].
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Государственный Итальянский коммерческий институт (ICI), имеющий 80 представительств в
посольствах, отвечает за развитие экономического сотрудничества и продвижение национального бизнеса.
Однако они не зависят напрямую от посольства, а их сотрудники (700 человек, из которых около 600 неитальянские граждане) не имеют дипломатического статуса. Экономическую дипломатию также
осуществляют 59 торговых палат, которые действуют в 69 странах.
В Италии Министерство иностранных дел является главным координирующим органом для всей
внешнеэкономической деятельности.
Начало последнего этапа итальянской экономической дипломатии можно отнести к 2011 году, когда
была проведена масштабная реформа внешнеполитической службы страны. Одним из них стал переход от
исторически традиционного взаимодействия главных управлений МИД, компетенции которых были разделены
по территориальному/функциональному принципу, к новой организационной структуре, основанной на
определении тематических макрорайонов. В этих рамках было сокращено число генеральных директоратов,
которым теперь было поручено курировать конкретные приоритетные направления внешней политики Италии.
Новый проект называется "System Italia", поскольку он объединяет усилия всех национальных участников и
разработан в соответствии с матричным принципом, направленным на интегрированное, взаимосвязанное и в
конечном итоге синергетическое функционирование элементов. Как его проектирование, так и строительство
основаны на "системном подходе" и "командной работе". В целом, этот инновационный подход отражает не
только дальнейшую реструктуризацию бюрократии, но и принципиально иной подход к вопросам, связанным с
положением страны на международной арене.
Модернизация дипломатии, в соответствии с аналогичными процессами в некоторых других развитых
странах и в ответ на новейшие вызовы времени, не могла не затронуть сферу экономической дипломатии. В
рамках концепции Sistema Italia этот вопрос был поручен Генеральному директорату по рекламе (DGSP). DGSP
имеет два основных направления деятельности: собственно экономическая дипломатия и продвижение
итальянского языка и культуры через инструменты "мягкой силы". Первая секция состоит из двух отделов: один
занимается продвижением и координацией инициатив по интернационализации итальянской экономической
системы, другой - государственно-частным партнерством, страхованием и финансовыми инструментами для
внешней торговли, интернационализацией автономных территориальных единиц и отношениями с
Конференцией государств и регионов.
Ключевым словом, которое фигурирует в названии обоих департаментов и которое также воплощает
миссию

национальной

модели

экономической

дипломатии,

является

интернационализация,

которая

интерпретируется как открытие международных рынков для Италии, с одной стороны, и открытие Италии для
мирового рынка, с другой. С идеологической точки зрения, это вклад МИД Италии в устойчивый экономический
рост и успешное развитие предприятий, которые являются частными экономическими операторами. В этом
контексте стратегическими целями МИД Италии являются помощь компаниям в выходе на новые рынки в
развивающихся странах и укрепление их позиций на рынках с традиционным присутствием, содействие
международной

экономической

деятельности

субнациональных

регионов

и

других

автономных

территориальных единиц, а также привлечение производственных инвестиций и туристов в страну.
Что касается реализации экономических и дипломатических мер, следует упомянуть работу Cabina di
Regia per l'Italia Internazionale (CRII), специального координационного совета по интернационализации
итальянской экономики. Сопредседателями этого оперативного органа являются Министерство иностранных дел
и Министерство экономического развития Италии. Министерства культурного наследия, культурной политики и
туризма, экономики и финансов, сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства также вовлечены в
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процесс в рамках своих соответствующих сфер компетенции. Основной задачей этого органа является
укрепление межведомственного диалога и консолидация усилий государственных органов в области
экономической дипломатии посредством многосторонних консультативных процедур.
Что касается взаимодействия GRSP с региональными властями, то в соответствии с соглашением 2008
года между МИД и Постоянной конференцией регионов, МИД выполняет координационные функции по всем
соглашениям, которые регионы Италии заключили с иностранными государствами. Таким образом,
внешнеэкономическая деятельность автономных сообществ является предметом деятельности второго отдела
DGSP, задачей которого является оценка возможности установления контактов и заключения партнерских
соглашений. Решение об одобрении, отклонении или перезаключении договора принимается на уровне министра
иностранных дел. Правила такой деятельности, которые закреплены в стандартных соглашениях, подробно
определены законом и могут быть найдены на официальном веб-портале Министерства иностранных дел Италии.
В заключение следует отметить, что отличительными чертами итальянской экономической дипломатии
в ее новейшей истории являются согласованные и скоординированные действия, склонность большинства
участников к нестандартным и инновационным решениям, а также эффективная связь между бизнесом и
дипломатией, с одной стороны, и экономикой и культурой - с другой. Именно так развивается система во втором
десятилетии 21 века, и Италия, как один из членов-основателей ЕС, вместе со своими партнерами по европейской
интеграции вносит важный вклад в формирование общеевропейской внешнеэкономической политики и
дипломатии[8].
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Аннотация.
В статье анализируется порядок проведения периодического медицинского осмотра, возможные
способы хищения денежных средств со стороны организаций, непосредственно проводящих данные осмотры, а
также способы выявления данных противоправных деяний со стороны сотрудников подразделений
экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
(далее – ЭБиПК).
Annotation.
The article analyzes the procedure for conducting periodic medical examinations, possible methods of
embezzlement of funds by organizations directly conducting these examinations, as well as ways to identify these illegal
acts by employees of the economic security and anti-corruption departments of the internal affairs bodies of the Russian
Federation.
Ключевые слова: экономическая безопасность, подразделения экономической безопасности и
противодействия коррупции, правоохранительные органы, преступления коррупционной направленности в
сфере здравоохранения.
Key words: economic security, economic security and anti-corruption units, law enforcement agencies,
corruption-related crimes in the healthcare sector.
Охрана здоровья граждан в России – это совокупность мер политического, экономического, правового,
социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического
характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека,
поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты
здоровья.
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Ежегодно на поддержание здоровья граждан из бюджетов всех уровней выделяются не менее 4
триллионов рублей (Бюджет РФ, ОМС, региональные бюджеты). К тому же в соответствии с указанием
президента от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» были введены следующие основные направления, относящиеся к данной
сфере, а именно демография, здравоохранение и экология.
Вместе с тем, по нашему мнению, задачей государственной важности в настоящее время в Российской
Федерации является успешная реализация экономической политики, в т. ч. в части контроля за распределением
и расходованием бюджетных денежных средств. Основное условие государственной экономической политики
заключается в полном исключении возможных фактов хищений государственных денежных средств. При этом
ключевую роль в осуществлении указанной функции в соответствии с полномочиями занимают
правоохранительные органы, а именно подразделения экономической безопасности и противодействия
коррупции (далее – ЭБиПК) МВД России, а также ФСБ России, Росфинмониторинг и др. [1, с. 98].

Выявлено преступлений экономической направленности в сфере
здравоохранения на территории Республики Коми

404

284
226

50
29

26

2018

2019
тяжкие

2020

в сфере здравоохранения

Рисунок 1. Преступность в экономике (тяжкие и особо тяжкие)
Анализируя статистические данные МВД по Республике Коми в разрезе 2018, 2019, 2020 годов, можно
сделать вывод, что доля преступлений в сфере здравоохранения, от общего числа выявленных преступлений в
2018 и 2019 годах не превышала 30-ти преступлений, и только в 2020 году произошел существенный рост
связанных с выявлением многоэпизодных преступлений в данной сфере. На основании вышеизложенного можно
с уверенностью сказать, что корыстных преступлений в сфере здравоохранения выявляется недостаточно, при
этом, что данная сфера коррупциогенна, латентна и требует пристального внимания.
Одним из направлений в сфере поддержания здоровья граждан являются медицинские осмотры, к
которым относятся периодические профилактические осмотры, а также дополнительные диспансеризации. К
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числу первоочередных мер по снижению уровня профессиональной заболеваемости относятся предварительные
и периодические медицинские осмотры работающих [2, с. 4].
Порядок проведения вышеуказанных медицинских осмотров регламентируется своим локальным
нормативно-правовым актом.
В частности, согласно статье 46 Федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. периодический медицинский осмотр проводится с установленной
периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного
выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние здоровья работников в
целях формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, выявления медицинских
противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ;
Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 медицинскую деятельность
составляют медицинские осмотры и клиническая лабораторная диагностика.
Более детально порядок проведения периодического медицинского осмотра, его сроки и иные
характеристики были установлены приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н
(действовавший до 31 декабря 2020 г.), в настоящее время приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. №29н.
Анализируя данный приказ, можно выделить его основные тезисы.
1. Периодические медицинские осмотры проводятся в отношении сотрудников образовательных
организаций всех типов и видов, а также детских организаций, не осуществляющих образовательную
деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т. п.) 1 (один) раз в год.
2. Для проведения периодического осмотра медицинской организацией формируется постоянно
действующая врачебная комиссия. В данную комиссию входят следующие врачи: терапевт, психиатр, нарколог,
дерматовенеролог, оториноларинголог, стоматолог, гинеколог.
3. В ходе проведения периодического осмотра проводятся следующие лабораторные и
функциональные исследования:
– клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты,
лейкоцитарная формула, СОЭ);
– клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
– определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода) для
граждан в возрасте 18 лет и старше;
– исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода) для
граждан в возрасте 18 лет и старше;
– флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) для граждан в
возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография легких не проводится, если гражданину в течение
предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или
компьютерная томография органов грудной клетки;
– измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного и периодического
медицинского осмотра, начиная с 40 лет.
Дополнительно только для работников образовательных организаций:
– исследование крови на сифилис;
– мазки на гонорею при поступлении на работу;
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– исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо
по эпидпоказаниям.
Кроме

этого,

все

женщины

осматриваются

врачом

акушером-гинекологом

с

проведением

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования.
При прохождении периодического осмотра в медицинской организации оформляется медицинская
карта, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. №
834н, в которую вносятся заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований,
заключение по результатам предварительного осмотра.
В дальнейшем данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные
медицинские книжки и учету медицинскими организациями государственной и муниципальной систем
здравоохранения,

а

также

органами,

осуществляющими

федеральный

государственный

санитарно-

эпидемиологический надзор.
По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем через 30 дней после
завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты проведенных периодических осмотров
работников и совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и представителями работодателя, составляет заключительный акт
(п. 42 вышеуказанного приказа).
Работодатели, не придавая значения качеству проведения периодических медицинских осмотров,
стараясь оптимизировать затраты на проведение периодических медицинских осмотров, зачастую заключают
договора с коммерческими медицинскими организациями, обладающими порой низкой квалификацией кадров и
недостаточной оснащенностью медицинским оборудованием [2, с. 4].
Так по результатам оперативно-розыскных мероприятий проведенных сотрудниками отдела
экономической безопасности и противодействия коррупции, были установлены факты мошеннических действий
совершенных генеральным директором ООО «З» гражданкой О, а именно генеральным директором данной
организации в период 2018–2019 годов заключались договора на периодические медицинские осмотры с
бюджетными учреждениями органа местного самоуправления. В дальнейшем по результатам проведенных
мероприятий было установлено, что часть работ, указанных в договорах фактически не выполнялись,
лабораторные исследования не проводились, а в отчетные документы: санитарные книжки сотрудников
учреждений были внесены ложные сведения об оказанных услугах в полном объеме, то есть проведенных
периодических осмотрах всеми специалистами, а также полностью проведенных анализах. По фактам
мошеннических действий были возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 3 статьей 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Ущерб по возбужденным уголовным делам складывался из суммы фактически не проведенных осмотров
со стороны специалистов организации, а также не сданных анализов. По каждому из эпизодов преступной
деятельности, проведенным документальным исследованием ущерб составил 40 000 до 200 000 рублей.
Указанный ущерб был сформирован следующим образом.
1. Фактически не проведенные осмотры со стороны медицинских специалистов.
В ходе проведенных мероприятий были установлены лица, указанные в личных медицинских книжках
сотрудников учреждения, как врачи определенной специализации, при этом фактически в медицинских осмотрах
данные граждане не участвовали, соответственно услуги по медицинскому осмотру не оказывались, либо данные
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услуги оказывались гражданами, не имеющими никакое отношение к медицине (отсутствует медицинское
образование).
Данные противоправные действия были выявлены путем непосредственного опроса сотрудников
бюджетных учреждений, проходивших периодический медицинский осмотр, опросах бывших и действующих
сотрудников организации, а также путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, установленных
Федеральным законом № 144 от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности».
2. Фактически не проведенные лабораторные исследования (сдача анализов).
В ходе проведенных мероприятий было установлено, что проверяемая организация не имеет право
оказывать медицинские услуги в сфере проведения лабораторных исследований, так как для их проведения,
необходима лицензия, выданная территориальным органом Министерства здравоохранения, в нашем случае
данная лицензия отсутствовала. Таким образом фигурант, от лица, возглавляемого ООО должен был заключить
соответствующий договор со специализирующей организацией. Анализируя расчетный счет проверяемой
организации, были установлены контрагенты, оказывающие услуги в сфере лабораторных исследований. По
месту нахождения контрагентов были направлены соответствующие запросы, по результатам которых получены
сведения о видах исследований, проведенных организациями для проверяемого ООО, а также персональных
данных граждан которыми были проведены исследования. Позже было установлено, что сотрудникам
учреждений, указанным в договорах между ООО и бюджетными учреждениями, никаких исследований не
проводилось. Полученные образцы для исследования уничтожались.
Таким образом ущерб складывался из количества невыполненных услуг, умноженных на количество
сотрудников, прошедших периодический медицинский осмотр в рамках заключенного договора.
Необходимо отметить, что все договора между проверяемым ООО и бюджетными учреждениями
заключались в рамках федерального закона от 5 августа 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем запроса котировок. То
есть проверяемая организация при участии в конкурсе предложила наименьшую цену.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, «что с учетом увеличения количества
преступлений, связанных с хищениями бюджетных денежных средств, их латентного характера, сложностями
документирования и расследования встает вопрос о необходимости поиска и совершенствования методик
выявления и расследования преступлений рассматриваемой сферы» [3, с. 98], изложенная в статье методика по
выявлению, документированию и раскрытию преступлений вышеуказанной категории может помочь в
декриминализации сферы деятельности, связанной с периодическими медицинскими осмотрами.
Список используемой литературы:
1. Бражин Ю.Ю. Общественные отношения в сфере реализации национального проекте
«Здравоохранение» как объекты уголовно-правовой охраны// Вестник Всероссийского института повышения
квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2020. № 2 (54). С. 118–122.
2. Косарев В.В., Бабанов С.А. Охрана здоровья работающего населения: проблемы и пути оптимизации
// Медицина труда и промышленная экология. 2011. № 1.
3. Мангасаров Р.А. Современное состояние борьбы с хищениями бюджетных денежных средств //
Алтайский юридический вестник. 2020. № 1 (29).

72

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

«Качество» рекомендуемых («нормальных») значений финансовых показателей в
отечественных методиках финансового анализа
«Quality» of the recommended («normal») values financial indicators in domestic methods of
financial analysis
Южанинова Елизавета Петровна
Магистрант 1 курса
Экономический факультет
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Россия, Пермь
e-mail: ok.liza98@mail.ru
Yuzhaninova Elizaveta Petrovna
1st year master's student
Faculty of Economics
Perm State University
Russia, Perm
e-mail: ok.liza98@mail.ru
Научный руководитель
Пащенко Т.В.
доцент кафедры учета, аудита и экономического анализа
доцент, к.э.н.
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Россия, Пермь
e-mail: paschenko@econ.psu.ru
Scientific director
Pashchenko Т.V.
Associate Professor at the Department of Accounting, Audit and Economic Analysis
Associate Professor, Ph.D.
Perm State University
Russia, Perm
e-mail: paschenko@econ.psu.ru
Аннотация.
Для выбора качественных поставщиков или покупателей предприятиям необходимо проводить внешний
финансовый анализ. В рамках такого анализа производится расчет финансовых показателей и сравнение их с
нормативными значениями. Существует множество методик, предлагающих рекомендуемые значения для
разных отраслей; для предприятий, различных по специфике, масштабу, стадии развития и другим
характеристикам. В данной статьей рассмотрено определение термина «качество» рекомендуемых показателей,
представлены нормативные значения основных финансовых коэффициентов, предлагаемых авторами
популярных отечественных методик, произведено сравнение этих показателей и дана оценка их «качества».
Также рассмотрена актуальность рекомендуемых значений, предлагаемых российским законодательством. На
основе проведенного анализа сформулированы выводы по особенностям проведения внешнего финансового
анализа, рекомендуемые для применения предприятиями, заинтересованными в добросовестности своих
контрагентов.
Annotation.
Businesses need to conduct external financial analysis to select quality suppliers or buyers. As part of such an
analysis, financial indicators are calculated and compared with standard values. There are many methodologies that offer
recommended values for different industries; for enterprises of different specifics, scale, stage of development and other
characteristics. This article discusses the definition of the term "quality" of the recommended indicators, presents the
normative values of the main financial ratios proposed by the authors of popular domestic methods, compares these
indicators and gives an assessment of their "quality". The relevance of the recommended values proposed by Russian
legislation is also considered. On the basis of the analysis, conclusions were formulated on the specifics of the external
financial analysis, which are recommended for use by enterprises interested in the integrity of their counterparties.
Ключевые слова: внешний финансовый анализ, рекомендуемые (нормативные) значения финансовых
коэффициентов, методика финансового анализа.
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Key words: external financial analysis, recommended (normative) values of financial ratios, methods of
financial analysis.
Финансовый анализ является важной и неотъемлемой частью экономического анализа. Он проводится
как внутри организации, так и за ее пределами. Внутренний финансовый анализ необходим для принятия
управленческих решений, внешний – для принятия решений стейкхолдерами относительно анализируемого
предприятия. Одним из этапов и внутреннего, и внешнего финансового анализа является интерпретация и оценка
полученных показателей: производится сравнение показателей с рекомендуемыми значениями и на основе этого
делаются выводы. Однако если внутри организации разработаны определенные нормативные значения с учетом
специфики данной организации, то внешним пользователям финансовой отчетности приходится пользоваться
общепринятыми отечественными методиками, где предлагаются разные рекомендуемые значения. Поэтому для
таких пользователей становятся актуальными следующие вопросы: какую методику выбрать, чтобы учесть
специфику анализируемого предприятия, какие значения брать за «норму», чтобы правильно интерпретировать
результаты анализа и, наконец, насколько качественны рекомендуемые показатели в той или иной методике?
Для ответа на эти вопросы рассмотрим основные отечественные методики финансового анализа,
выделим основные анализируемые показатели и сравним предлагаемые авторами методик рекомендуемые
значения этих показателей. Далее на основе полученных выводов дадим оценку «качества» рекомендуемых
значений и сформулируем рекомендации для внешних пользователей относительно интерпретации анализа по
«нормальным» значениям. Однако, прежде чем рассматривать методики анализа, обратимся к термину
«качество».
«Качество» - степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям. Следовательно,
чтобы качество рекомендуемых значений было высоким, они должны в полной мере соответствовать ряду
требований. К таким требованиям можно отнести специфику и отрасль анализируемого предприятия, стадию
развития жизненного цикла предприятия, конъюнктуру рынка и др. Все эти условия должны быть учтены при
разработке «рекомендуемых» значений, поэтому, оценивая «качество» таких «норм» будем рассматривать, в
какой мере требования учитывались авторами, и на сколько в сегодняшней экономической реальности эти
значения могут быть ориентиром.
Финансовый анализ – анализ финансовой отчетности. Объектами финансового анализа выступают
финансовое состояние, финансовые результаты деятельности предприятия и эффективность. Поскольку
коэффициентный анализ применяется при анализе финансового состояния и эффективности, рассмотрим
наиболее часто применяемые показатели при анализе этих объектов. В таблице 1 представлены подходы к
определению рекомендуемых значений основных финансовых показателей отечественных авторов [4,5,6,14,16].
Показатели

Таблица 1. Отечественные методики финансового анализа
Автор
Рекомендуемые значения

Финансовое состояние

Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии

А. Д. Шеремет

≥0,5

Г. А. Савицкая

>0,5

В. В. Ковалев

≥0,6

О. В. Ефимова

≥0,5

А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева

0,5

74

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

Коэффициент
соотношения
заемных и собственных средств

Коэффициент маневренности

Коэффициент
обеспеченности
оборотных активов собственными
источниками

А. Д. Шеремет

≤1

Г. А. Савицкая

0,7

В. В. Ковалев

Не установлено

О. В. Ефимова

≤1

А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева

<1

А. Д. Шеремет

Не установлено

Г. А. Савицкая

0,5

В. В. Ковалев

Не установлено

О. В. Ефимова

-

А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева

0,5

А. Д. Шеремет

≥0,1

Г. А. Савицкая

≥0,1

В. В. Ковалев

Не установлено

О. В. Ефимова

Не установлено

А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева

Не установлено

Ликвидность и платежеспособность
Коэффициент
ликвидности

Коэффициент
ликвидности

Эффективнос
ть

Коэффициент
ликвидности

текущей

быстрой

абсолютной

Коэффициенты рентабельности

А. Д. Шеремет

≥2

Г. А. Савицкая

1,5-2

В. В. Ковалев

≥2

О. В. Ефимова

2

А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева

2

А. Д. Шеремет

≥1

Г. А. Савицкая

0,7-1

В. В. Ковалев

≥1

О. В. Ефимова

0,8-1

А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева

0,8

А. Д. Шеремет

≥0,2-0,5

Г. А. Савицкая

0,2-0,3

В. В. Ковалев

≥0,2

О. В. Ефимова

0,2-0,3

А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева

>0,2-0,5

А. Д. Шеремет
Г. А. Савицкая

Не установлено

В. В. Ковалев
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О. В. Ефимова
А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева

Коэффициенты оборачиваемости

А. Д. Шеремет

Оборачиваемость запасов=3,
оборачиваемость ДЗ=4,9

Г. А. Савицкая
В. В. Ковалев
О. В. Ефимова

Не установлено

А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева
Для сравнения выбраны финансовые коэффициенты, которые присутствуют почти во всех
отечественных методиках и у данных авторов рассчитываются одинаково. Как видим, в определении «норм»
коэффициентов финансовой устойчивости мнения авторов сходятся. В определении «норм» ликвидности
наблюдаются небольшие различия: некоторые авторы устанавливают диапазон значений, другие ограничиваются
конкретным оптимальным значением, однако все это в пределах небольшого диапазона значений. Оценку
эффективности авторы совсем оставляют без «нормальных» значений.
Стоит заметить, что авторы методик самостоятельно не придумывают рекомендуемые значения. Так,
А.Д.Шеремет при определении рекомендуемого значения для коэффициента автономии указывает: «Нормальное
минимальное значение оценивается для производственных организаций на уровне 0,5. Особые нормативы,
например, установлены в банковской сфере, сфере страхования». Для коэффициента обеспеченности оборотных
активов собственными источниками «норму» автор определяет следующим образом: «Его нормальное
ограничение, получаемое на основе статистических усреднений данных хозяйственной практики ≥1» [16, 17].
В.В. Ковалев при определении рекомендуемых значений ссылается на зарубежную практику. «Нормы»
коэффициента текущей ликвидности он сопровождает следующими комментариями: «В западной учетноаналитической практике приводится критическое нижнее значение показателя – 2, однако это лишь
ориентировочное значение, указывающее на порядок показателя, но не на его точное нормативное значение»,
также и «нормы» абсолютной ликвидности: «Рекомендательная нижняя граница показателя, приводимая в
западной литературе, - 0,2. В отечественной практике фактические средние значения коэффициентов
ликвидности значительно ниже» [6, с. 452].
При обращении к рекомендуемым значениям необходимо обращать внимание на время выхода методики
того или иного автора, так как методика анализа может соответствовать совершенно другому временному
периоду и, соответственно, не учитывать тех или иных экономических особенностей.
Так, в методике 2014 г. О.В. Ефимова «норму» для коэффициента текущей ликвидности не
устанавливает: «Значение коэффициента колеблется по отраслям и зависит от ряда факторов, в первую очередь,
величины оборотных активов и их ликвидности». В методике, опубликованной в 1999 г., рекомендуемое
значение прокомментировано так: «Нормальное значение коэффициента - 2. Данный норматив установлен
«Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятия от № 310-р от 12 августа 1997 г».
На данный момент эти методические положения не действуют. Чтобы избежать некачественной интерпретации
полученных при анализе коэффициентов, необходимо пользоваться самой актуальной методикой [3, 4].
Как видим, варьирование рекомендуемых значений коэффициентов обусловлено спецификой научных
исследований авторов: А.Д.Шеремет дает комплексную оценку деятельности предприятия, учитывает влияние
инфляции; В. В. Ковалев учитывает специфику предприятия, затрагивает международные аспекты анализа; Г. А.
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Савицкая дублирует финансовые коэффициенты в разных разделах анализа; О. В. Ефимова учитывает внешние
факторы; А. Ф. Ионова и Н. Н. Селезнева увязывают финансовый анализ с анализом денежных потоков, - все это
влияет на определение «норм». Кроме того, неоднозначность рекомендуемых значений связана с разницей во
времени составления методики, обращением к разным отраслевым показателям и к разным законодательным
нормам в связи с отсутствием единого стандарта [2,4,5,6,14,16].
О качестве «нормальных» значений однозначно судить сложно. Сегодня многие авторы указывают на
их относительность и необходимость учитывать особенности функционирования исследуемой организации и
отрасли, тем самым предупреждая о несовершенстве значений. Для учебных целей такие рекомендации можно
считать качественными, однако на практике необходимо учитывать требованиями рынка и корректировать
рекомендуемые значения с учетом конъюнктуры [1,15].
Поскольку многие авторы методик ссылаются на общепринятые нормы, целесообразно рассмотреть,
какие рекомендации относительно финансовых коэффициентов существуют на российском законодательном
уровне и насколько они актуальны.
Законодательные аспекты анализа финансового состояния организации представлены небольшим
количеством нормативных актов. Финансовые коэффициенты для анализа организации при ведены в Приказе
Минпромэнерго РФ N 57 и Минэкономразвития РФ N 134 от 25.04.2007 «Об утверждении Методических
рекомендаций по составлению плана (программы) финансового оздоровления». Порядок расчета этих
коэффициентов утверждается в Постановлении Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об утверждении Правил
проведения арбитражным управляющим финансового анализа», однако рекомендуемые значения не приведены.
В отраслевых нормативных актах можно выделить Постановление Правительства РФ от 30 января 2003 г.,
которым

утверждена

Методика

товаропроизводителей.

В

расчета

показателей

данной методике

финансового

представлены

диапазоны

состояния
значений

сельскохозяйственных
коэффициентов

для

сельхозпроизводителей и соответствующие им группы финансовой устойчивости [7,12,13].
Рассмотрим «нормы» наиболее распространенного коэффициента текущей ликвидности. Так, в
Методике оценки абсолютной и относительной финансовой устойчивости коммерческой организации,
желающей

участвовать

в

реализации

проектов,

имеющих

общегосударственное,

региональное

и

межрегиональное значение, с использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ в качестве
норматива принято значение от 1 до 2, в вышеупомянутой Методике расчета показателей финансового состояния
сельскохозяйственных товаропроизводителей – от 1,2 до 2, а Методика проведения анализа финансового
состояния заинтересованного лица в целях установления угрозы возникновения признаков его несостоятельности
(банкротства) в случае единовременной уплаты этим лицом налога определяет нормативным значение ≥ 1 [7,8,9].
Законодательные нормативные значения коэффициента обеспеченности собственными средствами
выглядят следующим образом: согласно Методическим рекомендациям по реформе предприятий (организаций)
его значение >0,1. Если рассматривать отраслевые требования, например, космической отрасли, значения этого
коэффициента уже ниже > 0,03. Для коэффициента маневренности Рекомендации № 118 устанавливают
нормативное значение > 0,2–0,5, в то время как авторы отечественных методик, кроме Савицкой, «нормы» не
прописывают [10,11,14].
Как видим, рекомендуемые значения различны и в законодательных источниках, что объясняется
отраслевыми различиями вышеперечисленных методик. И в данном случае нельзя однозначно судить о качестве
рекомендуемых значений, поскольку многие методики были утверждены десять лет назад, хотя и содержат
несколько вариантов диапазонов значений и соответствующие им уровни финансового состояния.
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Таким образом, рекомендуемые значения не могут одновременно удовлетворять всем требованиям
«качества». Для качественной интерпретации коэффициентов необходимо учитывать экономическую
конъюнктуру страны и особенности отрасли, затем специфику, масштаб предприятия и, наконец, стадию его
жизненного цикла. На каждом этапе рекомендуемое значение может меняться. На сегодняшний момент в
отечественной практике нет единого стандарта, где были бы собраны все оптимальные значения, ни одна
методика не содержит абсолютно качественных показателей, поэтому сравнение с рекомендуемыми значениями
– не самый надежный вариант при интерпретации результатов анализа. Для получения более качественных
результатов внешнего анализа нельзя опираться только на рекомендуемые значения, для полноты «картины»
можно обратиться к среднестатистическим значениям по отрасли, к финансовым показателям анализируемого
предприятия прошлых периодов и к бенчмаркингу.
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Аннотация.
Статья посвящена коррупции в судебных органах России. В работе аргументируется актуальность
данной проблемы. В статье дается определение коррупции, а также выявляются возможные причины коррупции
в судебных органах. Далее рассматриваются формы и виды коррупционных преступлений, которые
распространены в органах судебной власти. Делаются выводы о необходимости принятия мер по
предотвращению коррупционных преступлений, а также предлагаются рекомендации по снижению уровня
коррупции.
Annotation.
The article is devoted to corruption in the judicial bodies of Russia. The paper argues the relevance of this
problem. The article defines corruption and identifies possible causes of corruption in the judiciary. Further, the forms
and types of corruption crimes that are common in the judicial authorities are considered. Conclusions are drawn about
the need to take measures to prevent corruption crimes, and recommendations are also proposed to reduce the level of
corruption.
Ключевые слова: коррупция, преступления в судебной власти, антикоррупционное законодательство,
коррупционные преступления.
Key words: corruption, crimes in the judiciary, anti-corruption legislation, corruption crimes.
Коррупция является одной из главных проблем российского государства, в том числе, в судебной власти.
Понятие «коррупции» обычно трактуется как использование для личной выгоды своих профессиональных прав
и полномочий, вне установленных законом правил. Но есть и отличающиеся трактовки, например, С.М.
Будатаров так определяет данное понятие: «коррупция — это подмена представителями власти интересов
общества интересами частного характера» [1, c.23]. Есть и более широкое понимание коррупции, например, А.
Безверхов и Е. Марьина говоря о коррупции, считали, что данное понятие может выступать в качестве системы
взглядов, или идеологии [2, с.85]. Но всё же все понятия о коррупции объединяет использование служебного
положения в своих интересах, а не интересам общества.

79

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

Коррупция в судебной системе понимается как использование всех должностных полномочий для
личной выгоды, наносящей ущерб правам граждан, судьями и должностными лицами, непосредственно
занимающимися административным руководством судебными органами, нарушающими Конституцию РФ и
другие законодательные нормы.
Не смотря на то, что в России есть правовые акты, направленные против коррупционных преступлений,
например, Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»[3], количество
такого рода преступлений не уменьшается. Коррупция крайне опасна, так как она подрывает доверие граждан к
органам судебной власти, об этом свидетельствуют, в том числе, данные социологических вопросов, в которых
россияне отмечают, что российские суды выступают на стороне тех, «кто хорошо заплатил», либо на стороне
«чиновников» [4, с.192-193]. Об этом говорят не только граждане, но и сами судьи. В свое время Председатель
Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин заявил о том, что «в российских судах сложился мощный
коррупционный рынок» [5, с.149]. Тем самым мы действительно можем утверждать, что коррупция является
проблемой в судебной власти, так как подрывает авторитет суда, как со стороны граждан, так и со стороны самих
работников суда. В результате такого коррупционного поведения судей, страдает значительная часть населения
государства, которая лишается возможности удовлетворять свои социальные потребности, в том числе
потребности в справедливости. С.М. Будатаров подчеркивает, что коррупция подтачивает и постепенно
уничтожает эти и другие общественные блага [6. с. 109]. Поэтому с коррупцией необходимо бороться, но для
этого необходимо отталкиваться от причин, по которым судебные органы оказались поражены коррупцией.
К основным причинам коррупции в судебной власти можно отнести внешнее или внутреннее
воздействие, оказывающееся на судей или должностные лица, которое осуществляется в целях изменить итоги
правосудия. Другой важной причиной являются профессионализм и личные качества судей, которые не
соответствуют требованиям независимости, нравственности и честности [7]. Д. А. Гришин и А. Э. Верховых
выделяют такие причины коррупции: низкая эффективность госуправления; неразвитость гражданского
общества; неэффективность существующих наказаний для коррупционеров [8, c.22]. Г.С. Беляева и А.И. Дыбов
также отмечают, что «институты гражданского общества в России пока развиты крайне слабо, а его структуры
(общественные фонды, политические партии, некоторые СМИ) уже криминализированы и коррумпированы не
меньше, чем государственные институты, и, при этом, автономны и разрознены» [9, с.17]. Действительно, в
развитом гражданском обществе, существуют институты общественного контроля. Таким образом, у коррупции
в судебной власти целый комплекс причин, от состояния общества в целом, до плохого подбора
профессиональных кадров.
Рассматривая виды коррупции в судебной власти, их можно разделить на связанные и не связанные с
корыстной заинтересованностью судьи. К первым относится взяточничество и лоббирование, ко вторым –
злоупотребления «в угоду обстоятельствам», а также злоупотребления из личных побуждений судьи.
Взяточничество в судебной власти – это прием судьей денег или других материальных благ от
заинтересованного лица в обмен на искажение процесса правосудия в угоду просьбе заплатившего.
Взяточничество подразумевает прямую плату за выполнение судьей действий для защиты интересов
взяткодателя при помощи суда, например, изменение решения, создание процессуальных препятствий в защите
своих прав и интересов другим лицам. Лоббирование подразумевает установление судьей связей с преступными
сообществами. Создание договоренности с другими судьями для обеспечения такой обстановки, которая бы
способствовала правовому закреплению некоторых действий преступных группировок через суд. Например,
присвоение ценных бумаг или освобождение члена группы из-под стражи, невзирая на несправедливость
подобного решения.
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Вторая группа подразумевает нарушения, к которым причастен судья, однако, совершение
должностного нарушения происходит не в целях наживы. Злоупотребления «в угоду обстоятельствам» - это
нарушение закона судьей по настоятельной просьбе вышестоящего лица, от которого судья находится в
зависимости. За такое правонарушение судья либо не получает никаких материальных благ, либо лишь то, что
положено по закону, однако, он четко осознает, что идет на нарушение закона, ущемление прав и интересов
других лиц.
Злоупотребления из личных побуждений подразумевают получение судьей неимущественных благ в
ходе неправомерных действий. Например, судья завладел информацией, к которой по закону был установлен
ограниченный доступ [10, с.33-34].
Перечисленные коррупционные преступления попадают под следующие статьи Уголовного кодекса:
коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); посредничество во взяточничестве (ст.
291.1 УК РФ); злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); злоупотребление служебным положением (ст.
285 УК РФ). При этом в Постановлении Верховного Суда РФ, из всех коррупционных преступлений «наиболее
распространенным и опасным» называется взяточничество. Так как именно взяточничество по версии
Верховного суда действует наиболее деструктивно из всех видов коррупционных преступлений, так как оно
разрушает основы государственной власти, нарушает управление государством и замедляет экономический рост
государства [11]. Кроме уголовной ответственности, коррупционные правонарушения попадают, под
ответственность дисциплинарную, которая закреплена Законом о статусе судей и Кодексом судейской этики.
Данный вид ответственности за коррупционные правонарушения, как и другие дисциплинарные проступки,
накладывается в виде дисциплинарного взыскания за виновные действия (бездействие), повлекшие умаление
авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи.
Исходя из ФЗ «О противодействии коррупции» противодействие коррупции включает меры по
предупреждению коррупции, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений. Как мы понимаем, на данный момент существующих мер недостаточно. Поэтому необходимо
рассмотреть рекомендации, которые возможно станут эффективными мерами по противодействию коррупции.
Говоря о мерах, которые могут успешно противодействовать коррупции, следует сказать, что они
должны носить комплексный характер, затрагивая всю государственную систему, а не только судебную власть.
С этим согласны и другие исследователи. Так А.Ю. Федоров высказал идеи: создания специализированного
органа по борьбе с коррупцией; повысить эффективность работы с кадрами; разработать меры по защите лиц,
которые помогают вскрывать коррупционные преступления; и ввести для работников судебных органов
специальные антикоррупционные образовательные программы [12, c.150]. Есть и другие предложения по борьбе
с коррупцией в судебной власти. Например, Н.А. Петухов и Е.В. Рябцева говорят о том, что «коррупцию можно
уменьшить за счет институциональных реформ и эффективного гражданского образования» [13, c.659]. Так как
именно гражданское общество должно принимать участие в осуществлении мониторинга осуществления
антикоррупционной политики. Другой отечественный исследователь Р.Б. Гандалоев пишет о том, что также
необходимо устранить неточности формулировок, определяющих виновность и ответственность за конкретные
виды коррупционных правонарушений [14, c.34].
Также существует мнение, что возможно необходимо ужесточать наказание за коррупционные
преступления, например, увеличивать размер штрафов в кратном размере от полученной взятки. Но подобное
решение выглядит крайне сомнительно, так как оно в свою очередь, кратно увеличит потенциальные взятки,
которые может получить работник суда. Возможно наоборот еще большее повышение заработной платы
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судебным чиновникам, которая будет значительно превышать рыночную ставку, может снизить высокий уровень
коррупции. К такому выводу, например, приходит американский исследователь Филипп Бонд [15, с.1333].
Китайский исследователь Ю. Ванг, проанализировав коррупцию в китайских судах, также пришел к выводу, что
коррупция была больше распространена в бедных регионах, где финансирование судов было ниже, чем в богатых
регионов, где коррупционных преступлений было меньше [16, с.60]. Но тут следует сказать, что в таком явление
как коррупция важную роль играет ментальность, поэтому нельзя без корректировок использовать зарубежный
опыт. Например, по данным Право.ру 2018 году зарплата мирового судьи со стажем три года работы со всеми
надбавками, в составляла более 70 тысяч рублей, а судья высшего суда первого класса со стажем работы более
20 лет получала около 240 тысяч рублей [17]. При том, что средняя зарплата в России на 2018 год 42,5 тыс. рублей
[18]. Тем самым в России судья уже получает значительно больше среднего гражданина страны, но коррупция
остается проблемой. Поэтому, несмотря на зарубежные исследования, вызывает сомнение ещё большее
повышение зарплаты судьям в рамках борьбы с коррупцией.
Н.А. Петухов и Е.В. Рябцева также высказывают мнение и о том, что необходимо повысить
ответственность судей за грубые судебные ошибки, «но вместе с тем повышать степень уважения и доверия к
ним, избавить их от угроз прекращением полномочий за несущественные ошибки, не повлекшие серьезных
вредных последствий» [19, с.94]. Но данная рекомендация также вызывает сомнения, так как оставляет место для
дискуссии из-за возможных трактовок «грубых» ошибок и «незначительных». Так как оценка их тяжести, может
стать криминогенным фактором.
Таким образом, коррупция в судебной власти является очень актуальной проблемой. Широко
распространенные последствия коррупции для всей социальной системы всегда оказывают пагубное влияние на
эффективность в долгосрочной перспективе. Укоренившаяся коррупция в органах судебной власти влияет на
восприятие людьми социальной справедливости. Коррупция не только подорвала общественное доверие к суду,
но и мешает нормально развиваться государству. Поэтому существует необходимость принятия новых мер
борьбы с коррупцией. Институциональные реформы, препятствующие коррупции в судебной власти, должны
включать не только правовые и судебные реформы, но и способствовать укреплению и расширению гражданских
свобод, которые будут способствовать становлению гражданского общества. Так как именно рост гражданского
самосознания видится самым эффективным антикоррупционным средством для всего государства, что также
окажет положительное влияние и на судебную власть.
Список используемой литературы:
1. Будатаров, С.М. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов: понятие, порядок
проведения : специализированный учебный курс / С.М. Будатаров ; Саратовский Центр по исследованию
проблем организованной преступности и коррупции. – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия», 2013. – 120 с.
2. Безверхов А., Марьина Е. Коррупция как криминологическая категория // Уголовное право. 2010. №
6. С. 85-88
3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // URL:
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7862/ (дата обращения 06.10.2021)
4. Шадже А. М., Шадже М. Г. Отношение россиян к судебной системе: факторы формирования //
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2021. –№2. – С.191-194.
5. Федоров, А. Ю. Коррупция в органах судебной власти в России // Вестник Московского
университета МВД России. – 2010. – №2. – С.148-152.
6.
7. Гущина Н.А. Независимость судей и проблемы коррупции в судах // Современное право. – 2015. –
№11 . – С.82-88.
8. Гришин Д. А., Верховых А. Э. Вопросы противодействия коррупции в органах государственной
власти // Вопросы управления. – 2018. – №2(32). – С.21-24.
9. Беляева Г.С., Дыбов А.И. К вопросу о мерах противодействия коррупции в Российской Федерации //
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – №10-3. – С.16-18.

82

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

10. Поляков Н.М. Коррупция в судебной системе и методы борьбы с ней. // Отечественная
юриспруденция. – 2017. – № 11. – С.33-36.
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 24.12.2019) «О судебной
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»// URL:
https://www.vsrf.ru/documents/own/8355/(дата обращения 06.10.2021)
12. Федоров, А. Ю. Коррупция в органах судебной власти в России // Вестник Московского
университета МВД России. – 2010. – №2. – С.148-152.
13. Петухов Н. А, Рябцева Е. В. Организация противодействия коррупции и предупреждения
конфликта интересов в судебной деятельности // Всероссийский криминологический журнал. – 2018. – №12 (5).
– С.651-661
14. Руслан Б.Г. Технологии борьбы с коррупцией в органах государственной власти // Государственная
служба и кадры. – 2021 –. №1. – С.31-35
15. Bond P. Persistent Court Corruption // The Economic Journal. –2008 –V.118, № 531. – P. 1333–1353,
16. Wang, Y. Court Funding and Judicial Corruption in China // The China Journal. – 2013. – № 69. – p.43–
63.
17. Цена судьи: сколько получают российские судьи // Право.ру. URL: https://pravo.ru/story/209079/(дата
обращения 06.10.2021)
18. Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты в России // РБК. URL:
https://www.rbc.ru/finances/04/08/2018/5b6551d29a7947d4aa7b47e5/ (дата обращения 06.10.2021)
19. фПетухов Н.А., Рябцева Е.В. Предупреждение и противодействие коррупции в судебной
деятельности: Научно-практическое пособие. — М.: РГУП, 2018. – 312 с.

83

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

Методы оптимизации оборотного капитала в финансовом менеджменте предприятия
Working capital optimization methods in enterprise financial management
Чубур Данил Евгеньевич
Студент
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Россия, Новосибирск
Chubur Danil Evgenievich
Student
Novosibirsk State University of Economics and Management
Russia, Novosibirsk
Коява Людмила Валерьевна
Канд. экон. наук, доцент
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Россия, Новосибирск
Koyava Lyudmila Valerevna
Candidate of Economic Sciences, associate professor
Novosibirsk State University of Economics and Management
Russia, Novosibirsk
Аннотация.
В данном исследовании детально исследованы мероприятия по оптимизации оборотного капитала
предприятий российской экономики через: оптимизацию структуры капитала предприятия; исключение
покупателей с высоким риском неплатежеспособности; своевременное планирование и оптимизацию оборотных
активов предприятия; выявление внутрихозяйственных резервов предприятия; использование свободных средств
на покрытие коммерческих расходов предприятия. Результатом статьи является обозначение основных методов
оптимизации оборотного капитала предприятия.
Annotation.
This study examines in detail measures to optimize the working capital of enterprises of the Russian economy
through: optimization of the capital structure of the enterprise; exclusion of buyers with a high risk of insolvency; timely
planning and optimization of the current assets of the enterprise; identification of on-farm reserves of the enterprise; use
of available funds to cover the business expenses of the enterprise. The result of the article is the designation of the main
methods of optimizing the working capital of the enterprise.
Ключевые слова: оборотный капитал, финансовый менеджмент, финансовое состояние, оборотные
средства, оптимизация.
Key words: working capital, financial management, financial condition, working capital, optimization.
Любому предприятию для эффективной работы и увеличения производственных возможностей
необходимо обладать достаточным оборотным капиталом. Этот вопрос рассматривается многими экономистами
и учеными, и особенное место отводится ему при проведении финансового анализа. При этом предприятию
необходимо не только иметь в достаточном количестве финансовые и производственные ресурсы, а также
требуется анализировать источники финансирования оборотных средств и достаточность собственных
оборотных средств (СОС) для обеспечения текущей деятельности.
В

экономической

литературе

существующие

определения

категории

«оборотный

капитал»

характеризуются с разных точек зрения: оборотные средства, оборотный капитал и оборотные активы. Эти
термины большинством авторов используются как синонимы, но некоторые выделяют и особенности данных
понятий.
Формулировка оборотного капитала дается в Приказе Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
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Инструкции по его применению», к которому отнесены денежная наличность, легкореализуемые ценные бумаги,
материально-производственные запасы, нереализуемая готовая продукция, краткосрочная задолженность других
предприятий данному предприятию.
К «оборотным активам» относят имущество, приобретенное за счет размещения оборотного капитала,
т.е. это и есть материально-вещественная форма оборотного капитала, в составе которой можно выделить
оборотные средства и учетные оборотные активы.
Источники формирования оборотного капитала организации можно представить следующим образом:
- собственные источники – собственный капитал;
- средства, приравненные к собственным – устойчивые пассивы;
- заемные источники – долгосрочные и краткосрочные банковские кредиты; товарные кредиты;
- привлеченные средства – кредиторская задолженность организации.
Собственный капитал организации определяется стоимостью имущества, принадлежащего организации.
Это так называемые «чистые средства организации, которые «определяются как разность между стоимостью
имущества (активным капиталом) и заемным капиталом».
Формирование собственного капитала организации направлено на формирование основных и оборотных
средств:
- сумма собственного капитала организации, вложенная в разнообразные виды имущества, представляет
собой собственный основной капитал организации и направлена на формирование необходимого объема
внеоборотных средств;
- сумма собственного капитала, направленная формирование оборотных средств, представляет собой
собственный оборотный капитал организации и направленна на формирование определенного объема оборотных
средств.
Пополнение оборотных средств, направленных организацией на возобновление производственного
цикла, может осуществляться за счет полученной выручки от продажи продукции (товаров, услуг) и собственных
средств, полученных организацией в процессе ее деятельности, в основном за счет части нераспределенной
прибыли, которая направляется на пополнение оборотных средств и финансирование их прироста. Это зависит
от очень многих факторов:
- от суммы накопленной нераспределенной прибыли прошлых лет;
- от финансовых результатов текущего года (возможен убыток по результатам года, так же возможно
получение достаточно маленькой суммы чистой прибыли, недостаточной для финансирования оборотных
средств);
- от планируемых направлений использования прибыли (возможно инвестирование прибыли в
капитальные вложения; планируется выплата доходов по акциям, а также собственникам);
- от расходования на потребление работникам (на социальные нужды и т.п.), так и от изменения
норматива оборотных средств;
- от возможностей привлечения иных источников.
Кроме собственных источников пополнения оборотных средств, организация располагает средствами,
приравненными к собственным. Устойчивые пассивы, которые не принадлежат организации, но, в силу
установленного порядка расчетов, постоянно находятся в ее хозяйственном обороте, относятся к таким
средствам. Минимальный постоянный размер устойчивых пассивов всегда находится в распоряжении
организации и используется в качестве дополнительного источника финансирования хозяйственной
деятельности и формирования собственных оборотных средств.
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В настоящее время на российских предприятиях практически не используются современные методы
управления оборотным капиталом. Данный факт можно объяснить тем, что существующие формы
рефинансирования сравнительно новые, и многие предприятия не имеют достаточного опыта и знаний по их
применению в хозяйственной деятельности.
В условиях кризисной экономики предприятиям рекомендуется, прежде всего, использовать в своей
финансовой деятельности умеренную кредитную политику. Умеренная кредитная политика основывается на
следующих основных принципах:
- увеличение периода кредита;
- использование в практической деятельности предприятия скидок на товары и оказываемые услуги;
- установление на предприятии своих собственных критериев кредитоспособности покупателей и
заказчиков;
- ужесточение методов взимания просроченной дебиторской задолженности [3, с. 30].
Для оптимизации процесса управления оборотным капиталом в современных условиях хозяйствования
необходимо более тщательно осуществлять выбор покупателей и заказчиков, а также использовать следующие
методы взаимодействия:
- анализировать кредитоспособность и деловую репутацию покупателей и заказчиков предприятия;
- оценивать платежеспособность и финансовую прочность покупателей товаров и услуг;
- проводить регулярный анализ финансовой устойчивости партнеров по бизнесу по их финансовой
отчетности, публикуемой в СМИ;
- следить за своевременностью оплаты товаров покупателей и заказчиков;
- отслеживать финансовые результаты предприятия при смене покупателей и заказчиков.
На предприятиях необходимо осуществлять своевременный контроль заключаемых договоров с
покупателями на поставку товарной продукции. Анализ договора поставки позволяет проследить сроки поставки
товаров и своевременность оплаты поставляемых товаров [1, с. 97].
Следующей рекомендацией по совершенствованию финансовой деятельности предприятий является
отслеживание и налаживание работы по нормированию оборотных средств предприятия. Такая работа позволит:
- выявить внутрихозяйственные резервы предприятия;
- рационально использовать оборотные средства предприятия;
- направить финансовые ресурсы предприятия на покрытие коммерческих расходов;
- увеличить прибыль предприятия;
- определить точку безубыточности;
- рационально использовать денежные, трудовые и материальные ресурсы исследуемого предприятия;
- сократить непроизводительные расходы и потери.
При планировании оборотных средств на предприятии особое внимание необходимо уделить вопросам
внедрения прогрессивных норм нормативов и ресурсосберегающих технологий. На предприятиях необходимо
привлекать долгосрочные кредиты коммерческих банков, что позволит существенно уменьшить величину не
только коммерческого, но и налогового кредита, сократить кредиторскую задолженность исследуемого
предприятия до оптимальных размеров. Перечисленные рекомендации позволят оптимизировать структуры
пассива предприятия [4, с. 17].
Оптимизация финансового состояния предприятий может решаться двумя путями: оптимизация
структуры источников финансирования предприятия (увеличение более устойчивых и уменьшение самых

86

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

краткосрочных, а именно кредиторской задолженности); сокращением потребности в финансовых источниках за
счет избавления от неработающих активов и ускорения оборачиваемости работающих.
Для повышения эффективности оборотных средств необходимо добиваться, как можно более
благоприятного соотношения объема реализации продукции и остатка оборотных средств. Величина этого
соотношения зависит от ряда факторов.
По широте влияния и степени управляемости факторы можно условно разделить на три категории:
общеэкономические, организационные и связанные с технологическим прогрессом.
Общеэкономическими факторами являются факторы нормализации размеров оборотного капитала:
- изменение величины и структуры товарооборота;
- создание оптимального торгового запаса;
- управление дебиторской задолженностью, разработка оптимальной кредитной политики для
покупателей.
Нормализация размеров оборотного капитала можно достичь посредством изменения величины и
структуры товарооборота, которые, в свою очередь, достигаются посредством:
- изменения частоты поставок товаров в торговую организацию;
- правильным подбором ассортимента товаров и услуг, отвечающих спросу потребителей.
Следовательно, подводя итоги отметим, что основными мероприятиями по совершенствованию
процесса оптимизации оборотного капитала предприятий различных форм собственности можно назвать
следующие:
- сокращение краткосрочных финансовых вложений предприятия;
- сокращение сроков предоставляемого коммерческого кредита, тем самым увеличение скорости
оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия;
- оптимизация текущих товарно-материальных запасов предприятия, тем самым высвобождение
оборотных средства предприятия [2, с. 617].
В качестве дополнительных рекомендаций по оптимизации процесса управления оборотным капиталом
предприятий различных форм собственности, можно предложить следующие рекомендации:
1) Использование на предприятиях современных приемов и методов управления оборотным капиталом:
расчет коэффициентов оборачиваемости оборотных средств; расчет структуры, состава, динамики оборотных
активов предприятия, а также источников его формирования; формирование финансового резерва для
непредвиденных ситуаций.
2) Использование кредитов коммерческих банков РФ, факторинга, вексельного обращения
3) Выявление на предприятиях внутрихозяйственных резервов для увеличения оборотного капитала
предприятия.
Таким образом, управление оборотным капиталом является важнейшим элементом хозяйственной
деятельности любого предприятия. От того, насколько эффективно налажен этот процесс, напрямую зависит
финансовое положение хозяйствующего субъекта. Важно также определить потребность в оборотном капитале,
так как его занижение или завышение приводит к неутешительным итогам.
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Аннотация.
Бельгия является одной из центральных стран Европы. Она привлекает множество мигрантов не только
из стран Ближнего Востока и Африки, но и из Восточной Европы. Ключевым моментом осознания
необходимости правильного формирования миграционной политики страны стал 2015 год – время, когда в мире
разом возникло несколько конфликтных зон, результатом которых стало появление усиленных миграционных
потоков в западную Европу. Данная статья включает в себя разбор основных мер по регуляризации
миграционных потоков в Бельгии. В статье основное внимание будет уделяться новым подходам в миграционной
политике Бельгии, которые с течением времени развиваются, но вопрос об их эффективности не перестает нас
тревожить.
Annotation
Belgium is one of the central countries of Europe. It attracts many migrants not only from the Middle East and
Africa, but also from Eastern Europe. The key moment of awareness of the need for the correct formation of the country's
migration policy was 2015 – a time when several conflict zones arose in the world at once, which resulted in the emergence
of increased migration flows to Western Europe. This article includes an analysis of the main measures to regularize
migration flows in Belgium. The article will focus on new approaches in Belgium's migration policy, which are
developing over time, but the question of their effectiveness does not cease to worry us.
Ключевые слова: ЕС, Бельгия, миграция, законодательство, беженцы, лица без гражданства.
Key words: EU, Belgium, migration, legislation, refugees, stateless persons.
1. Регулятор миграционной политики в Бельгии: цели и принципы
Управление по делам иностранцев (УДИ) – самая большая составляющая Федеральной службы
внутренних дел Бельгии (ФСВД). Главной целью ФСВД является исполнение политики, сформированной
Министром безопасности и внутренних дел. Под началом Федеральной службы внутренних дел УДИ принимает
необходимые меры для реализации федеральной политики в вопросах регуляризации и управления
миграционными потоками.
Деятельность УДИ регламентируется Федеральным Законом от 15 декабря 1980 года «О въезде,
пребывании, проживании и высылке иностранных граждан». В рамках своей компетенции УДИ следит за
выполнением международных обязательств.
УДИ занимается, в частности, выдачей виз (краткосрочных и долгосрочных), видов на жительство и
проездных документов; регистрирует заявления по программе международной защиты беженцев, поданных в
Бельгии или на ее границе. УДИ активно борется с торговлей людьми и любыми другими видами незаконного
ограничения их свободы. УДИ активно реализует свои полномочия в вопросах, связанных с незаконным
пребыванием на территории государства, с высылкой лиц, которые так или иначе нарушают миграционное
законодательство, а в случае необходимости обеспечивает их принудительное возвращение в страну исходного
гражданства.
УДИ действует в тесной координации с другими органами государственной власти, включая Главное
управление по делам беженцев и лиц без гражданства, муниципальными администрациями, Федеральной
государственной службой иностранных дел, включая дипломатические и консульские учреждения, Федеральной
государственной службой юстиции и Международной организацией по миграции.
УДИ принимает решения по спектру вопросов иностранных граждан, не противореча следующим
принципам:
• Индивидуальность: каждая заявка рассматривается отдельно;
• Объективность: каждая заявка рассматривается без каких-либо предубеждений;
• Корректность: каждая заявка рассматривается в соответствии с законом;
• Прозрачность: каждая заявка рассматривается на основе четких правил.
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УДИ также способствует развитию гуманного и упорядоченного управления миграцией в Бельгии.
Несмотря на культурные различия, УДИ намерен поддерживать твердую, но гуманную миграционную
программу, уважающую законы и всеобщие ценности.
2. Основные миграционные программы в Бельгии
Вид на жительство для высококвалифицированного персонала (голубая европейская карта – la carte
bleue européenne), которое позволяет иностранным гражданам, имеющим документ о высшем образовании и с
подходящей квалификацией получить вид на жительство для работы в Европейском Союзе. После нескольких
лет проживания с данным документов, его владелец может обратиться в соответствующие компетентные органы
с заявлением о выдаче постоянного вида на жительства. Циркуляр (Директива 2009/50/СЕ) о регламенте выдачи
такого вида на жительство принят всеми государствами-членами ЕС, поэтому можно считать его
общеевропейским циркуляром.
При

принятии

положительного

решения

по

заявлению

о

выдаче

вида

на

жительство

высококвалифицированного персонала, уполномоченный орган выдает документ сроком действия от 1 до 4 лет,
в зависимости от трудового контракта. Стоит отметить, что его срок действия может быть продлен. После 2-х лет
проживание по данному документу в одной из европейских стран его владелец получает те же права, что и
граждане страны за исключением права на кредитование, государственные субсидии и право на социальное
жилье. Владельцы данного типа вида на жительство имеют право ходатайствовать с целью получения вида на
жительство их супругам, детям или другим лица, находящимся на их попечении.
Критерии для претендентов, желающих получить положительное решение по их заявлению:
• Иметь разрешение на работу или официальное письмо работодателя с указанием должности,
зарплаты и срока действия контракта;
• Заработная плата должна соответствовать указанному в федеральном законе минимуму, то есть
56 112 евро бе учета налогов;
• Для профессий, регулируемых законодательством (например, врач) необходимо предоставить
документ, подтверждающий соответствие национальным правовым нормам;
• Для других профессий необходимо предъявить документ о высшем образовании, подтверждающий
квалификацию претендента;
• Необходимо предъявить проездной документ и заявление на визу, в случае пребывания в стране
необходимо предъявить действующую визу (краткосрочную/долгосрочную) или вид на жительство;
• Необходимо предъявить документ о страховании претендента (страховая компания должна быть
сертифицирована в ЕС).
Кроме того, кандидат должен быть надежным для общественного порядка страны. В случае если власти
сочтут кандидата угрозой безопасности для общественного порядка, они имеют право отказать кандидату в
выдаче вида на жительство.
Срок рассмотрения заявления составляет в среднем 90 дней, для подачи заявления кандидату
необходимо уплатить пошлину в размере 215 евро.
Какие преимущества дает вид на жительство высококвалифицированного персонала (голубая
европейская карта).
Ранее мы уже отмечали, что концепт «голубой европейской карты» был сформирован не в одной
конкретной стране, а скорее он является общеевропейским циркуляром, поэтому имеет больше привилегий
нежели обычное разрешение на работу или вид на жительство. Мы не просто так разделяем понятия разрешение
на работу и вид на жительство, так как по бельгийскому законодательству наличие вида на жительство не
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означает автоматическое присвоение разрешения на работу. В случае голубой европейской карты разрешение на
работу и вид на жительство лицу предоставляется одновременно.
Говоря о преимуществах голубой европейской карты, необходимо отметить, что ее владелец с легкостью
может обменять ее при переезде в другую страну ЕС. Тут необходимо подчеркнуть, что в бельгийской
миграционной системе существует несколько типов видов на жительство: тип А (выдается на год и может быть
обновлен до 3-х раз по заявлению, сертификат регистрации в реестр временно проживающих иностранных
граждан), тип Б (выдается на 5 лет, сертификат регистрации в реестр иностранных граждан), тип С (выдается на
5 лет, не нуждается в продлении, удостоверение личности иностранного гражданина), тип D ( вид на жительство
постоянно проживающего иностранного гражданина – СЕ) – этот тип вида жительство дает право его владельцу
при переезде в другую страну ЕС обменять его, но его получение возможно после вида на жительство типа С, по
которому иностранный гражданин должен прожить по меньшей мере 2 года.
Получение вида на жительство постоянно проживающего иностранного гражданина (СЕ) является еще
одним преимуществом для владельцев голубой европейской карты. По регламенту они должны прожить в стране
33 месяца, занимая пост высококвалифицированного персонала. Если мы обратимся к регламенту, то нам станет
ясно, что получение постоянного статуса для обычного иностранца занимает достаточно продолжительное время
(получение вида на жительство типа А - Б, затем С), а голубая европейская карта заметно укорачивает путь
иностранца.
Еще одним преимуществом для ее владельцев является возможность воссоединиться с семьей, при этом
условие знания языка для членов семьи, например французского, не является обязательным. При этом знание
языка для самого владельца вида на жительство необходимо на уровне не менее В1.
Основания для изъятия или аннулирования вида на жительство высококвалифицированного
персонала.
• Заявитель больше не соответствует условиям программы;
• В ходе проверки было выявлено, что предъявлены подложенные документы;
• Заявитель является угрозой для общественного порядка;
• Работодатель прекратил свою деятельность;
Академическая миграция – способ, миграции который предполагает наличие диплома о высшем
образовании, полученного в Бельгии или подтверждение факта обучения в учреждении высшего образования в
Бельгии в рамках программ академической мобильности.
С 15 августа 2021 года иностранные граждане не из стран ЕС, не имеющие разрешительных документов
в других странах ЕС, которые в конце 2020/2021 учебного года получили как минимум степень бакалавра или
магистра или были участниками программ академической мобильности, могут подать заявление на получение
вида на жительство, действительного в течение 12 месяцев с целью поиска работы или ведения деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя.
Теперь необходимо рассмотреть регламент получения миграционного статуса по данной программе:
1. В случае если диплом получен в Бельгии и при этом иностранный гражданин проживает на данный
момент на территории Бельгии, он должен обратиться в администрацию по месту жительства не позднее чем за
15 дней до истечения срока действия разрешительного документа и в данном случае обязанность уплаты
государственной пошлины с гражданина будет снята. Стоит учесть, что иностранный гражданин, получивший
высшее образование в Бельгии и покинувший ее пределы, может обратиться в дипломатическое / консульское
представительство в своей стране или по месту проживания. Для получения нового статуса необходимо
предоставить следующие документы:
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i) Действующее удостоверение личности (паспорт), признанное законодательством;
ii) Диплом о высшем образовании (бакалавриат и магистратура);
iii) Медицинский страховой договор;
iv) Документ, подтверждающий наличие средств для существования из расчета 679 евро на каждый
месяц проживания в течение 1 года. Закон разрешает предоставление следующих документов: приложение 32 о
взятии третьим лицом финансовых обязательств или блокированный счет в бельгийском банке.
2. В случае если иностранный гражданин во время своего обучения в иностранном учреждении
высшего образования участвовал в программе академической мобильности (например, Erasmus+/Erasmus
Mundus) и прошел часть обучения в Бельгии, в данном случае он имеет право подать заявление в
соответствующее консульское учреждение в стране проживания о выдаче национальной долгосрочной визы
типа D в течение 3-х месяцев после получения диплома о высшем образовании.
i) Действующее удостоверение личности (паспорт), признанное законодательством;
ii) Документ, подтверждающий участие заявителя в программе академической мобильности в одном из
бельгийский университетов;
iii) Диплом о высшем образовании (бакалавриат и магистратура);
iv) Медицинский страховой договор;
v) Документ, подтверждающий наличие средств для существования из расчета 679 евро на каждый
месяц проживания в течение 1 года. Закон разрешает предоставление следующих документов: приложение 32 о
взятии третьим лицом финансовых обязательств или блокированный счет в бельгийском банке.
Для полного понимания картины (в т. ч. работы программы), нам необходимо обратиться к официальной
статистике УДИ.
Таблица 1. Статистика поданных заявление на долгосрочную иммиграционную визу по академическому основанию за
2019–2020 гг.

Поданные заявление на выдачу визы D через дипломатические или консульские учреждения Бельгии
Годы
Обучение
в Обучение
в Стажировка/повышение
Поиск
Итого
государственных негосударственных квалификации
работы
учреждениях
учреждениях
высшего
высшего
образования
образования
2019
11.409
1.128
646
777
13.960
2020
8.158
632
335
574
10.054
Таблица 2. Наиболее представленные страны среди граждан, подавших заявление на визу.

2019
Камерун
Китай
Марокко
Индия
США
Прочие

2020
Камерун
Марокко
Китай
Индия
Турция
Прочие

2.144
1.422
957
749
690
7.998

2.041
933
841
601
360
5.283

Таблица 3. Общее количество заявлений о выдаче вида на жительство, поданных выходцами из Камеруна в рамках
академической миграции.

Решения УДИ
Годы

Положительные решения

итого
2019
2020

10.860 (81%)
7.507 (79)

Решения,
УДИ
1.605
1.255

Отрицательные
решения УДИ

Итого
решений,
принятых
УДИ

2.532
1.996

4.137
3.251

принятые
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3. Получение вида на жительство на основании исключительных (гуманитарных) обстоятельств.
В миграционном законодательстве Бельгии существует статья 9bis Закона «О регуляризации» от 15
декабря 1980 г. Именно этот закон во многом определяет возможность получения вида на жительство для многих
нелегальных иммигрантов в Бельгии. Для глубинного понимания того, как функционирует этот закон, нам
необходимо обратиться к нему и рассмотреть его ключевые положения.
Как подается заявление на получение статуса по данному закону:
Заявление на выдачу вида на жительство на основании исключительных обстоятельств в соответствии
со статьей 9bis Закона «О регуляризации» от 15 декабря 1980 г. подается в администрацию (на имя бургомистра)
по месту проживания иностранного гражданина или в консульское / дипломатическое представительство
Бельгии за рубежом по месту жительства.
В случае проживания иностранного гражданина на территории Бельгии, заявление должно быть подано
по почте, также необходимо приложить все документы по усмотрению заявителя, в том числе и документ,
удостоверяющий личность.
Лица, подавшие заявление о предоставлении убежища, чьи заявления находятся в процессе
рассмотрения или по чьим заявлениям было принято отрицательное решение менее чем за 6 месяцев, имеют
право подать заявление на регуляризацию только на том языке, на котором ранее были поданы заявления о
предоставлении убежища.
Процедура подачи заявления предусматривает проверку проживания иностранного гражданина
бургомистром в течение 10 дней с момента подачи заявления. Следует помнить, что сроки проверки места
жительства в некоторых случаях могут занять более 10 дней. Если в ходе проверки было обнаружено, что
иностранный гражданин не проживает по указанному в его заявлении месту жительства, то оно (заявление) не
будет направлено бургомистром в Управлением по делам иностранцев. В случае если в ходе проверки было
установлено, что иностранный гражданин проживает по указанному в его заявлении месту жительства, то оно
(заявление) будет направлено в Управлении по делам иностранцев, которое примет решение о соответствии
заявления регламенту, рассмотрит заявление на наличие исключительных обстоятельств для получения статуса
и в последствии выдаст соответствующий документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина.
Требование об исключительных обстоятельствах
a) Подача заявки на получение разрешения на оформление в соответствующее дипломатическое или
консульское учреждение Бельгии по месту жительства или пребывания заявителя за границей;
Статья 9 закона предусматривает, что в принципе иностранец должен подать заявление на получение
разрешения на пребывание более трех месяцев в дипломатическом или консульском учреждении Бельгии,
соответствующем месту его проживания или пребывания за границей.
Консульское или дипломатическое учреждение в случае принятия положительного решения УДИ
обеспечивает выдачу гуманитарной визы иностранному гражданину и членам его семьи. Ниже представлена
статистика по принятым УДИ решениям по выдаче гуманитарных виз.
Таблица 4. Выдача гуманитарных виз за 2019–2020 гг.

Заявление о выдаче гуманитарной визы
Годы
Заявления
2019
2020

1.153
920

Положительные
решения
929
697

Отрицательные
решения
476
424

94

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

b) Исключительные обстоятельства, которые делают невозможным или особенно трудным
возвращение иностранца в страну его происхождения или в страну, в которой ему разрешено находиться, чтобы
запросить разрешение на проживание там.
Что охватывает это понятие исключительных обстоятельств?
Это понятие не определено законом, и ответ на этот вопрос в основном является правовым.
Административные суды определили это понятие не как форс-мажорные обстоятельства, а как обстоятельства,
делающие невозможным или особенно трудным возвращение иностранца в страну его происхождения или в
страну, в которой ему разрешено находиться, с целью получения разрешения на проживание. Без единогласного
решения по этому вопросу уже рассматривались различные ситуации, которые могут быть обусловлены
исключительными обстоятельствами, а именно: длительная процедура предоставления убежища, процедура
предоставления убежища, которая еще не была закрыта на момент принятия решения Управлением по делам
иностранцев (УДИ), отсутствие должным образом аккредитованного бельгийского консульства или
дипломатического представительства в стране происхождения, состояние здоровья иностранца, школьное
обучение заявителя или его обучение в учреждении высшего образования, наличие трудового договора, обучение
ребенка в стране происхождения., военное положение в стране происхождения, наличие семейных связей,
положение «без гражданства».
Таблица 5. Наиболее представленные страны, граждане которых подали заявление на регуляризацию.

2020
Число
500
286
260
234
232

Страны
Армения
Сербия
Косово
Марокко
Конго (ДР)

3.1. Получение вида на жительство на основании медицинским обстоятельств
Люди, которые не могут вернуться в страну происхождения по медицинским причинам, могут подать
заявление на вид на жительство на основании своего медицинского состояния. В таком случае обращение
иностранного гражданина рассматривается в соответствии со статьей 9ter Закона «О регуляризации» от 15
декабря 1980.
Согласно закону, лицо имеет право на регуляризацию в соответствии со статьей 9ter, если он/она
страдает

таким

заболеванием,

которое

создает

реальный

риск

для

его

жизни

или

физической

неприкосновенности, или существует основания полагать, что в стране его проживания не имеются адекватные
условия для его лечения. В данном случае лицо имеет право обратиться с заявление в УДИ вне зависимости от
того, пребывает он/она легально на территории Бельгии или нет.
Рассмотрение заявления на соответствие нормам.
Иммиграционная служба проверяет, приемлемо ли ходатайство о разрешении на проживание. Запрос не
принимается в следующих случаях:
1. заявление не отправляется заказным письмом в иммиграционную службу или не содержит адреса
фактического проживания в Бельгии;
2. личность заявителя не указывается в запросе в порядке, указанном в статье 9ter. § 2 закона, или
запрос не содержит доказательств, предусмотренных в § 2 абзаца 3;
3. стандартная медицинская справка не предоставляется вместе с запросом, или стандартная
медицинская справка не соответствует условиям, предусмотренным в статье 9ter. § 1, абзац 4 закона;

95

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

4. официальный врач или назначенный врач, упомянутый в пункте 5 статьи 9ter.§1 закона, отмечает в
уведомлении, что заболевание явно не связано с заболеванием, указанным в пункте 1 §1, которое может
вызвать на получение вида на жительство в Бельгии.
Медицинское освидетельствование.
Официальный врач или врач, назначенный иммиграционной службой, оценивает:
1. Заболевание, степень его тяжести и необходимое лечение;
2. Реальный риск для жизни или риск для физической неприкосновенности в стране проживания;
3. Предварительные методы лечения.
В случае необходимости врач имеет право назначить заявителю дополнительный осмотр и
консультацию. В случае неявки заявителя иммиграционная служба имеет право отказать в дальнейшем
рассмотрении заявления. Продление сроков пребывания такого лица зависит от заключения уполномоченного
врача.
3.2. Получение вида на жительство/обжалование решения УДИ в соответствии со статьей 9bis/9ter
Как правило, УДИ принимает решение только после ознакомления с заключением врача. Если было
принято положительное решение по заявлению, УДИ отправляет запрос в муниципальную администрацию,
которая регистрирует иностранного гражданина в реестре временно пребывающих иностранцев и выдает вид на
жительство типа А сроком на 1 год, максимальный срок такого вида на жительство может быть продлен до 3-х
лет. По истечению срока 3-летнего вида на жительство типа А, иностранный гражданин имеет право обратиться
с заявление о выдаче разрешения типа Б. В случае если иностранный гражданин получил вид на жительство на
основании статьи 9ter, на каждом этапе продления своего пребывания ему будет необходимо предоставлять
соответствующие документы из медицинского учреждения.
Если Управление по делам иностранцев принимает решение об отказе в выдаче вида на жительство по
предложенным

основаниям,

иностранный

гражданин

получает

соответствующее

уведомление

через

муниципальную администрацию или адвоката. Необходимо обратить внимание, что решение об отказе вступает
в силу немедленно, что означает аннулирование всех действующих разрешительных документов и получение
прошения покинуть территорию Бельгии.
4. Получение бельгийского гражданства
Иностранный гражданин имеет право обратиться в Управление по делам иностранцев с заявлением о
приеме в гражданство Бельгии, в случае если он проживание на территории государства легально в течение 5 лет
и не имеет правонарушений или преследуется законом. Также для обращения с заявлением иностранный
гражданин обязан предоставить следующие документы:
1. Свидетельство о рождении;
2. Вид на жительство типа В;
3. Справку о регистрации, где будет отражено 5-летний срок проживания;
4. Документ, подтверждающий интеграцию (или документ об образовании, сертификат знания одного
из национальных языков);
5. Документ, подтверждающий доход.
В случае если заявление подается лицом, имеющим статус беженца или статус по статьям 9bis/9ter, в
срок проживания будет включен срок проживания с временным разрешением до 6 месяцев.
Таблица 6. Число поданных заявление о приеме в гражданство за 2019–2020 гг.

Годы
2019
2020

Заявления
28.661
22.280

Решения
28.480
27.553
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Заключение
В данной статье мы попытались рассмотреть актуальные программы в бельгийской миграционной
политике, а также процедуру получения миграционного статуса на основании особых обстоятельств. Хотелось
бы отметить, что миграционная политика в Бельгии перестаёт быть жесткой и формируется в соответствии с
актуальными запросами. Между тем необходимо понимать, что в получении любого из перечисленных статусов
главной проблемой является время рассмотрения, к сожалению, административный ресурс Бельгии на данном
этапе не располагает необходимыми мощностями для мобильного рассмотрения поступивших заявлений. Наряду
с вышеизложенным, проблемой для высококвалифицированных специалистов является трудности в получении
доступа к работодателю, а также несколько завышенный уровень средней зарплаты. Все эти факторы в итоге
препятствуют реальной реализации данной программы. Также стоит подчеркнуть размытость бельгийского
законодательства в сфере миграции, мы выше рассматривали положения закона 9bis и 9ter. Если в случае
положения 9ter, мы относительно понимаем требование закона, которое выражается в требовании доказать
невозможность лечения и проживания в стране исхода с конкретной болезнью; то в случае положения 9bis
требование закона невозможность проживать в стране исхода является слишком размытым. Уполномоченным
органам по вопросам миграции необходимо обратить внимание на все нюансы для реформирования процедуры
приема и рассмотрения специфических заявлений для того, чтобы сроки рассмотрения не превышали адекватные
нормы.
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Аннотация.
Коррекционно-развивающая программа с нейропсихологическим подходом способствуют
формированию целостной и функциональной системы у детей старшего дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и как следствие профилактике школьной дезадаптации. Нейропсихологический
подход, включенный в коррекционно-развивающий маршрут ребенка (дефектологический, логопедический,
психолого-педагогический) должен применяться c соблюдением иерархического порядка, т.е. он должен быть
первостепенен. На основании проводимого исследования, автором предлагается подход с иерархическим
преобладанием нейропсихологических методов воздействия при планировании комплексного коррекционноразвивающего маршрута ребенка с ОВЗ.
Annotation.
A correctional and developmental program with a neuropsychological approach contributes to the formation of
a holistic and functional system in older preschool children with disabilities and, as a consequence, the prevention of
school maladaptation. The neuropsychological approach included in the child's correctional and developmental route
(defectological, speech therapy, psychological and pedagogical) should be applied in compliance with the hierarchical
order, i.e. it should be paramount. Based on the conducted research, the author suggests an approach with a hierarchical
predominance of neuropsychological methods of influence when planning a comprehensive correctional and
developmental route of a child with disabilities.
Ключевые слова: нейропсихологический подход, двигательная коррекция, когнитивная коррекция,
метод замещающего онтогенеза, комплексный подход, школьная дезадаптация.
Key words: neuropsychological approach, motor correction, cognitive correction, method of substitution
ontogenesis, integrated approach, school maladaptation.

98

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

Введение. В современном обществе назрела необходимость создания особенных, качественных условий
для коррекционного и развивающего процесса детей с ОВЗ. Тенденция сформировалась на фоне
увеличивающегося, с каждым годом, количества таких детей и возрастающих и усложняющихся требований
системы образования и социума. Возрастной период, когда в современном социуме принято отдавать ребенка в
школу это 6-7 лет. На этот период приходится критический момент психофизиологического становления III блока
мозга, который отвечает за программирование и контроль деятельности, согласно концепции А.Р. Лурии о «трех
блоках мозга». Именно в процессе школьного обучения у детей, с несформированностью или недостаточностью
мозговых функций, начинают активно проявляться трудности обучения, школьная и социальная дезадаптация.
Под трудностями обучения рассматривают школьную неуспеваемость при освоении образовательной
программы, в совокупности, обусловленную: дислексией, дисграфией, дискалькулией, неустойчивым
вниманием, быстрым физическим и психологическим истощением, непониманием инструкции.
В таком контексте создается необходимость формирования качественной функциональной базы и
создание предпосылок для успешного освоения школьной программы, т.е. целенаправленного коррекционного
воздействия на причину нарушения, а не коррекцию вторичных нарушений.
К сожалению, современный коррекционный маршрут детей с ОВЗ, в рамках дошкольных и школьных
образовательных
коррекционных

учреждений
методик

в

не

предусматривает

обязательной

коррекционно-развивающий

и

интеграции

образовательный

нейропсихологических
комплекс

дефектолога,

олигофренопедагога. Таким образом, в рамках коррекционного дефектологического маршрута может
длительное

время

безуспешно

корректироваться,

к

примеру,

нарушение

внимания

без

учета

несформированности подкорковых структур, отвечающих за нейродинамические процессы, т.е. не учитывается
сам дефект, создающий фундамент трудностей обучения. Следовательно, применяя нейропсихологический
подход в рамках диагностики, по результатам которой будет выявлен компонент нейродинамической
недостаточности, т.е. несформированности 1-го блока мозга и составлена двигательная коррекционная
программа. Нарушение внимания, в данном случае, выступает как вторичное.
Методы нейропсихологической диагностики позволяют более качественно провести диагностику
нарушенного развития, и на основании результатов построить коррекционную программу не симптоматически,
а с учетом механизма (причины) дефекта. Нейропсихологический диагностический анализ позволяет выявить
причины предпосылок школьной дезадаптации, школьной неуспешности, девиантного поведения в соответствии
с несформированными или недостаточно функционирующими определенными мозговыми структурами.
По результатам диагностики проводилось обобщение и систематизация полученных результатов
исследования и разрабатывался маршрут коррекционной программы.
В рамках исследования были подобраны диагностические методики:
-исследование внимания
-исследования памяти
-исследование зрительного гнозиса
-исследование пространственно-временных понятий
-исследование мышления
Вероятнее всего итоговым результатом нейрокоррекционной программы будут служить качественные
изменения нейродинамических показателей, повышение активности и снижение истощаемости ребенка и как
следствие развитие устойчивости и распределения внимания.
Автором исследования выдвигается гипотеза, что программа нейропсихологической коррекции
познавательных функций у старших дошкольников с ОВЗ, применяемая наряду с программами
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индивидуального коррекционного маршрута, но с первостепенным преобладанием, формирует более
качественную активацию и повышение уровня когнитивных функций и способствует:
- формированию устойчивости внимания, повышению уровня развития мнестических процессов,
воображения;
- формированию пространственно-временных представлений;
- повышению уровня развития функций программирования и контроля, активации и увеличению
оперативной памяти;
- снижению психоэмоциональной и физической истощаемости;
- устранению дефицитарности переработки слуховой и зрительной информации;
- созданию предпосылок к преодолению школьной неуспешности в дальнейшем.
Нейропсихологический подход, включенный в комплексный коррекционно-развивающий маршрут
ребенка (дефектологический, логопедический, психолого-педагогический), должен применяться c соблюдением
иерархического порядка. Это предполагает, что когнитивной коррекции должна предшествовать двигательная
нейрокоррекция, т.е. первый блок коррекционной программы будет осуществляться двигательными методиками.
Это означает, что коррекционное воздействие с нейропсихологическим подходом направлено изначально не на
симптом дефицитарности функции, а на нарушенный фактор.
Из вышесказанного следует, что нейропсихологический подход в коррекционном маршруте должен
быть первостепенен. Таким образом, должна быть четко выстроена взаимосвязь и взаимопонимание между
специалистами – нейропсихологом, дефектологом, логопедом, психологом, должна быть налажена постоянная
обратная связь. Т.е., к примеру, изначально формируется соматогнозис, схема тела относительно окружающего
пространства, квазипространственные навыки и только после «упрочивания» навыков дефектолог формирует
элементарные математические представления.
Методы исследования.
Формирующий эксперимент в рамках исследования в настоящее время проводится в ДОУ г. Москвы.
В экспериментальную группу (30 чел.) вошли дети с диагнозом ЗПР, ЗПРР, СДВГ, ОНР, занимающиеся
по коррекционно-развивающей программе с нейропсихологическим подходом.
В контрольную группу (31 чел.) вошли дети с диагнозом СДВГ, ЗПР, ЗПРР, ОНР, занимающиеся по
коррекционно-развивающей программе без нейропсихологического подхода.
В начале эксперимента в обеих группах была проведена диагностика высших психических функций
(ВПФ) на основании диагностических методик Ж.М. Глозман. По результатам диагностики проводилось
обобщение и систематизация полученных данных и разрабатывался маршрут коррекционной программы.
Для достижения поставленных задач методами нейропсихологической коррекции были определены
двигательные методы, в том числе метод замещающего онтогенеза, направленный на активацию энергетического
потенциала, оптимизацию функционального состояния глубинных мозговых организаций, улучшения
нейродинамических показателей, формирования ВПФ.
Метод «замещающего онтогенеза» предполагает активизацию развития всех ВПФ через воздействие на
сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза [10, с.8]. Так как сенсомоторный уровень
является базальным для дальнейшего развития ВПФ, в начале коррекционного процесса отдавалось
предпочтение именно двигательным методам, которые активизируют, восстанавливают и «простраивают»
взаимодействие между различными уровнями и аспектами психической деятельности. Развитие базальных
функций праксиса, гнозиса, памяти, а также процессов саморегуляции создает базовые предпосылки для
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полноценного участия этих процессов в дальнейшем в овладении чтением, письмом, математическими знаниями
и волевой регуляции психической деятельности.
Для коррекции и активации функций I блока мозга в нашем исследовании применяются двигательные
упражнения такие как: дыхательная гимнастика, массаж – самомассаж, растяжки – «Звездочка», «Лодочка»,
«Качалка» и др., упражнения на реципрокную координацию, глазодвигательные упражнения. Также, беря во
внимание возможности родителей, дополнительно рекомендованы нейродинамические занятия – логоритмика,
стихи, танцы, айкидо, бассейн.
Для коррекции и активации дефицитарных функций II блока мозга мы используем упражнения, в первую
очередь на развитие кинестетического гнозиса, т.е. для формирования базовых пространственных представлений.
Это пальчиковые упражнения – «Лесенка», «Замок» и др., ползания и перекатывания – «Бревнышко», «Солдат»,
«Яблочко» и др., пространственные схемы и диктанты – «Робот», «Моя комната», «Неправильное зеркало» и др.,
конструирование и копирование. Двигательные упражнения на развитие мнестических функций (зрительной,
слухоречевой, тактильной и двигательной памяти) и развитие слухового гнозиса и фонематического слуха. Также
применяются упражнения на коррекцию межполушарного взаимодействия – «Лезгинка», «Корова-доярка»,
«Заяц-охотник» и др.
Для коррекции и активации функций III блока мозга мы применяем упражнения с упором на
интеллектуальную деятельность и сложные задачи, связанные с вниманием, контролем и планированием
собственной деятельности. Для навыков внимания - «Стоп-упражнения», «Зеваки», Рыба, птица, зверь» и др. Для
программирования и самоконтроля - «Автомобиль», «Восковая фигура» и др. Произвольное внимание «Прислушивание», «Приглядывание», «Скалолаз» и др.
Результаты. В настоящее время вышеописанные методы реализуются в рамках формирующего
эксперимента, информация об эффективности проводимых мероприятий будет представлена в последующих
статьях.
Заключение. Опираясь на изучение и анализ научно-теоретических основ особенностей нарушения и
коррекции с нейропсихологическим подходом познавательных функций у старших дошкольников с ОВЗ, в
рамках данной исследовательской работы, с большей долей вероятности будет доказана эффективность и
практическая значимость применение данной коррекционной программы.
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Аннотация.
В статье рассматриваются некоторые аспекты правового оформления искусственного интеллекта в
контексте стремительного развития IT-технологий. Особое внимание уделяется проблемам рисков, связанных с
использованием ИИ-робототехники и вопросам возмещения ущерба от ее применения. Автор анализирует
некоторые мнения и тенденции рассмотрения данной проблемы в европейском правовом
Annotation.
The article examines some aspects of the legal formulation of artificial intelligence in the context of the rapid
development of IT technologies. Particular attention is paid to the problems of risks associated with the use of AI robotics
and the issues of compensation for damage from its use. The author analyzes some of the opinions and trends in the
consideration of this problem in the European legal community, the existing developments and the prospects for their
conceptual solution.
Ключевые слова: искусственный интеллект, IT-технологии, правосубъектность, правоспособность,
дееспособность, возмещение ущерба, юридические лица, «электронный человек».
Key words: artificial intelligence, IT technologies, legal personality, legal capacity, legal capacity,
compensation for damage, legal entities, "electronic person".
Технологии, связанные с искусственным интеллектом, стремительно развиваются, и, как следствие,
вызывают все большее влияние развитие ф общества. Сегодня вполне актуальным представляется решение
некоторых вопросов правового регулирования присутствия данного феномена и его действий в человеческом
сообществе. В частности, неопределенным остается вопрос о том, каким образом оценивать воздействие
технологий, основанных на искусственном интеллекте за причинение вреда отдельному человеку или обществу
в целом. Дело в том, что во всем мире нормы гражданского права, особенно те, которые касаются
ответственности за ущерб, возникший в результате чьей-либо вины или риска, возникли до появления
искусственного интеллекта и, в основном, до периода его недавнего бурного развития.
Следовательно, сегодня стало совершенно необходимым проанализировать вопрос о том, могут ли
существующие ныне правила применяться в условиях массового распространения искусственного интеллекта
или их следует соответствующим образом скорректировать. Возможно речь даже идет о необходимости
разработки целой новой отрасли права, которая будет регулировать сферу применения искусственного
интеллекта в различных его проявлениях. Одной из отправных точек дискуссии по данной проблеме может стать
возможность придания искусственному интеллекту статуса юридического лица в соответствии с законом,
позволяя ему самостоятельно нести ответственность за причиненный им ущерб.
В науке ИИ по-прежнему остается на удивление расплывчатым понятием, и многие вопросы, связанные
с ним, все еще остаются открытыми [1]. Иногда это воспринимается как обширная область науки, в первую
очередь связанная с информатикой и робототехникой. В более узком смысле искусственный интеллект
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рассматривается как способность ИТ-системы правильно интерпретировать данные, полученные извне (от
человека), учиться на них, гибко адаптироваться к внешним условиям, и, в конечном счете, использовать
полученный таким образом опыт для выполнения конкретных задач.
Анализ правовых решений, касающихся последствий действий искусственного интеллекта и
возможности возложения на него ответственности за ущерб, требует признания того, что сам данный феномен в
исследуемом контексте, рассматривается вне зависимости от того, является ли эта ИТ-система только
аналитической, созданной и вдохновленной человеком или она представляет устройство или объект, в который
она была помещена. Т.е., вопросы ответственности за ущерб, причиненный искусственным интеллектом,
отнесены ко всем его носителям: например, компьютерам, промышленным и бытовым роботам, транспортным
средствам и пр. Такой подход обусловлен тем, что искусственный интеллект - это уже не будущее, а настоящее,
которое окружает нас в виде всевозможных устройств, без которых сложно представить существование
современного человека: мобильных средств коммуникации, автомобилей, робототехники, «умных» домов,
предприятий и даже городов. Широкое применение уже нашли так называемые боты – программы на основе
искусственного интеллекта, разработанные для замены людей на рынке услуг. Одним из примеров может
служить продукт Microsoft под названием «Tay», который мог коммунифицировать с общественностью через
Twitter. Этот бот создавал свои записи на основе взаимодействия с пользователями этого портала, однако через
несколько часов работы он начал публиковать оскорбительные записи. Искусственный интеллект все чаще
используется в роботах, имеющих гуманоидную форму, как, например, София, созданная учеными Hanson
Robotics из Гонконга. Она продемонстрировала способность учиться и адаптироваться к поведению человека, за
что даже получила гражданство Саудовской Аравии. Все имеющиеся сегодня примеры применения
искусственного интеллекта свидетельствуют о его стремительном развитии. Поэтому вполне резонно и возникает
вопрос, как он будет функционировать в будущем, каковыми будут юридические и этические аспекты его
действий, насколько люди могут быть защищены от потенциальных угроз с его стороны.
В самом общем смысле в современном праве под юридическим лицом следует понимать лицо,
участвующее в правоотношениях, которое имеет права и обязанности в рамках данной правовой системы по
отношению к другим юридическим лицам и материальным или нематериальным объектам. Более подробно их
статус и весь спектр гражданско-правовых отношений между физическими и юридическими лицами
регулируется гражданским законодательством. Каждый человек - это физическое лицо. Его правовое положение
определяется такими признаками, как дееспособность, правоспособность, местом жительства, семейным
положением, личными правами и т.д. Таким образом, вполне резонно возникает вопрос о том, каким правовым
статусом может быть наделен искусственный интеллект. Исследователи гражданского права неоднократно
указывали, что люди являются юридическими лицами по самой своей природе. По сравнению с другими живыми
организмами они отличаются биологическими свойствами, социальными навыками и индивидуальным
характером. Таким образом, предполагается, что правоспособность человека является неотъемлемой чертой, как
и его такие качества, как самосознание, достоинство, совесть и пр. Однако следует учитывать, что в истории
случалось так, что нередко людям отказывалось в правоспособности (например, рабам по римскому праву).
В современном правовом понимании, каждый человек дееспособен не только потому что он человек, но
и поскольку эта способность также проистекает из закона. Таким образом, можно утверждать, что именно
положения закона отражают основные этические и моральные принципы того или иного общества. Правовой
порядок строится на основе определенной системы ценностей. Если человеческое достоинство проистекает из
собственно человечности, то в сфере гражданского права правоспособность понимается как возможность
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приобретать права и обязанности, вытекающие из такого достоинства. Правоспособность человека, и, как
следствие, его юридический статус, закрепляются в законах.
Иначе обстоит дело с коммерческими организациями, которые в соответствии с положениями
гражданского права, наделены статусом юридического лица. Их положение, как юридических лиц вытекает из
положений закона и, следовательно, носит исключительно нормативный характер.
Искусственный интеллект - это элемент ИТ-системы, созданный людьми для выполнения определенных
задач. Следовательно, нельзя сказать, что ему присущи биологические свойства или социальные навыки. Даже
если эти функции каким-то образом и можно будет придать ему, они будут по своей природе
запрограммированными разработчиками. Однако в этом случае, ИИ уже может быть подвержен определенным
социальным процессам, вовлечен в человеческую деятельность. В настоящее время пока еще трудно представить
себе возможность создания роботами социальных структур. Соответственно, любая деятельность, направленная
на достижение этой цели, может быть воспринята не более как следствие человеческого программирования. Даже
несмотря на то, что искусственный интеллект может идеально имитировать людей, его никак нельзя сопоставлять
с человеком. Правоспособность искусственного интеллекта неестественна, она может быть только нормативной,
то есть основанной только на положениях закона и устанавливаемой только в соответствии с ним. Следовательно,
не имеется никаких оснований признать искусственный интеллект физическим лицом.
В связи с нормативно устанавливаемой правоспособностью искусственного интеллекта, возможно
следует рассматривать способы адаптации искусственного интеллекта к требованиям юридических лиц. В связи
с развитием концепций юридических лиц на протяжении многих лет правоведы формулировали самые разные
теории относительно сущности данного правового явления. Оставляя анализ этих теорий за рамками данной
статьи, следует подчеркнуть, что юридическое лицо - это определенная организация, деятельность которой прямо
или косвенно зависит от намерений физического лица. С юридической точки зрения, действие физического лица
является действием юридического лица только в том случае, если физическое лицо действует в порядке,
предусмотренном в законе и основанном на нем статуте. Согласно принципам и нормам гражданского права
юридические лица могут нести ответственность за причиненный ими ущерб.
Концепция

предоставления

правосубъектности

искусственному

интеллекту

сегодня

широко

обсуждается в специальной юридической и философской литературе. Предлагаются инициативы по
рассмотрению возможности применения действующих правовых норм государств в отношении искусственного
интеллекта и формулированию выводов о необходимости соответствующих законодательных изменений.
Большинство из них исходят из того, что на сегодняшний день в предоставлении правосубъектности
искусственному интеллекту нет необходимости, поскольку ответственность за его действия должны нести уже
существующие юридические лица, например, компании-разработчики или компании, использующие эти
продукты. Важно отметить, что по данному вопросу у правоведов существует определенный скепсис. Так,
предоставление правосубъектности искусственному интеллекту не представляется возможным из-за отсутствия
общей концепции, касающейся принципов ответственности. Другая причина сомнений заключается в том, что
никто не может предложить внятное решение вопроса о том, как искусственный интеллект, являющийся
«независимым» юридическим лицом, должен будет возмещать нанесенный ущерб. Большинство специалистов
считает, что ответственность за действия ИИ следует возлагать на его создателей, операторов или возможных
конечных пользователей.
Такое положение дел в первую очередь является результатом невозможности предсказать в настоящее
время, как искусственный интеллект будет функционировать даже в ближайшем будущем. Требуется
тщательный анализ темпов развития IT для того, чтобы приступить к решению проблемы наделения
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искусственного интеллекта правоспособностью. Причем, такая попытка может быть предпринята только в
отношении тех типов искусственного интеллекта, которые функционируют в настоящее время или, по всей
видимости, смогут функционировать в ближайшем будущем.
Общие черты искусственного интеллекта и юридического лица заключаются в том, что
правоспособность может быть предоставлена им только по закону; в отличие от физических лиц, которые
получают это естественным путем. Однако между ИИ и юридическим лицом существуют и значительные
различия. Главная проблема правового оформления сводится к определению взаимосвязи между ним,
действующим в одиночку, без помощи физического лица, и человеком - создателем или владельцем
интеллектуальной системы. В этой связи интересным представляется исследование, в котором была
сформулирована точка зрения о том, что искусственный интеллект может быть другим типом (разновидностью)
юридического лица, т.н. «электронным лицом» [2]. Согласно ему, была высказана гипотеза, что электронная
правосубъектность в некоторой степени относится к правосубъектности, в частности, с учетом того факта, что
оба эти явления вытекают из положений закона. Тогда, действия такого «электронного человека» потребуют
введения соответствующих подробных правовых норм. Сам субъект сможет приобретать правоспособность
после его внесения в соответствующий реестр. При этом допускается, что действия электронного лица, даже
предпринимаемые независимо, в определенной степени опосредованы действиями физических лиц:
программистов и пользователей, в первую очередь. В этом случае предлагается установить, что объем
ответственности для «электронного человека» и его разработчика или эксплуатанта будет определяться на
основании конкретных правовых норм, а также правил применения ИИ-робота.
Говоря об этических аспектах функционирования искусственного интеллекта в обществе, следует
исходить из того, что «электронная личность» не оправдана самой ее сущностью. Основанием для
предоставления правосубъектности в будущем может стать высокий уровень технологического развития,
который может сделать невозможным предсказание того, как искусственный интеллект работает и как можно
предсказывать его действия.
Однако во всех случаях необходимо исходить из принципа: чем автономнее будет действовать
искусственный интеллект, тем шире следует применять к нему понятие ответственности. Следует подчеркнуть,
что такая идея пока воспринимается довольно скептически, о чем свидетельствует Открытое письмо в
Европейскую комиссию [3]. Его авторы утверждают, что создается впечатление, что статус юридического лица
искусственного интеллекта приобретает значение только в том случае, когда его применение может облегчить
установление ответственности за действия.
Подводя итог данным рассуждениям, важно отметить, что в большинстве современных государств и при
нынешнем уровне технологического развития, пока нет оснований для присвоения правосубъектности
искусственному интеллекту. Соответственно, ее отсутствие означает, что, если существующий в настоящее
время искусственный интеллект причиняет ущерб, ответственность за это должен нести другой человек.
Но понятие ответственности за чужие поступки не чуждо гражданскому праву. Это отражено в
гражданском праве многих европейских стран. Проблема состоит в том, что эти положения в настоящее время
не применяются к искусственному интеллекту. Они, например, касаются домашних животных и не могут быть
истолкованы таким образом, чтобы расширить сферу их применения до ответственности за ущерб, причиненный
искусственным интеллектом.
Несколько иная ситуация в случае правовых норм, касающихся ответственности за ущерб, причиненный
опасным продуктом или товаром. Но в этом случае возникает множество вопросов о предназначении и
полезности самого искусственного интеллекта, вплоть до дискуссий о запрете на его использование. Кроме того,
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правила ответственности будут применяться только в том случае, если искусственный интеллект будет
классифицирован как материальный продукт. Это позволяет возложить ответственность за опасный продукт на
производителя, и то, с достаточно большими ограничениями. В частности, потребуется доказать наличие
причинно-следственной связи между нанесенным ущербом и самим присутствием IT-продукта на рынке.
Правовые нормы, касающиеся ответственности за ущерб, причиненный опасным продуктом, в
настоящее время являются единственными, применимыми к устройствам с искусственным интеллектом, хотя
ответственность по этому принципу может быть ограничена. Например, если автомобиль попал в аварию из-за
системной ошибки, например, из-за сбоя в работе программного обеспечения электронных систем транспортного
средства, ответственность за ущерб может быть возложена на производителя. Если же авария происходит из-за
изменения настроек электронных систем управления автовладельцем, то он уже сам должен нести
ответственность за ущерб.
Не исключено, что придание статуса юридического лица искусственному интеллекту в будущем будет
выгодно с точки зрения общества. Анализ европейских нормативных актов позволяет сделать вывод о том, что
искусственный интеллект, который приобретет статус юридического лица, сам будет нести ответственность, как
и физическое лицо. Вина будет в первую очередь основанием для возложения на него этой ответственности.
Однако такая концепция ответственности не устраняет всех сомнений в компенсации ущерба, причиненного ИИ.
Возникает вопрос, сможет ли искусственный интеллект, который получит регулируемую законом
правосубъектность, сам возместить ущерб, например, будет ли у него адекватные финансовые ресурсы. Текущее
состояние технологий не позволяет ответить на этот вопрос. Предположение о юридически регулируемой
правосубъектности, а не присущей личности приводит к выводу, что ответственность искусственного интеллекта
будет больше похожа на ответственность юридического лица. Следовательно, каждое электронное юридическое
лицо такого типа должно будет иметь определенные средства, собранные, например, за счет обязательного
страхования производителей и пользователей (аналогично компаниям, которые обладают средствами,
первоначально внесенными акционерами). Наличие таких самостоятельных средств и будет необходимо для
самостоятельного устранения ущерба.
Таким образом, в настоящее время нет достаточных оснований для придания искусственному интеллекту
правосубъектности. Соответственно и ответственность за ущерб, причиненный им, должны нести физические
или юридические лица, обладающие правоспособностью. Принципы этой ответственности должны зависеть от
типа искусственного интеллекта и уровня его технологического развития. Гражданское право в этом отношении
необходимо изменять и адаптировать к вызовам, которые формирует искусственный интеллект для правовой
системы. Эти изменения должны происходить постепенно.
В будущем может быть поставлен в повестку дня вопрос о компенсационной ответственности
искусственного интеллекта с особой формой правосубъектности. Создание целостной и всеобъемлющей
концепции правосубъектности искусственного интеллекта потребует сотрудничества экспертов из разных
областей, в первую очередь юристов, IT-специалистов и философов. Целью их работы должно стать
формирование такого ИИ, который бы работал на благо человечества в рамках установленных правовых норм.
При этом не исключено, что с развитием технологий предложенные ранее законодательные решения окажутся
недостаточными и неэффективными. Тем не менее, изменения в законодательстве должны быть постепенными,
учитывая специфику природы искусственного интеллекта и особенности его использования в различных сферах
человеческой деятельности.
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Аннотация.
В современных реалиях проблемы незаконного оборота наркотических средств являются наиболее
актуальными не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Сложные организационные формы
наркопреступности и их противоправная деятельность негативно влияют на состояние национальной
безопасности государства в целом. Однако своевременное вмешательство и противодействие органов
оперативно-розыскной деятельности способно в полной мере пресекать незаконный оборот наркотических
средств. В данной статье рассмотрены основные оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые
субъектами оперативно-розыскной деятельности, направленные на противодействие организованным формам
наркопреступности.
Annotation.
In modern realities, the problem of illicit drug trafficking is the most urgent not only in the Russian Federation,
but throughout the world. Complex organizational forms of drug-related crime and their illegal activities negatively affect
the state of national security of the state as a whole. However, the timely intervention and counteraction of the bodies of
intelligence activity is capable of fully suppressing the illicit trafficking in narcotic drugs. This article examines the main
intelligence activities carried out by the subjects of intelligence activities aimed at countering organized forms of drugrelated crime.
Ключевые слова: наркопреступность, организованная преступность, незаконный оборот наркотических
средств, противодействие организованной преступной деятельности, оперативно-розыскная деятельность,
оперативно-розыскные мероприятия.
Key words: drug-related crime, organized crime, illicit drug trafficking, countering organized criminal activity,
intelligence activity, intelligence activities.
Перед тем как перейти к непосредственному рассмотрению вопросов борьбы с организованной
наркопреступностью и понятию «наркопреступность» следует обратиться к определению самого понятия
«преступность». Преступность в широком смысле – это сложное социальное явление, представляющее собой
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систему преступлений, совершенных на определённой территории в определённый период времени. Как и любая
структурированная система, преступность имеет свои характерные признаки, а именно:
1) социальный характер, то есть, преступления совершаются исключительно людьми и направлены на
подрыв интересов как отдельной личности, так и общества или даже целого государства;
2) правовой характер. Правовой характер преступность выражается в закреплении понятия
преступления, а также всех видов возможных преступлений;
3) негативное проявление. Преступление само по себе как явление представляет несёт в себе
неблагоприятные последствия не только для преступника, но и для других лиц;
4) массовость. Преступления в разные периоды времени являлось не единичным случаем, а всегда
приобретало массовый характер, заключавшийся в совершении большого количества преступлений.
Таким образом, преступность является многогранной категорией и также характеризуется несколькими
качественными и количественными показателями. Количественными показателями являются: состояние,
уровень и динамика преступности. В свою очередь качественные показатели преступности оценивают конкретно
совершенные виды преступлений, которые закреплены в особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации. К таким показателям относятся: структура преступности, включающая в себе уголовно-правовые,
социально-демографические и иные критерии; характер преступности, выражающийся в выделении тяжких и
особо тяжких преступлений от общего числа преступлений, тем самым обозначая степень и характер
общественной опасности таких преступлений.
Если же обратится к понятию «наркопреступность», то единого определения данной категории не
существует. Однако, опираясь на дефиницию понятия «преступность», можно сделать вывод о том, что
наркопреступность – это социальное явление, которое представляет собой совокупность преступлений,
непосредственно связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов (далее – наркотические средства). Перечень преступлений данных преступлений регламентируются
статьями 228 по ст. 234.1, перечисленными в главе 25 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Наркопреступность, как социальное явление, оказывает негативное влияние не только на
здравоохранение, но и на экономическую и социальную сферы.
Незаконная продажа наркотических средств формирует сектор теневой экономики, который в настоящий
момент недостаточно контролируется и регулируется государством. Денежный оборот таких незаконных сделок
исчисляется миллионами рублей, не говоря о других негативных последствиях данной деятельности, поэтому
государство всеми силами пытается предотвратить незаконный оборот наркотических средств.
Социальный фактор заключается в том, что лица, вовлечённые в данную преступную деятельность,
зачастую совершают преступления не только в сфере незаконного оборота наркотических средств, но и другие
составы преступлений. Примеры правоприменительной практики свидетельствуют о том, что лица, осуждённые
по статьям, охватывающим такие преступления, как правило, совершают и другие преступления. Например, в
отношении лица, у которого обнаружены наркотические средства, ранее уже привлекалось к уголовной
ответственности по ст. 158 УК РФ «Кража» или ст. 161 «Грабеж». Это, в том числе, говорит о том, что
злоумышленники, как правило, имеют преступный умысел на незаконное присвоение денежных средств или
любых иных материальных ценностей для покупки наркотических средств.
Ещё одной характерной особенностью социального эффекта преступлений в сфере наркотических
средств является то, что в данную преступную деятельность зачастую вовлекаются несовершеннолетние, что
происходит по понятным причинам – в целях избегания ответственности, т.к. несовершеннолетние не являются
субъектом преступления. Вместе с тем, склонение несовершеннолетних к совершению преступлений выступает
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признаком состава другого преступления, а именно ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления».
В рамках рассмотрения данной темы стоит также обратиться к категории «соучастие в преступлении».
Согласно ст. 32 УК РФ Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более
лиц в совершении умышленного преступления. Признаки соучастия в преступлении бывают двух видов:
субъективные, то есть исходящие от субъекта преступления и объективные – зависящие непосредственно от
объективной стороны преступления.
Законодатель выделяет следующие формы соучастия:
– группа лиц без предварительного сговора (ч. 1 ст. 35 УК РФ);
– группа лиц с предварительным сговором (ч. 2 ст. 35 УК РФ);
– организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ);
– преступное сообщество (преступная организация) (ч. 4 ст. 35 УК РФ).
Также немаловажным является фактор роли, которую выполняют лица в совершении конкретного
преступления. Согласно ст. 33 УК РФ выделяются следующие виды соучастников наряду с исполнителем:
организатор, подстрекатель и пособник.
Если обратиться непосредственно к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств,
то нельзя сказать о единстве организационной формы наркопреступности. Наркопреступления могут
совершаться абсолютно во всех формах соучастия как группой лиц без предварительного сговора, так и
преступным сообществом.
В оперативно-розыскной практике противодействие незаконному обороту наркотических средств
наиболее эффективно в случаях, когда преступления совершают один или два человека. Это связано, в первую
очередь, с тем, что контроль за противоправной деятельностью нескольких человек осуществлять гораздо легче,
чем за организованной преступной группировкой.
Оперативно-розыскное противодействие организованным формам преступности, прежде всего,
заключается в сущности оперативно-розыскной деятельности. Согласно Федеральному закону от 12.08.1995 №
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а именно статьи 1: оперативно-розыскная деятельность – вид
деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов,
уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее – органы, осуществляющие оперативнорозыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения
безопасности общества и государства от преступных посягательств.
Одной из задач оперативно-розыскной деятельности является «выявление, предупреждение, пресечение
и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или
совершивших». Однако в случае наркопреступности, в которую могут быть вовлечено большое количество
людей, необходимо проведение оперативно-розыскных мероприятий для точного выявления всех лиц,
участвующих в совершении преступления. По данным Международного комитета по контролю за
распространением наркотиков, сформированного при ООН, существует существенный рост потребления
наркотиков напрямую связан с использованием сети Интернет в качестве специфического канала связи.
Действительно, в современных российских реалиях посредством «Интернет» совершается абсолютное
большинство всех сделок по покупке наркотических средств. Это связано с тем, что из-за масштабности сети
«Интернет» фактически невозможно контролировать все операции, которые совершаются в сфере незаконного
сбыта и продажи наркотических средств. Несмотря на это, сотрудники правоохранительных органов оперативно-
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розыскными методами способны в кратчайшие сроки получить необходимую информацию о готовящихся
преступлениях и пресечь их.
Оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) перечислены в статье 6 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности»: 1. Опрос; 2. Наведение справок; 3. Сбор образцов для сравнительного
исследования; 4. Проверочная закупка; 5. Исследование предметов и документов; 6. Наблюдение; 7.
Отождествление личности; 8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств; 9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 10. Прослушивание
телефонных переговоров; 11. Снятие информации с технических каналов связи; 12. Оперативное внедрение; 13.
Контролируемая поставка; 14. Оперативный эксперимент; 15. Получение компьютерной информации. Насколько
необходимо перечислять их ??? Думаю этот абзац необходимо удалить совсем
Исходя из специфики преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, из общего
перечня оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренного статьей 6 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности», наиболее часто проводятся следующие: проверочная закупка,
наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств,
контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров,
контролируемая поставка.
С целью определения их роли в противодействии организованным формам наркопреступности
рассмотрим каждое из них отдельно.
Проверочная закупка и контролируемая поставка определены в статье 49 Федерального закона от
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» как: проверочная закупка –
оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования; контролируемая поставка – оперативно-розыскное
мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, допускаются перемещение в пределах Российской Федерации, ввоз (вывоз) или транзит через
территорию Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
инструментов или оборудования. С уверенностью можно утверждать, что проверочная закупка и контролируемая
поставка являются наиболее частыми оперативно-розыскными мерориятиями, применяемыми к организованным
группам или преступным сообществам. Покупка наркотических средств в качестве проверочной закупки и
контролируемая поставка могут дать информацию не только о месте нахождения наркотических средств, но и
данные о распространителях наркотических средств, нанимателях лиц для данных преступных действий и,
возможно, об организаторе преступной организации.
Наблюдение – это негласное слежение за лицами, которые могут быть вовлечены в совершение
преступления, его действиями, используемыми транспортными средствами и орудиями преступлений, месте его
нахождения и др. Однако у процесса наблюдения есть определённые границы его правомерного использования.
Согласно определению Конституционного суда от 14 июля 1998 г. «в процессе наблюдения не допускается сбор,
хранение, использование и распространение информации о частной жизни проверяемого лица, если это не
связано с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений либо с необходимостью
решения других законных задач ОРД».
Наблюдение в качестве противодействия незаконного оборота наркотиков помогает сотрудникам
правоохранительных органов, в первую очередь, в получении первичной информации об исполнителе
преступлений, который может рассказать данные о том, кто поручил или нанял его совершить данное
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преступление и прочую информацию, способствующую в дальнейшем раскрытию преступления и привлечению
организованной группы или преступного сообщества к ответственности.
Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств – это
осмотр жилых, служебных помещений и других объектов в целях получения следов совершения преступления,
орудий совершения преступления и иной информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной
деятельности. Стоит отметить, что обследование может быть как гласным, так и не гласным и обследованию
могут также подлежать документы, одежда, личные вещи. Гласное обследование возможно только с разрешения
собственника помещения, а негласное возможно только при наличии соответствующего судебного решения.
Данное оперативно-розыскное мероприятие позволяет сотрудникам правоохранительных органов досконально
изучить помещение, при необходимости использовать фото и видео аппаратуру для фиксирования следов. В
случае наркопреступности обследование помещений и иных объектов проводится с целью выявления: 1) наличия
наркотических средств в обследуемом объекте; 2) наличия денежных средств, которые были получены
вследствие незаконного оборота наркотических средств; 3) SIM-карт, использованных в качестве средства связи
при совершении противоправных деяний.
Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – оперативно-розыскное
мероприятие, заключающееся в осмотре и вскрытии почтовых отправлений, осмотре вложений, ознакомлении с
информацией и документальной корреспонденцией, без ведома отправителя и адресата с последующим
восстановлением упаковки в прежнем виде, а также отслеживании перемещения корреспонденции в целях
обнаружения сведений о незаконной деятельности лица, выявления его преступных связей и решения иных задач
оперативно-розыскной деятельности. Так как данное оперативно-розыскное мероприятие затрагивает
конституционное право гражданина на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, его
проведение возможно только на основании судебного решения либо на основании мотивированного
постановления соответствующего руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
с обязательным получением судебного решения о проведении данного мероприятия в течение 48 часов. Однако
законодатель определил обстоятельства, которые позволяют досмотреть почтовые или телеграфные сообщения
без соответствующего решения судебного органа. В соответствии с ч. 3 ст. 48 Федерального закона
«О наркотических средствах и психотропных веществах» должностные лица органов внутренних дел,
таможенных органов, органов федеральной службы безопасности при осуществлении контроля за хранением,
перевозкой или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров вправе
производить досмотр граждан, почтовых и багажных отправлений, транспортных средств и перевозимых грузов
при наличии достаточных оснований полагать, что осуществляются незаконные хранение, перевозка или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ. Такой досмотр не является оперативно-розыскным
мероприятием и не требует судебного решения.
Для противодействия наркопреступности данное оперативно-розыскное мероприятие имеет очень
важное значение, так как контроль за любыми видами направлений позволяет сотрудникам правоохранительных
органов более оперативно и эффективно пресекать возможные варианты доставки наркотических средств и
выявлять траекторию отправлений данных наркотических средств.
Прослушивание телефонных переговоров – это негласное получение информации, передаваемой
лицами, подозреваемыми в совершении преступлений, по абонентским телефонным линиям связи. Данное ОРМ
также относится к числу тех, которые ограничивают конституционное право человека, поэтому его проведение
возможно только при наличии судебного решения. Однако и в данном случае законодатель определил
обстоятельство, при котором прослушивание телефонных разговоров может осуществляться без решения
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судебного органа, например, «В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц
по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с
их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение
48 часов» (ч. 3 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Прослушивание
телефонных разговоров позволяет правоохранительным органам моментально получить информацию о месте
нахождения наркотического средства, его получателе, а в некоторых случаях и о лице, оставившем
наркотическое средство в определенном месте. Более того, зачастую лица, вовлечённые в данную преступную
деятельность, могут озвучивать иную информацию, которая представляется ценной для дальнейшего раскрытия
организованных форм наркопреступности.
Рассмотрев непосредственные методы борьбы с наркопреступностью, следует уделить внимание
статистическим показателям. Согласно данным Российской Федерации в 2020 году было совершено 189905
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств при 83137 выявленных лиц. Однако и
количество нераскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств является достаточно
высоким – 79840. Несмотря на это, в целом динамика является положительной – если сравнивать показатели 2020
года с аналогичными показателями 2018 и 2019 г.г., то количество преступлений уменьшается, что в первую
очередь обусловлено эффективной работой правоохранительных органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность.
Подводя итог, хотелось бы добавить, что преступления в сфере незаконного оборота наркотических
средств по-прежнему являются наиболее опасными для общества, так как они представляют угрозу не только
здоровью граждан, но и национальной безопасности государства в целом. Из года в год в данную преступную
деятельность вовлекаются миллионы людей, часть из которых являются несовершеннолетними, формируя тем
самым «преступный наркокартель». Однако своевременное вмешательство правоохранительных органов и их
эффективная деятельность по выявлению и пресечению таких преступлений способно пресечь данную
деятельность и разобщить всю структуру организованного наркосбыта в Российской Федерации.
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В статье рассматривается подход Дании к интеграции мигрантов, оцениваемый международным
сообществом как один из наиболее строгих в ЕС. Даётся общая характеристика миграционной политики,
выделяются основные направления деятельности и реализуемые программы, формулируются характерные
особенности датского подхода в сравнении с иными странами, среди которых — децентрализация миграционной
политики, направленность на полную ассимиляцию мигрантов и иные.
Annotation.
The article examines the Danish approach to the integration of migrants, considered by the international
community as one of the strictest in the EU. A general description of the migration policy is given, the main directions
and measures are highlighted, the features of the Danish approach in contrast with other countries are formulated, among
which are the decentralization of migration policy, the focus on the complete assimilation of migrants, and others.
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, интеграция мигрантов, Дания.
Key words: migration, migration policy, integration of migrants, Denmark.
На сегодняшний день система управления миграцией в Дании является многоуровневой и включает как
национальное, так и наднациональное и международное регулирование.
Система управления миграционными потоками на международном уровне подчинена Международной
организации труда, цель которой состоит в обеспечении социальной справедливости и общепризнанных прав
человека в трудовой сфере, и ООН, ведущей деятельность в сфере предоставления мигрантам защиты со стороны
государства. Данией были ратифицированы Международная конвенция о статусе беженцев (1951 г.),
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) и иные нормативноправовые акты, утверждённые структурными подразделениями ООН.
Юридическую основу политики стран-членов ЕС в области управления миграционными процессами на
наднациональном уровне составляют Шенгенская конвенция и Дублинский регламент. Особое значение имеет
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Лиссабонский договор, усиливший роль институтов ЕС в процессе принятия решений по вопросам
регулирования миграции.
Обязательная координация национальных политик в области интеграции мигрантов на уровне ЕС,
однако, исключается, и данный вопрос является компетенцией стран, сохраняющих, помимо прочего, право на
установление квот на въезд трудовых мигрантов. Более того, Дания, в отличие от иных стран-членов, не
сотрудничает с ЕС в области юстиции и внутренних дел и не участвует в программах Фонда убежища, миграции
и интеграции, целью которого, помимо прочего, является повышение солидарности между странами-членами
путём пропорционального распределения в них мигрантов.
Таким образом, юридически Дания не обязана выполнять законы и рекомендации ЕС в области
миграционной политики, что привело к реализации более жёсткой, чем у большинства стран-членов ЕС,
миграционной политики.
Национальная миграционная политика Дании, как любой другой страны, может рассматриваться с
нескольких точек зрения, в то время как сам процесс интеграции мигрантов, согласно социологу и политологу Г.
Фриману, определяется взаимодействием институтов принимающего общества, с одной стороны, и ожиданий
приезжего населения — с другой. Под институтами в данном случае понимаются институты права, рынка,
социальной защиты и культуры, а под ожиданиями мигрантов — характер миграции, ориентированность
приезжего населения на временное пребывание в стране или на постоянное жительство. [1]
Первой сферой, в которой протекает процесс интеграции мигрантов, является административноправовая. В неё входят законодательные акты и институты, от деятельности которых напрямую зависит жизнь
мигрантов в новом обществе. Основу миграционного законодательства Дании составляют Закон об интеграции
и Закон об иностранцах, Закон о гражданстве, Закон о запрещении дискриминации на рынке труда, Закон об
этническом равном обращении и Закон о запрещении дифференцированного обращения по признаку расы. [2]
Решением миграционных вопросов на национальном уровне в Дании занимаются несколько органов.
Парламент и правительство Дании совместно определяют основные цели и направления миграционной
политики, в то время как Датская иммиграционная служба занимается первоначальным рассмотрением всех
случаев пребывания иностранцев в Дании.
Другой важный орган — Датское министерство иммиграции и интеграции — был создан в 2015 г. в
результате реорганизации министерств и состоит из трёх департаментов.
В задачи административного департамента входит координация международного сотрудничества в
сфере иммиграции и помощи беженцам. Задачей департамента интеграции является разработка общей политики
интеграции иммигрантов, её координация с действиями властей на местном уровне и организаций, оказывающих
помощь беженцам, и проведение аналитических и статистических работ. Департамент иммиграции определяет
правила и процедуры, подпадающие под иммиграционное законодательство, рассматривает конкретные
обращения, касающиеся вопросов выдачи виз и разрешений на пребывание, занимается рассмотрением
апелляций решений Датской иммиграционной службы по вопросам воссоединения семей, выдачи разрешений на
пребывание с целью трудоустройства или получения образования, отказов во въезде, административного
задержания иммигрантов и беженцев.
Апелляции решений Датской иммиграционной службы также рассматриваются Советом по делам
беженцев, занимающимся в первую очередь вопросами предоставления убежища.
Несмотря на децентрализованную систему управления миграцией, функционирует единый интернетпортал New to Denmark (URL: www.nyidanmark.dk), предоставляющий подробную информацию об условиях
получения вида на жительство для всех категорий мигрантов — беженцев, трудовых, получающих образование
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в Дании, перемещающихся в рамках программы «au pair» или программ культурного обмена, желающих работать
в религиозной сфере. Отдельные разделы посвящены миграции из стран ЕС и Великобритании, Северного
паспортного союза и внеконтинентальных регионов Дании.
В то время как государство несёт ответственность за все расходы, связанные с просителями убежища,
ответственность за расходы, связанные с беженцами, несут муниципалитеты. Квоты принятия определённого
количества беженцев каждой из коммун определяются путём многостороннего соглашения на основе оценки
профильными учреждениями количества беженцев, ожидаемого в следующем году, при этом решения в каждом
конкретном случае принимаются с учётом личных обстоятельств беженца, возможности его трудоустройства и
условий в муниципалитете.
Подобная система квот направлена на обеспечение равномерного географического распределения
беженцев с целью достижения лучших условий для успешной интеграции и обеспечения участия большего числа
коммун. Подход показывает себя успешным, о чём свидетельствует низкое значение коэффициента
географической концентрации (таблица 1), при этом его незначительное увеличение в 2015 г. связано с
миграционным кризисом 2015–2017 гг. и необходимостью принятия большого числа беженцев, к которой многие
муниципалитеты не были готовы.
Таблица 1. Квоты по распределению беженцев по регионам Дании (составлено по материалам [3, 5])
Коэффициент географической
Квоты
Площадь,
концентрации
Регион
2
км
2009
2015
2021
2009
2015
2021
Ховедстаден
2561
113
1850
70
0,053
0,095
0,057
Зеландия
7241
190
2164
111
0,022
0,012
0,017
Южная Дания
12242
280
3015
155
- 0,005
- 0,034
- 0,026
Центральная Ютландия
13047
245
3208
183
- 0,058
- 0,036
0,002
Северная Ютландия
7899
172
1763
81
- 0,012
- 0,037
- 0,049
Дания
42990
1000
12000
600
0,075
0,106
0,074
Муниципалитеты отвечают за обеспечение беженцев жильём. До изменения законодательства коммуны
были обязаны предоставить беженцу постоянное место жительства, в случае отсутствия возможности —
временное. Начиная с марта 2019 г. муниципалитеты больше не имеют обязательства предоставлять постоянное
жилище. Если беженец не имеет возможности самостоятельно найти дом, он имеет такой же доступ к помощи со
стороны коммуны, как и другие граждане, нуждающиеся в жилье. Однако беженец имеет право остаться во
временном месте жительства на неизменных условиях до тех пор, пока не сможет найти жильё или
муниципалитет не назначит другое жилище. Кроме того, муниципалитет не может назначать жилище, которое
находится в особо уязвимой жилой зоне, во избежание геттоизации пространства и образования этнических
анклавов.
Именно на муниципальные власти возлагается основная ответственность за интеграцию беженцев,
начиная с конца первого полного месяца с момента принятия решения о размещении мигранта в конкретной
коммуне. Однако существуют механизмы, позволяющие коммунам взять на себя ответственность за лицо до
истечения этого срока с согласия самого беженца.
Коммуны реализуют вводные программы и программы по самообеспечению, предназначенные для
беженцев и других категорий мигрантов соответственно, которые обеспечивают процесс интеграции в сфере
рынка труда и трудовых отношений. Программы ориентированы в первую очередь на трудоустройство
посредством предоставления помощи в форме повышения квалификации, стажировок, трудоустройства с
субсидией на заработную плату и направлены на как можно более быструю интеграцию, благодаря чему
организованы таким образом, чтобы иностранец мог получить обычную работу в течение года. Первые
предложения по трудоустройству должны быть предоставлены муниципалитетом, насколько это возможно, в
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течение первых двух недель пребывания беженца в коммуне и не позднее, чем через месяц. Для иммигрантов,
приезжающих по «Зелёной карте», эти программы не являются обязательными, но доступны для прохождения.
Отдельного внимания заслуживает программа IGU, реализуемая муниципалитетами и бизнесом
совместно с 2016 г. и ориентированная на беженцев и воссоединённых членов семей в возрасте 18–40 лет,
проживающих в Дании менее 5 лет. Программа реализуется на протяжении двух лет, в течение которых беженец
работает по трудовому контракту, заключённому с работодателем, участвующим в инициативе IGU, получает
субсидированную заработную плату и проходит обучение, включающее языковую подготовку. [4]
Для каждого из муниципальных образований разработано семь бизнес-кейсов, которые демонстрируют
финансовые преимущества и перспективы инвестирования в различные усилия по интеграции для бизнесорганизаций. Особый акцент они делают на трудоустройстве женщин-мигранток незападного происхождения
как на одной из наиболее уязвимых категорий населения, зачастую отличающихся низким уровнем занятости
вследствие культурных, этнических, гендерных и семейных традиций относительно как мужчин-мигрантов из
идентичных стран исхода, так и мигранток из западных стран. Схожую цель имеет проект «Больше женщиниммигранток в сфере занятости», проводящийся Министерством по делам иммиграции и интеграции совместно
с 15 муниципалитетами по всей стране.
Муниципалитетами Фредериксхавн, Греве, Грибсков и Хорсенс был разработан и позднее введён в
действие проект, направленный на устранение или уменьшение негативных последствий психологических травм
беженцев, что может быть отнесено к социальной сфере интеграции: были подготовлены руководства для работы
индивидуально и с семьями, разработан инструмент для отслеживания и идентификации беженцев с травмами.
С 2018 г. четырьмя муниципалитетами ведётся проект, на который предварительно было выделено 73,2
млн датских крон (11,6 млн долларов США по валютному курсу на 09.07.2021). Его целью является разработка
мер по предотвращению вербовки детей и молодёжи для совершения преступных действий. Успешная его
реализация приведёт к созданию модели сотрудничества, позволяющей муниципалитетам действовать гибко,
быстро и согласованно при оказании помощи мигрантским семьям, что обеспечит повышение доверия между
семьями и коммунами, рост благосостояния и снижение преступности. Окончательные результаты инициативы
вместе с оценкой стоимости будут опубликованы в конце 2021 г. [6]
В рамках системы социальной защиты коммуны обязаны проводить медицинское освидетельствование
беженцев, цель которого состоит в как можно более раннем выявлении проблем с физическим и психическим
здоровьем и оказании квалифицированной помощи. Проводятся программы, направленные на развитие
родительских компетенций в иммигрантских семьях и позитивных отношений между родителями и детьми,
усиление родительской ответственности, повышение благополучия детей, их социальных навыков и готовности
к школе.
С реализацией вводных программ тесно связан договор о пребывании и самостоятельном обеспечении,
подписание которого необходимо для получения постоянного вида на жительство и датского гражданства.
Подписание договора относится к мерам по идентификационной интеграции и связано с проверкой лояльности
мигрантов принимающему обществу, их готовности разделять базовые социальные и культурные ценности,
подчиняться законодательству Дании, оказывать усилия при трудоустройстве и изучении языка.
В сфере идентификационной интеграции со стороны принимающего общества муниципалитетами и
неправительственными некоммерческими организациями при финансовой поддержке государства проводится
проект «Friends Pave the Way». На данный момент инициатива реализуется почти во всех муниципалитетах
Дании. В её рамках волонтёры помогают беженцам при интеграции в социокультурной сфере, что имеет
очевидные преимущества не только для мигрантов, но и для самого датского общества, поскольку способствует
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взаимодействию и взаимопроникновению культур, пониманию датчанами причин вынужденной миграции,
повышению доверия к мигрантам. [4]
Посредством предоставления муниципалитетами возможностей для изучения датского языка вводные
программы и программы по самообеспечению вносят вклад не только в структурную интеграцию мигрантов на
рынке труда, но и в социокультурную интеграцию. Языковая часть программ функционирует отдельно от части,
направленной на трудоустройство, вследствие чего может быть продлена на срок до пяти лет до тех пор, пока
мигрант не сдал экзамен по датскому языку. Языковые школы, подготавливающие мигрантов к экзамену, должны
предлагать обучение, которое возможно совмещать с работой. Им, в свою очередь, предлагаются рекомендации,
основанные на передовом опыте курсов датского языка. За функционированием каждой из школ осуществляется
муниципальный надзор.
Большое внимание в языковом плане уделяется обучению детей мигрантов. Разработаны программы,
способные помочь билингвальным детям быстрее освоить датский язык, а также инструкции и рекомендации по
взаимодействию и сотрудничеству муниципалитетов, образовательных учреждений (в первую очередь
начальных школ) и родителей билингвальных детей.
С точки зрения региональных исследований внимания заслуживает проект «Ét Danmark uden
parallelsamfund — Ingen ghettoer i 2030» (Единая Дания без параллельных сообществ — никаких гетто к 2030 г.),
цель которого — к 2030 г. полностью интегрировать мигрантов, в той или иной степени изолированных от
общества в данный момент, посредством повышения уровня образования и занятости, владения датским языком,
проживания вне компактных этнических анклавов, условия в которых могут приближаться к условиям гетто,
участия в политических, социальных и культурных институтах. [7]
По оценкам, около 15% иммигрантских семей незападного происхождения находится в изоляции от
датского общества. Под нахождением в изоляции в данном случае подразумевается проживание в районе,
большую часть населения которого составляют мигранты незападного происхождения, посещение ребёнком
образовательного учреждения с повышенной концентрацией в нём детей мигрантов из незападных стран либо
экономическая неактивность родителей семьи и их нахождение на социальном обеспечении.
Данный проект предполагает реализацию 22 инициатив, распределённых в четыре группы: реновация
социального жилья, контроль над условиями жизни и структурой проживающих, активизация усилий полиции и
интеграция детей мигрантов. Среди более узких мер возможно выделить денежное вознаграждение
муниципалитетам с наиболее успешными усилиями по интеграции, более строгие наказания для борьбы с
преступностью, контроль за распределением детей в организациях дошкольного ухода и образовательных
учреждениях, штрафы за безответственную работу начальных школ вплоть до перевода их в статус
государственных и закрытия, целевые языковые тесты при поступлении в первый класс, курсы по борьбе с
насилием в семье, раннее выявление уязвимых детей.
На проект выделено как минимум 21 млрд датских крон (3,3 млрд долларов США по валютному курсу
на 09.07.2021), из них 12 млрд (1,9 млрд долларов США по валютному курсу на 09.07.2021) субсидированы на
реновацию социального жилья. Ответственность за выполнение инициатив, как и основная часть обязательств по
интеграции мигрантов, возложена на муниципалитеты, которым оказывается поддержка со стороны государства
и специально учреждённых целевых фондов.
Таким образом, миграционная политика Дании носит принципиально региональный характер, при этом
коммуны активно сотрудничают с государством и сектором бизнеса. Интеграционные программы страны
являются комплексными, однако в первую очередь направлены на наискорейшее трудоустройство мигрантов и
обязательное содействие при изучении датского языка, подчёркивая необходимость ответственного отношения
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со стороны самого приезжего населения при интеграции. Таковы особенности датской ассимиляционной модели
интеграции мигрантов.
Критика в её отношении высказывается со стороны многих акторов. Вместе с тем исследования
показывают, что мультикультурная модель в действительности не способствует интеграции и, более того,
замедляет её, так как влечёт за собой слабое знание иммигрантами национального языка и повышенную
географическую сегрегацию, в то время как модель ассимиляции препятствует нахождению мигрантов на
нижних ступенях социальной лестницы, стимулируя их собственные усилия по интеграции. С этой точки зрения
датский подход выглядит более прогрессивным, чем подходы иных европейских стран, в настоящее время
обсуждающих переход к ассимиляционной модели.
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Аннотация.
В статье исследуется вопрос содержания предмета прокурорского надзора за исполнением
законодательства. Авторская позиция основывается на соотношении доктринальных взглядов исследователей,
аспектов практической деятельности и нормативной основы института прокурорского надзора. На основе
исследования основных подходов, сделан вывод об определении содержании прокурорского надзора за
исполнением законодательства.
Annotation.
The article examines the issue of the content of the subject of prosecutorial supervision over the implementation
of legislation. The author's position is based on the correlation of the doctrinal views of researchers, aspects of practical
activity and the normative basis of the institute of prosecutorial supervision. Based on the study of the main approaches,
the conclusion is made about the definition of the content of prosecutorial supervision over the implementation of
legislation.
Ключевые слова: прокуратура, законодательство, закон, подзаконный нормативный акт, прокурорский
надзор.
Key words: prosecutor's office, legislation, law, subordinate regulatory act, prosecutorial supervision.
Законность выступает в качестве необходимого условия для цивилизованного существования общества,
неотъемлемого признака правового государства, стержня нормального функционирования всей общественной
системы.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратура
Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации» [1].
Прокурорский надзор за исполнением законодательства (по традиции называемый «общий надзор»)
законодательно закреплён, прежде всего, статьей 21 обозначенного нормативного акта. Необходимым, в этой
связи, следует признать анализ предмета прокурорского надзора. Е.Р. Ергашев совершенно справедливо
указывает что «эффективность прокурорской деятельности с достижением в науке и на практике единообразного
понимания о предмете прокурорского надзора» [6, с.21]. При этом, единого подхода к определению предмета
прокурорского надзора за исполнением законодательства до настоящего времени не сложилось.
Проведя анализ доктрины советского периода и обобщая взгляды ученых на исследуемый институт,
отметим следующее. Во-первых, следует указать на преобладание двух направлений во взглядах исследователей.
Первое направление связано с отстаиванием позиции что предмет и объект прокурорского надзора являются
тождественными понятиями. Второе направление в оппонировании представленных взглядов соотносит предмет
прокурорского надзора с задачами, принципами и функциями данного направления правового регулирования.
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Так, например, В. К. Звирбуль, раскрывая предмет науки прокурорского надзора, указал, «что к таковому
следует отнести общественные отношения, возникающие при осуществлении надзора, изучение норм права,
регулирующих эти отношения, анализ эффективности воздействия правовых норм, задачи и принципы
прокурорского надзора, права и обязанности прокурора и т. п.» [7, с.74].
Дальнейшее развитие института прокурорского надзора скорректировало данные направления
посредством формирования современных самостоятельных групп суждений.
С определенной долей условности данные взгляды можно разделить на три основные группы. Первая
группа авторов определяет предмет прокурорского надзора как «сферу общественных отношений, на
регулирование которой направлена деятельность прокурора» [2, с.7]. Второй группе ученых представляется
правильной позиция что в содержании предмета прокурорского надзора исходит, прежде всего, из законности в
деятельности поднадзорных объектов [14, с. 6]. И, наконец, третье направление исследователей соотносит
институт прокурорского надзора с юридически значимыми действиями и бездействиями. Например, В. Ф.
Крюков определяет «предмет прокурорского надзора как юридически значимые действия или бездействие
«определенных федеральными законами в качестве поднадзорных прокуратуре субъектов, а также лиц,
взаимодействующих с прокурорами при осуществлении последними ненадзорных функций» [12, с. 34].
Так статья 21 Закона о Прокуратуре, определяя предмет прокурорского надзора раскрывает сферу
общественных отношений, на регулирование которой направлена деятельность прокурора. В общем виде её
можно свести к деятельности прокурора, направленной на регулирование общественных отношений, связанных
с исполнением требований законов.
В.П. Рябцев полагает, что «в предмет надзора за исполнением законов, состоит из двух взаимосвязанных,
но четко разделяющихся аспектов: соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, а
также законность издаваемых правовых актов. По мнению автора, также немаловажны круг и иерархичность
законов, за исполнением (соблюдением) которых осуществляется прокурорский надзор» [15, с.57].
В связи с вышесказанным основные подходы в толковании положений статьи 21 достаточно
дискуссионные, требуют специального анализа. В целях исследования формирование авторской позиции будет
основываться на соотношении доктринальных взглядов и исследований, аспектов практической деятельности и
нормативной основы института прокурорского надзора.
Так, известна многочисленная практика обжалования представлений прокуроров об устранении
нарушений требований законодательства, где одним из оснований для обжалования представлений прокуроров,
являлось то, что в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» предметом
прокурорского надзора выступают общественные отношения, связанные с исполнением требований законов, а
не подзаконных нормативных правовых актов, в связи с чем проверка соблюдения требований подзаконных
нормативных правовых актов к предмету прокурорского надзора не относится, а представление прокурора в этой
связи является незаконным [4, с.18]. Данный пример позволяет говорить об актуальности рассматриваемого
вопроса в исследовании. При этом следует учитывать, что наличие диаметрально противоположных позиций по
данному вопросу как ученых, так и практиков – от отстаивания взглядов о включении в предмет надзора
широкого круга подзаконных актов, до установления предела надзора исключительно в рамках исполнения
законов.
Действительно, актуальным на сегодняшний день является поход, в соответствие с которым,
исследователи относят к предмету прокурорского надзора исполнение не только федеральных законов, но и
подзаконных нормативных актов. По мнению Н.Н. Карпова, в статью 21 следует внести изменения, связанные с
включением в предмет прокурорского надзора подзаконных нормативных актов [9, с. 26]. К.Ф. Скворцов также
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предлагает «включить в предмет прокурорского надзора исполнение указов Президента Российской Федерации
общенормативного характера, сделав соответствующее дополнение в Конституции Российской Федерации» [13,
с. 10]. Учитывая современные реалии, учеными отмечено «что при непосредственном осуществлении
прокурорского надзора именно применение подзаконных нормативных актов нередко дает возможность более
правильной оценки проверяемым действиям» [3, с.16].
Оппонируя данной позиции, другая группа ученых придерживаются позиции, согласно которой из круга
актов, за которыми прокуратура осуществляет надзор, должны быть исключены подзаконные нормативные
правовые акты [8, с. 36]. В обосновании данной позиции исследователи определяют законы как «правовые акты,
регулирующие базисные отношения и отличающиеся наиболее концентрированной и общей нормативностью»
[17, с. 224]. Так, А.Ю. Колышко отмечает, что «неоспоримо, что прокурор должен знать подзаконные акты, и
даже исполнять те акты, которые имеют непосредственное отношение к деятельности органов прокуратуры. Но
говорить о необходимом и обязательном включении в предмет прокурорского надзора их исполнение
совершенно безосновательно. Исполнение подзаконных актов – это предмет деятельности контролирующих и
иных государственных органов» [11, с. 121]. На наш взгляд, подобный подход следует признать ошибочным как
основанный на неправильном толковании норм права.
Из анализа существа приведенных мнений следует, что наиболее дискуссионным остается вопрос о том,
что вкладывается в понятие «закон». Сторонники данного подхода придерживаются буквального толкования
термина «закон» (ст. 1, 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»), тем самым,
ограничивая круг нормативных актов, входящих в предмет прокурорского надзора.
По мнению Е.Р. Ергашева, прокурорский надзор, как особый вид деятельности прокуратуры Российской
Федерации, направлен на исполнение не законов, а определенного вида законодательства [6, с.19]. В.В. Долежан
не проводит различий между понятиями «закон», «законодательство», выдвигая позицию что в предмет
прокурорского надзора образуют в целом «как законы, так и подзаконные нормативные правовые акты».
В связи с этим, наиболее учитывающим современные реалии национального законодательства, видится
подход проф. Ю.Е. Винокурова [5, с.119], согласно которому термин «закон» следует рассматривать как
собирательное понятие, поскольку зачастую не во всех отраслях национального права общественные отношения
урегулированы на законодательном уровне. Таким образов, не редко, например, подзаконные акты Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации выступают первичным источником правового
регулирования общественных отношений в самых разных сферах жизнедеятельности общества и государства.
Соответственно, подзаконные нормативные правовые акты не могут быть исключены из предмета прокурорского
надзора за исполнением законодательства.
Подводя итог исследованию, отметим следующее. Современная правовая система в своем содержании
устроена таким образом, что ни один федеральный закон в полной мере не регулирует эффективно ту область
правоотношений, ради которой он принимался. Эффективность правового содержания любой области
правоотношений может быть подтверждена достаточным количеством федеральных законов, подзаконных
нормативных актов, а также принятых актов на муниципальном уровне.
По нашему мнению, следует поддержать также точку зрения О.В. Колесниковой, которой она обозначает
необходимость включения в предмет прокурорского надзора «уставов муниципальных образований и
муниципальные правовые акты» [10, с. 34], данный подход в последнее время находит поддержку в доктрине и
практике.
Более

того,

необходимость

включения

в

предмет

прокурорского

надзора

разноуровневого

законодательства, на наш взгляд, следует соотносить с правовой основой деятельности поднадзорных органов и
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их должностных лиц, которая исходит из «двух плоскостей» – «законодательства, регулирующего определенные
отношения и иное взаимосвязанное с ним законодательство; и законодательства различных уровней правовой
системы Российской Федерации» [16, с. 223].
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Аннотация.
Современный подход к воспитательной работе в среде осужденных требует гибкого подхода,
совмещающего в себе наказания и поощрения. Избыточные наказания или поощрения приводят к нарушениям
дисциплины, ухудшениям социально-психологического климата внутри учреждения и усложнение условий
выполнения служебных обязанностей. Баланс в поощрениях и наказаниях на практике позволяет обеспечить
индивидуальный дифференцированный подход к осужденным, что, в свою очередь, повышает мотивацию к
исправлению, снижает мотивацию к противостоянию администрации исправительного учреждения, улучшает
морально-психологический климат в учреждении
Annotation.
The modern approach to educational work among convicts requires a flexible approach that combines
punishment and encouragement. Excessive punishments or incentives lead to violations of discipline, deterioration of the
socio-psychological climate within the institution and complication of the conditions for the performance of official
duties. The balance in rewards and punishments in practice allows for an individual differentiated approach to convicts,
which, in turn, increases motivation to reform, reduces motivation to confront the administration of the correctional
institution, improves the moral and psychological climate in the institution
Ключевые слова: Осужденный, воспитательная работа, исправительное учреждение, поощрение,
наказание, система воспитательных мероприятий.
Key words: Convicted person, educational work, correctional institution, encouragement, punishment, system
of educational measures.
Уголовно-исполнительная система традиционно ассоциируется с наказанием. Категория наказания
заложена в самом названии Федеральной системы исполнения наказаний. Но гибкое эффективное
воспитательное воздействие предполагает, что сотрудниками исправительных учреждений используется весь
спектр методов, среди которых есть и наказания, и поощрения.
Согласно статье 8 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) в практике
деятельности сотрудника исправительного учреждения закрепляется принцип стимулирования правопослушного
поведения осуждённых. Стимулирование осуществляется с помощью прямого назначения мер поощрения и
взыскания.
Формирование норм поведения осужденных происходит через формирование новой мотивации. На
первом этапе формируется мотивация послушания, то есть исполнения требований сотрудников учреждения, а
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на втором этапе – мотивация пользы, то есть осужденный сам начинает понимать выгоду правопослушного
поведения и видеть качественные улучшения в своей жизни. Мотивация первого порядка формируется через
систему применения взысканий и поощрений. На этом этапе выбор формы поведения может быть продиктован
либо мотивацией достижения и получения желаемого (поощрение), либо мотивацией избегания (наказания). В
том случае, если администрацией учреждения выстроена прозрачная и логичная система поощрений и наказаний,
осужденные в течение первых месяцев отбывания наказания понимают, как выстраивать свое поведение.
Постепенно, при углублении воспитательной работы, должно прийти осознание правильности правового образа
жизни. И тогда после выхода на свободу осужденный уже сам сможет придерживаться норм закона морали.
Под поощрением мы понимаем меру стимулирования положительных проявлений личностных качеств
и поведения осужденного, которое применяется дифференцированно в отношении конкретных поступков. Целью
поощрения является закрепление положительных тенденций развития личности, ускоряет формирование
конструктивных навыков и привычек, создает благоприятный эмоциональный фон. Список поощрений
закреплен в статье 113 УИК РФ и включает в себя благодарность, разрешение на получение дополнительной
посылки или передачи, предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания и пр. Кроме
того, системное правопослушное поведение дает возможность перехода на облегченный режим отбывания
наказания и увеличивает шансы на положительное решение по условно досрочному освобождению.
Взыскание – это мера наказания, связанная с приостановлением, ограничением или лишением
возможности продолжения негативного поведения. Меры взыскания по отношению к осужденному
представлены в статье 115 УИК РФ и включают в себя такие как: выговор, дисциплинарный штраф, водворение
в штрафной изолятор, перевод в помещения камерного типа и пр. Также, общая тенденция деструктивного
поведения сказывается при рассмотрении ходатайства об условно досрочном освобождении.
Общую эффективность системы методов воспитательного воздействия внутри исправительного
учреждения можно оценить по общим дисциплинарным показателям и благоприятному социальнопсихологическому климату. Оценка методов воспитательного воздействия в исправительных учреждениях
современной уголовно-исполнительной системы привела к выводу о том, что не существует какого-либо одного
универсального метода. Наилучший эффект дает именно гибкое сочетание различных методов наказания и
поощрения. Эта гибкость и разнообразие применяемых методов на практике позволяет обеспечить
индивидуальный дифференцированный подход к осужденным, что, в свою очередь, повышает мотивацию к
исправлению, снижает мотивацию к противостоянию администрации исправительного учреждения, улучшает
морально-психологический климат в учреждении.
Основными причинами неэффективности в дисциплинарной практике является низкий уровень
профессиональной

подготовки

сотрудников

воспитательных

аппаратов,

незнание

норм

уголовно

исполнительного законодательства и неумения применять их на практике, отсутствие должного контроля со
стороны

руководства

учреждения,

халатное

отношение

отдельных

руководителей

и

сотрудников

исправительного учреждения к выполнению своих функциональных обязанностей, игнорирования ими
требований нормативных актов и указаний.
В последнее время появился целый ряд диссертаций, монографий, статей, посвященных исследованию
проблемы влияния мер поощрения на личность и поведение осужденных. Несмотря на свою ценность, они, однако,
не охватывают всего многообразия поставленной проблемы. Нуждается в дальнейшем исследовании роль
различных факторов в осуществлении исправительного воздействия на отдельные категории осужденных,
особенно на рецидивистов.
Исследование проблемы особенностей воздействия воспитательных методов на осужденных
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организовано на основе статистических данных и показателях учреждения ОД 1/16 п. Мелехово Владимирской
области.
Для исправительного учреждения, на базе которого проводилось исследование, 2021 год стал годом
изменения административной политики в отношении применения воспитательных методов по отношению к
осужденным. Как показывает сравнительная статистика, в 2021 году администрация исправительного
учреждения увеличила количество мер поощрения осужденных, увеличила процент осужденных, включенных в
различные соревновательные мероприятия (таблица 1)
Как отмечает администрация учреждения, таким образом удалось занять большую часть осужденных,
которые не могли сами конструктивно использовать свое свободное время.
Таблица 1.Сравнительная статистика показателей применения мер воспитательного воздействия

Приемы воспитательного воздействия

2020

2021

Вынесение благодарности

126

234

Дополнительные свидания

74

105

Дополнительная посылка

83

143

Снятие ранее наложенных взысканий

37

81

Участие в соревновании

143

254

Вынесение выговора

115

93

Устное предупреждение

241

185

Водворение в ШИЗО

92

75

В связи с тем, что репертуар методов воспитательного воздействия стал более разнообразным, большее
число осужденных оказалось включенными в процесс активных конструктивных действий, приобщен к участию
в соревновании, к участию в деятельности самодеятельных организаций. И как следствие этого, можно
наблюдать снижение числа нарушений режима (таблица 2).
В опросах осужденные отмечали, что новая политика администрации стимулировала повышение
мотивации к соблюдению режима. По сравнению с периодом 2020 года было отмечено улучшение отношений с
администрацией исправительного учреждения, отмечалось, что отношение администрации стало более
«человечным». Такое отношение способствует мотивации исправления или, как минимум, соблюдению
требований режима.
В беседах осужденные отмечали, что участие в соревнованиях позволяет сделать свободное время более
интересным, помогает лучше справляться с дисциплинарными требованиями и ежедневными делами.
Таблица 2.Сравнительная статистика показателей нарушений режима ИУ

Нарушения режима ИУ

2020

2021

Угроза, неповиновение, оскорбление лиц администрации

25

15

Изготовление, хранение, передача запрещенных предметов

43

27

Межкамерная связь

24

18

126

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

Нарушение формы одежды

15

10

Занавешивание спального места

17

8

Загораживание смотрового глазка

27

16

Просмотр телепередач после отбоя

42

29

Самовольное открывание дверных форточек

38

27

Неуживчивость

55

38

Отказ следовать по переводу

21

18

Отказ встать при проверке

24

13

Прочие

61

32

В целом в поведении осужденных наблюдается тенденция в сторону улучшения их поведения (в расчете
на 1000 человек: если в первом полугодии 2020 года было совершено 392 нарушения режима, то в первом
полугодии 2021 года – 251 ).
В учреждении постоянно ведется работа по снижению уровня нарушений, что свидетельствует о
повышающемся образовательном уровне сотрудников исправительного учреждения, что в свою очередь ведет к
более высоким результатам их деятельности.
Как отмечают опросы осужденных, укреплению мотивации положительного поведения способствует:
- открытость и логичность системы поощрений и наказаний;
- понимание того, что поощрения и наказания применяются на основе дифференцированного подхода и
с учетом обстоятельств совершенного поступка;
- последовательность и постоянство в практике принятия решений о наложении взысканий или
поощрений;
Также, респондентами отмечалось, что под воздействием разъяснений сотрудников исправительного
учреждения им стало более понятно, как именно их положительное поведение влияет на перспективы отбывания
наказания, а также на дальнейшее будущее.
Статистические

исследования

показывают,

что

поведение

осужденных

характеризуется

как

уравновешенное, со стороны осужденных не допускалось явного противодействия администрации учреждения
(если в первом полугодии 2020 года, а случаев угроз и неповиновения представителю администрации, их
оскорбления было выявлено 25 случаев, то за аналогичный период 2021 – 15).
А в 2021 году было достигнуто равновесие в применении различных методов воспитательного
воздействия, что и привело к улучшению оперативной обстановки, а также морально-психологического климата
в исправительном учреждении.
Таким образом, можно говорить о том, что система мер взыскания и поощрения является ведущим
инструментом изменения поведения осужденного. Для достижения высокой эффективности требуется
соблюдение принципов целостности, системности, дифференцированности, индивидуального подхода, а также
систематическое следование установленным нормам. Немаловажным является открытость причин назначения
поощрений и наказаний. Каждый вновь прибывший должен быть ознакомлен не только с правилами распорядка,
но и с возможностями получения поощрений и взысканий. Дальнейшем, вынесение меры поощрения и взыскания
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должно проходить открыто, с пояснением мотивации выбора именно такой воспитательной меры. Наилучший
воспитательный эффект достигается в случае равномерного сочетания в практике различных методов
воспитательного воздействия.
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Аннотация.
Статья посвящена определению проблем развития института гражданства в Российской Федерации, в
частности издержкам в законодательстве, проблемам его приобретения для отдельных категорий граждан.
Приобретение российского гражданства часто становится проблематичным не только для иностранных граждан
или лиц без гражданства, но и для лиц, относящихся к коренным жителям Российской Федерации. Статья
направлена на выявление элементов, препятствующих натурализации лиц, имеющих основание. Данная работа
также направлена на выявление институциональных издержек в развитии законодательства, касающегося
гражданства. Одной из острых проблем, которая будет отражена в анализе настоящих правовых норм в вопросе
приобретения гражданства Российской Федерации, является его восстановление для лиц, которые по
собственным причинам были вынуждены оформить выход или утрату гражданства.
Annotation.
The article is devoted to the definition of the problems of the development of the institution of citizenship in the
Russian Federation, in particular, the costs in legislation, the problems of its acquisition for certain categories of citizens.
Acquisition of Russian citizenship often becomes problematic not only for foreign citizens or stateless persons, but also
for persons belonging to the indigenous inhabitants of the Russian Federation. The article is aimed at identifying elements
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that prevent the naturalization of persons with grounds. This work is also aimed at identifying institutional costs in the
development of legislation related to citizenship. One of the acute problems that will be reflected in the analysis of these
legal norms in the issue of acquiring citizenship of the Russian Federation is its restoration for persons who, for their own
reasons, were forced to issue a withdrawal or loss of citizenship.
Ключевые слова: гражданство, законодательство, приобретение гражданства, иностранные граждане,
лица без гражданства.
Key words: citizenship, legislation, acquisition of citizenship, foreign citizen, stateless persons.
Российская Федерация, будучи ключевой политической зоной на постсоветском пространстве, конечно
же, привлекает выходцев из бывших союзных республик вместе с тем не стоит забывать и о русском населении,
проживающем за пределами государства. Данный вопрос является очень важным и определяет сущность
гражданства, как подтверждения связи между индивидом и государством. Если мы рассмотрим пример ряда
стран Европы, таких как Франция, то мы обнаружим, что лица французского происхождения при наличии
соответствующих доказательств могут быть приняты в гражданство в упрощенном порядке. Законодательство
определяет их как французов, родившихся за рубежом, не отделяя их от других граждан. Институт гражданства
в Российской Федерации не предполагает такой натурализации, то есть лицо абсолютно русского
происхождения, родившееся в иностранном государстве и будучи гражданином этого государства, даже при
наличии родителей (одного родителя), родившихся и проживавших в пределах настоящей Государственной
границы Российской Федерации , не сможет войти в российское гражданство без предварительного получения
одного из миграционных статусов: временно проживающий (выдается разрешение на временное проживание),
постоянно проживающий (выдается вид на жительство), статуса «носитель русского языка, участия в
Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом или без специального образования и соответствующего стажа
работы на территории страны. В данной статье будет отведено особое внимание процессу восстановления
гражданства Российской Федерации.
1. Процедура восстановления гражданства Российской Федерации
Граждане России в большинстве свое подвижны, а иммиграция в Россию такой же естественный
процесс, как и эмиграция. Почти каждый год внушительное количество россиян покидает границы страны,
многие, из которых эмигрируют в страны, которые часто требуют выхода из гражданства для продолжения
процедуры натурализации. В результате россиянам приходится отказываться от гражданства, после чего в России
они становятся иностранцами и вынуждены бороться за получение миграционного статуса. Предлагаю
обратиться к статистике выбывших из Российской Федерации граждан.
Таблица 1. Число граждан, выбывших из Российской Федерации.
Число
выбывших
- всего

Российская
Федерация

4 014 269

из них
в
пределах
России

3 526 597

в том числе
внутри
региона

в другие
регионы

1 674
878

1 851
719

за
пределы
России

487 672

в том числе
в
страны
СНГ

в другие
зарубежные
страны

417 059

70 613

За
пределы
региона

2 339 391
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Итак, в данной части необходимо разобрать Закон «О гражданстве Российской Федерации» в той ее
части, которая посвящена вопросам восстановления российского гражданства.
Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие гражданство Российской Федерации,
могут быть восстановлены в гражданстве Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 13
настоящего Федерального закона. При этом срок их проживания на территории Российской Федерации
сокращается до трех лет. (ч. 1, ст. 15, Федеральный закон от 31.05.2002 N 62 (ред. от 30.12.2020) «О гражданстве
Российской Федерации»)
Принимая во внимание данное положение закона, мы можем сделать следующий вывод: иностранный
гражданин, ранее имевший российское гражданство, до обращения с заявлением о приеме (восстановлении)
гражданства Российской Федерации в Управление по вопросам миграции МВД России должен получить вид на
жительство, зарегистрировать по месту постоянного проживания (т. к. без наличия постоянной регистрации
подача заявления о приеме в гражданство России невозможна). При этом получение вида на жительство в случае
всех иностранных граждан возможно только на территории Российской Федерации и занимает в общей
сложности 4 месяца. Тут же мы модем отметить очень важный недочет миграционного законодательства,
который лишает возможности подачи заявления и получения вида на жительство по линии консульских
заграничных учреждений МИД России. Вместе с тем мы должны отметить, что получение вида на жительство на
основании наличия в прошлом гражданства не освобождает иностранного гражданина от обязанности
уведомлять органы МВД России о своем проживании (см. закон ниже).
Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан в течение двух
месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им вида на жительство подать уведомление о
подтверждении своего проживания в Российской Федерации в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту своего жительства (при отсутствии места жительства по месту пребывания) (ч.11, ст.8, ФЗ от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)
Во многом данное условие в купе с условием о нахождении за приделами Российской Федерации не
более 6 месяцев в году не дает возможность бывшим гражданам восстановить сове гражданство, так как закон
приравнивает их к иностранным гражданам. Так же стоит рассмотреть случаи, когда соискатель российского
гражданства имеет вид на жительство в Российской Федерации проживает на территории иного государства и
желает подать заявление о приеме в гражданство через консульское заграничное учреждения МИД России, не
сможет это сделать так как ФЗ от 24.04.2020 N 134 «О гражданстве Российской Федерации» определяет процесс
подачи заявления только на территории Российской Федерации.
2. Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке
Данный способ натурализации в России по праву может считаться самым сложным. Во-первых, его
сложность заключается во времени, которое должно пройти, чтобы иностранный гражданин имел право
обратиться за гражданством, в среднем это 5 лет, но изучив реальную картину мы модем смело утверждать, что
в случае обращения иностранного гражданина с заявлением приеме в гражданство в общем порядке по
истечению 5 лет проживания инспекторы МВД попросят у него отрывной талон о подаче последнего
уведомления о проживании, а также выписки из ФНС России и ПФР России о состоянии лицевого счета. (см.
закон ниже)
Проживают на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство и до дня
обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно, за
исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи. Срок проживания на территории
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Российской Федерации считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не более
чем на три месяца в течение одного года. Срок проживания на территории Российской Федерации для лиц,
прибывших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 года и не имеющих вида на жительство, исчисляется со
дня регистрации по месту жительства. (пункт «а», ч. 1, ст. 13, Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от
30.12.2020) "О гражданстве Российской Федерации")
Редко иностранным гражданам удается подать заявление о приеме в гражданство бе опоздания, так как
проверку на соответствие стандартам вышеуказанных документов проходят не все. Во-вторых, необходимость
выхода из исходного гражданства также становится препятствием для соискателей, так как зачастую возникают
проблемы с формой заявления о выходе из исходного гражданства, которое по требованию МВД должно быть
заверено нотариально в двух экземплярах, один из которых направляется в дипломатическое представительство
страны исходного гражданства, а другое должно быть приложено к заявлению вместе с подтверждением об
отправке. Предлагаю ознакомиться с полным перечнем документов, требуемых для подачи соответствующего
заявления:
1. Вид на жительство
2. Нотариально удостоверенная копия паспорта с переводом
3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении (либо справка об отсутствии в
государстве прежнего проживания такового документа)
4. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о заключении брака (при наличии брака),
расторжении брака (при наличии)
5. Документ, подтверждающий обращение с заявлением об отказе от имеющегося гражданства (в), и
квитанция о заказном почтовом отправлении (не требуется для граждан Туркменистана и Таджикистана).
6. Документ о наличии законного источника средств к существованию (справка формы 2НДФЛ или 3
НДФЛ, или сведения о доходах лица, на иждивении которого находится)
7. Документ, подтверждающий владение русским языком (от предоставления данного документа
освобождаются мужчины, достигшие возраста 65 лет, женщины, достигшие возраста 60 лет)
8. Квитанция об оплате государственной пошлины 3500 руб.
9. Нотариально удостоверенная копия ИНН
10. Копия трудовой книжки
11. Подробная автобиография
Ознакомившись со всеми требованиями законодательства и МВД России становиться ясно, насколько
сложен путь получения гражданства в общем порядке. Обращая внимание на неофициальные источники, мы
может также заметить, что количество отказов по заявлениям, принятым в общем порядке, превышает количество
отказов по другим основаниям.
3. Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке: при наличии
образование и необходимого стажа.
Иностранные граждане, получившие средне профессиональное или высшее образование на территории
Российской Федерации, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке, не соблюдаю при этом установленный вышеприведенным законом срок проживания в 5
лет. До подачи заявления о приеме в гражданство, иностранный гражданин должен получить вид на жительство
в России.
Заявление о выдаче вида на жительство иностранному гражданину, указанному в подпункте 10 пункта 2
настоящей статьи, подается с представлением документов, подтверждающих осуществление указанным
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иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации: трудовой книжки (копии трудовой
книжки, заверенной в установленном порядке работодателем), и (или) сведений о трудовой деятельности,
оформленных в установленном законодательством порядке, и (или) трудового договора или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг), сведений о состоянии индивидуального лицевого
счета застрахованного лица, предоставленных территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации по форме, утвержденной Пенсионным фондом Российской Федерации. (подпункт 10, пункт 2, ст. 8,
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации")
В соответствии с данным положением закона выдача вида на жительство иностранному гражданину вида
на жительство происходит в упрощенном порядке, но стоит отметить сложность оформления иностранных
граждан на официальное трудоустройство, к сожалению, реальная картина редко дает возможность
официального трудоустройства, так как работодатели не всегда желают сотрудничать с иностранными
гражданами по причине того, что им часто приходится делать уведомления не только в Пенсионный Фонд и
Налоговую службу России, но и в МВД.
Получение гражданства для этой категории иностранных граждан также предполагает официальное
трудоустройство с предоставлением всех необходимых выплат в пенсионный фонд и налоговую службу, как
ранее мы успели заметить вопрос официального трудоустройства стоит очень остро для всех иностранцев. Для
более точного понимания требований закона к ним, нам необходимо обратиться к соответствующим
действующим положениям.
Получили после 1 июля 2002 года профессиональное образование по образовательным программам
среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, имеющим государственную
аккредитацию, или по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) в образовательных или научных организациях Российской Федерации на ее территории и
осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации в совокупности не менее одного года до дня
обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации. При этом в указанный период в
отношении таких иностранных граждан и лиц без гражданства работодателем должны быть начислены страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. (пункт «е», ч. 2, ст. 14, Федеральный закон от 31.05.2002 N
62-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О гражданстве Российской Федерации")
Заключение
В данной статье мы попытались разобрать основные положение, которые формируют институт
гражданства в Российской Федерации. Между тем мы наблюдаем значительные изменения, которые иногда
упрощают возможность получения гражданства, а иногда становятся непреодолимым препятствием для его
соискателей. Проблемы, связанные с натурализацией связанны не только с неповоротливостью законодательной
системы, но и устоявшимися понятиями, который бытуют в нашей стране. Законодатель и Министерство
внутренних дел в кооперации с другими ведомствами должны упростить прием иностранных граждан на работу.
В настоящее время для этого работодателю необходимо подать в МВД России уведомление о приеме на работу,
абсолютно ясно, что работодатель не заинтересован в обращении в МВД, получении свидетельств из Налоговой
службы и Пенсионного фонда для легализации иностранного работника. Поэтому натурализация в качестве
квалифицированного работника не является легким путем приема в российское гражданство. Обращая внимание
на недостатки в восстановлении гражданства для бывших россиян, мы так же должны подчеркнуть
невозможность проведения данной процедуры посредством консульской линии. Вместе с тем заметно осложняет
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процедуру, необходимость проживания в течение 3-х лет с момента регистрации по месту жительства. В итоге
мы можем констатировать ощутимый прогресс в развитии института гражданства, но не можем не обратить
внимание на явные процессуальные издержки.
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Аннотация.
В данной статье представлены результаты исследования по специфике возникновения конфликтов
между учителем и учениками средних общеобразовательных школ города Белгорода. Авторами предлагается
возможность ознакомиться с основными причинами возникновения подобных конфликтов с точки зрения
учителей и учеников, с наиболее распространенными формами их проявления, с особенностями поведения в
конфликтной ситуации и способами разрешения конфликтов.
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Annotation.
This article presents the results of a study on the specifics of the occurrence of conflicts between teachers and
students of secondary schools in the city of Belgorod. The authors offer an opportunity to get acquainted with the main
causes of such conflicts from the point of view of teachers and students, with the most common forms of their
manifestation, with the peculiarities of behavior in a conflict situation and ways to resolve conflicts.
Ключевые слова: Конфликт, школьники, подростки, учителя, поведение, социология, психология,
социология конфликта, исследование.
Key words: Conflict, schoolchildren, teenagers, teachers, behavior, sociology, psychology, sociology of
conflict, research.
Актуальность выбранной темы вызвана тем, что конфликт для подростков является механизмом, с
помощью которого они приобретают и ассимилируют под себя различные точки зрения, развивают новые
взгляды и меняют свои модели поведения. Подросток во время обучения в средних классах очень сильно
нуждается в самореализации и самоутверждении, которые могут принимать самые неожиданные формы. В
современном информационном мире, где технологии окружают ребенка с момента его рождения, а доступ к
любой информации открыт для каждого пользователя интернет сети, наблюдается явное падения престижа
института образования в глазах подростка.
Отсюда были выведены ключевые гипотезы исследования. Во-первых, это «Доминирование
необъективного восприятия образа учителя в глазах учеников средних классов». Во-вторых, «Негативный образ
ученика в сознании современных учителей средних классов». И в-третьих, «Учителя в решении конфликтов с
обучающимися пользуются наиболее рациональными стратегиями разрешения».
Чтобы определить, каким стал образ современного учителя в глазах школьников, обучающихся с пятых
по девятые классы, и образ школьников в глазах учителей, был проведен опрос обучающихся МБОУ СОШ № 21
города Белгорода по методике личностного дифференциала Бехтерева. Определение уровня конфликтности было
произведено на основе анкетного опроса.
Задачами исследования являются анализ первичной информации, полученной путем исследования,
систематизация данных и составление на их основе образа учителя средних классов по мнению школьников и
образа школьника средних классов по мнению учителей, а также определения степени конфликтности между
современными педагогами средних классов и их учениками.
Следует отметить, что межпоколенные конфликты между учителями и учениками в школьной среде уже
изучали такие именитые ученые, как С. Айзенштадт, К. Девис, М. Вебер, М. Мид, К. Маннгейм, К. Кенистон и
другие. Но так как в современном мире аспекты подобных конфликтов постоянно видоизменяются, возникает
необходмость в постоянном обновлении данных, чтобы своевременно реагировать на них и давать необходимые
рекомендации для стабилизации ситуации.
Объектом исследования являются межпоколенные конфликты в современном социуме, а предметом –
конфликт между учителями и учениками средних классов.
Для изучения предмета конфликта была составлена анонимная анкета из 15 вопросов для учителей и из
12 для учеников средних классов, а также и учителям и ученикам были представлен список из парных
утверждений об учениках и учителях соответственно, которые необходимо было проранжировать в зависимости
от личного отношения респондента. В исследовании приняли участие 42 школьницы и 48 школьников, а также
25 преподавателей средних классов, распределение происходило на основании квотной выборки из общего числа
обучающихся средних классов МБОУ СОШ № 21 города Белгорода.
Первый вопрос был задан с целью установить, правильно ли респонденты понимают сущность
конфликта, который подлежит исследованию. На основании собранных данных можно сделать выводы, что все
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опрошенные учителя и школьники правильно поняли объект проводимого исследования, а значит, их ответы
являются репрезентативными и могут быть подвергнуты последующему анализу.
Второй вопрос также был контрольным и нацеливался на выявление тех респондентов, которые лично
участвовали в исследуемом виде межпоколенных конфликтов. Если респондент отмечал, что никогда не
принимал участие в конфликте с учителями (для респондента школьника) либо же со школьниками (для
респондента учителя), то анкета автоматически отправлялась в брак, так как опрашиваемый в данном случае
является некомпетентным. Среди 30 опрошенных учителей не было ни одного, кто бы никогда не сталкивался с
подобным видом конфликтной ситуации. При опросе школьников, 9 анкет ушли в брак. Это может быть связано
с недостаточным уровнем открытости при саморефлексии у подростка, либо же о его бесконфликтном стиле
поведения. Однако, подобные цифры свидетельствуют о явном наличии проблемы в данной сфере и ее
актуальности для современной структуры образования (см. Рисунок 1).
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Участвовали ли Вы в конфликтах с учителями (учениками)?»
Следующий вопрос позволил установить основные причины, приводящие к конфликту, как с позиции
преподавателей, так и учеников. Для начала ознакомимся с распределением ответов на закрытые вопросы,
которое позволит сравнить значимость одинаковых параметров для школьников с мнением о значимости этих же
критериев для учителей. С результатами можно ознакомиться в прилагаемых схемах (см. Рисунок 2).
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Какие причины для возникновения конфликта преподавателя с
учеником вы считаете наиболее важными?»
Особенно показательным в данной ситуации является распределение ответов школьников и учителей на
данный вопрос в категории «другое», где им была предоставлена возможность самим указывать наиболее
значимые для них причины возникновения изучаемого конфликта. Ответы учеников были объединены в
следующие кагорты: неинтересное ведение урока учителем (32%), превышение учителем должностных
полномочий (25%), неподготовленное домашнее задание (16%), пропусков уроков (11%). Отсюда можно сделать
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вывод о том, что современные подростки зачастую склонны перекладывать вину за возникновение конфликтов с
учителями на самих педагогов, однако все же готовы принять на себя хотя бы частичную ответственность и
объективно рассматривать ситуацию. Также основная причина конфликта, названная школьниками и зависящая
от учителя, имеет свойство личностной характеристики педагога, которая нигде не регламентируется, в то время,
как две другие, касающиеся школьников, являются прямым нарушением учебного процесса. При этом на важном
месте для них стоит и соблюдение учителем должностных инструкций. Это говорит о том, что со стороны
учителей недостаточно просто не выходить за рамки дозволенного, чтобы не возникало конфликтов с учениками,
необходимо еще соответствовать их ожиданиям, уметь сконцентрировать на себе внимание и заинтересовать (см.
Рисунок 3).
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Рисунок 3. Распределение ответов школьников на вопрос: «Какие причины для возникновения конфликта
преподавателя с учеником вы считаете наиболее важными?» (открытый вопрос)
Преподаватели в качестве основных причин возникновения их конфликтов со школьниками выделили
нарушение дисциплины на уроке (48%), плохое выполнение домашнего задания (44%), нездоровые отношения
между учениками (20%). Эти данные говорят о том, что преподавателям, чтобы не идти на конфликт со
школьниками, достаточно их примерного поведения, не выходящего за рамки установленного школьным
регламентом, и выполнения своих прямых обязанностей (см. Рисунок 4).
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Рисунок 4. Распределение ответов учителей на вопрос: «Какие причины для возникновения конфликта
преподавателя с учеником вы считаете наиболее важными?» (открытый вопрос)
Далее остановимся на формах поведения в конфликтной ситуации учителей и школьников. Согласно
полученным данным, учителя выделяют пять форм поведения обучающихся средних классов в конфликтной
ситуации с преподавателем, наиболее распространенными из которых являются компромисс со стороны
подростка, приспособление или же сотрудничество. (см. Рисунок 5). Это говорит о том, что большинство
подростков идут по пути наименьшего сопротивления, стремясь к минимизации последствий конфликта.
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Рисунок 5. Распределение ответов учителей на вопрос: « Какую форму поведения, по Вашему мнению, чаще
всего реализуют ученики средних классов во время конфликтной ситуации с преподавателем?»
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Интерпретация ответов школьников на вопрос о том, каким образом ведут себя с ними их учителя в
конфликтной ситуации, позволяет сделать вывод о том, что они сводят их поведение к форме соперничества
(продвижение собственной точки зрения) и компромисса (поиск удобного всем решения). Соперничество явно
лидирует (82%), это говорит о том, что школьники ярко всего воспринимают доминантную позицию учителей в
конфликте и их монополию на власть (см. Рисунок 6).
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Рисунок 6. Распределение ответов школьников на вопрос: «Каким образом ведут себя с вами ваши учителя во
время конфликтной ситуации?»
Стратегия разрешения конфликтной ситуации с обучающимися у учителей может сводиться к
следующим процессам: внешнему пресечению конфликтов путем наложения санкций (самостоятельно, либо с
помощью родителей и администрации); проведению индивидуальной работы с учащимися, в том числе и во
внеурочное время; разрешению проблем с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;
отсутствию внешней реакции педагогов и сотрудников на конфликтную ситуацию. Респонденты оценили
эффективность представленных форм противодействия конфликтам следующим образом (см. Рисунок 7):
отсутствие внешней реакции педагогов и
сотрудников на конфликтную ситуацию.
разрешение проблем с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей учащихся;
проведение индивидуальной работы с
учащимися, в том числе и во внеурочное время;
внешнее пресечение конфликтов путем
наложения санкций (самостоятельно, либо с…
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Рисунок 7. Распределение ответов учителей на вопрос: «Как вы оцениваете эффективность следующих
способов разрешения конфликтных ситуаций с учащимися?»
Из полученных данных видно, что учителя выделили как наиболее эффективную стратегию разрешение
проблем с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. При этом, школьники, отвечая на
вопрос о том, каким способом их учителя чаще всего пользуются для борьбы с конфликтными ситуациями,
отметили пресечение конфликтов путем наложения санкций (использование наказания для предотвращения и
профилактики конфликтов).
Используют наказания для предотвращения и…
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Рисунок 8. Распределение ответов школьников на вопрос: « Каким способами борьбы с возникновением
конфликтных ситуаций чаще всего пользуются Ваши учителя?»
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Отсюда можно сделать вывод о том, что проблемы возникают из-за того, что преподаватели в силу
различных аспектов (недостаток времени, несоответствие оплаты труда необходимым усилиям и т.д.) не
используют наиболее выигрышную стратегию разрешения конфликтной ситуации с обучающимися. Тем не мене,
они осознают, что проведение индивидуальной работы с учениками способно минимизировать последствия
конфликтных ситуаций и служить средством для их профилактики в будущем.
Далее с помощью методики личностного деференциала была произведена оценка образа учителя и
ученика в глазах школьников и педагогов. С собранными данными можно ознакомиться в таблице (См. Таблицу
1).
Таблица 1. Результаты тестирования респондентов по методике личностного дифференциала Бехтерева
Взаимосвязь респондента с
Среднее значение
Среднее значение
Среднее значение
объектом исследования
фактора оценки
фактора силы
фактора активности
Ученик об ученике

17,7

11,4

14,3

Ученик об учителе

13,8

9,2

15,5

Учитель об учителе

18,1

18,4

17,9

Учитель об ученике

7,4

6,8

8,2

Ученики средних классов воспринимают себя в первую очередь, как обладающих эмоциональными
свойствами, во-вторых, считают себя обладающими активностью, и только в последнюю очередь причисляют
себя к обладающими силой. На основании этого можно отметить, что прослеживается тенденция к лидирующему
положению самооценки личности по сравнению с волевыми и коммуникативными особенностями, т.е. выходу
на передний план желания к самореализации и самоактуализации. Все значения описываемых факторов
колеблются на сравнительно высоком уровне, что характерно для школьников подросткового возраста, и говорит
об особенностях самооценки индивида, наличии острого чувства собственной значимости и «особенности» в
данной возрастной категории.
Учителя, в свою очередь, рассматривают подростков в первую очередь как обладающих активность, вовторых, эмоциональными свойствами и, в-третьих, силой. Это отражает субъективный образ ребенка глазами
педагога. Все значения описываемых факторов находятся на стыке области средних и низких показателей.
Исходя из полученных значений видно, что почвой для конфликта может служить различие в уровне значений,
от завышенного уровня значения показателя оценки у школьников с пограничным значением у учителей.
Подросток, стремящийся к самоактуализации болезненно реагирует на факт недостаточной реакции на его
достижения, помогающие ему утвердить себя, и он воспринимает отношение учителя к нему как непризнание
его важности, и это является мотивационной силой для конфликта.
Учителя, характеризуя свои личностные качества, рассматривают себя в первую очередь с позиции
обладания силой, во-вторых, эмоциональных свойств, и затем фактора активности. Однако, сравнивая значения
показателя силы учителей о самих себя с значением показателя силы учеников об учителях наблюдается разрыв
в значениях, где у учителей показатель находится на высоком уровне, у учеников в категории чуть выше низкого
уровня. Данные значения наводят нас на мысль о том, что ученики и учителя необъективны в своих оценках
волевых качеств, что может говорить о особенностях человеческой психики, которые способны спровоцировать
конфликтные ситуации. С одной стороны, в силу возраста подростки не всегда способны к объективной оценке,
с другой стороны в силу того, что профессия педагога предполагает непосредственного и постоянного контакта
с несформированными личностями обучающихся, может наблюдаться профессиональное выгорание или
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формирование устойчивых стереотипов действий, связанных с какими-либо формами реакций на поведение
подростков без учета конкретного ситуативного фактора. Значение фактора оценки и активности учеников об
учителях не сильно отличается от значений самих педагогов, поэтому данные факторы не приводят к явной
конфликтной ситуации.
На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что две из трех гипотез
проведенного исследования нашли свое подтверждение. Во-первых, гипотезу о преобладании негативного образа
учителя в глазах школьника мы можем пронаблюдать в низком уровне оценки волевых качеств учителя. Так как
в переходный подростковый период индивид в основном опирается на эмоциональное восприятие, то данный
уровень оценки показывает на сформированное мнение у школьников о «не идеальности» учителя
стимулирующийся повышенным стремлением школьника к самоактуализации в школьном коллективе, что
вытекает из среднего фактора оценки, успешность которой напрямую зависит от отношения учителя к ребенку.
Во-вторых, гипотезу о негативном образе ученика в сознании современных учителей средних классов
можно подтвердить выраженным в показателях по методике личностного дифференциала высоким уровнем
фактора оценки, что говорит о борьбе двух стремлений к самоуважению – со стороны учителей оно реализуется
через требование уважения, как дань опыту и их знаниям, со стороны школьников реализуется требованиями в
уважении к их «особым» личностным качествам.
Гипотеза о выборе учителями наиболее рациональных и действенных стратегий разрешения
конфликтных ситуаций не нашла своего подтверждения, так как в качестве наиболее успешного способа
разрешения конфликта педагоги отметили разрешение проблем с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей обучающихся. Однако школьники в качестве наиболее частого способа урегулирования конфликта
со стороны учителей выделили пресечение конфликта путем наложения санкций. Это явление подтверждается
уровнем фактора высокой оценки самих себя учителями, что говорит о некоторой необъективной тенденции в
сознании учителей к оценке собственной деятельности.
Таким образом, мы можем признать наличие в сознании педагогов и учеников определенных ролевых
установок и ожиданий, которые у первых обусловлены спецификой и стажем их работы, а у других нахождением
в подростковом возрасте и статусом обучающегося, которые выступают предпосылками конфликтных ситуаций.
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Аннотация.
Рынок недвижимости – это имущественный рынок, где происходит купля-продажа объектов
недвижимого имущества. К объектам недвижимого имущества относят: индивидуальные жилые строения,
квартиры, земли.
Актуальность рынка недвижимости увеличивается с каждым днем.
Рост населения, миграция, увеличение спроса и предложения, активное строительство жилых
комплексов – все эти факторы оказывают активное влияние на рынок недвижимости города, региона, государства
в целом.
При этом отметим, что стоимость объектов недвижимости должны быть соотносима и сбалансирована с
покупательной способностью населения.
Annotation.
The real estate market is a property market where the purchase and sale of real estate objects takes place. The
objects of real estate include: individual residential buildings, apartments, land.
The relevance of the real estate market is increasing every day.
Population growth, migration, increased supply and demand, active construction of residential complexes - all
these factors have an active impact on the real estate market of the city, region, and the state as a whole.
At the same time, we note that the cost of real estate should be correlated and balanced with the purchasing
power of the population.
Ключевые слова: недвижимость; рынок; имущество; исследование рынка недвижимости; подходы;
рынок недвижимости.
Key words: real estate; market; property; real estate market research; approaches; real estate market.
Введение
Одна из важных составляющих рыночной экономики и удачного его функционирования выступает
рынок недвижимости. По многим исследованиям указанных рынок занимает около 50 % всего мирового
богатства.
Экономическая категория «недвижимость» является одной из самых важных составляющих
экономической теории, так как данный объект является богатством страны, играющим важную роль. Также
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недвижимость – это один из элементов воспроизводства. Недвижимость влияет на положение экономики в
стране.
С помощью данного объекта можно судить о стабильности экономики, экономической безопасности,
показывает уровень жизни населения.
Рынок недвижимости активно участвует в экономических процессах. Он неразрывно связан с рынком
труда, капитала и другими, потому как без объектов недвижимости не функционировала бы экономическая
система в целом.
Недвижимость – это звено единой экономической цепи.
В Российской Федерации рынок недвижимости – это перспективное направление экономики, так как
данная сфера наиболее привлекательна для инвестиций.
Таким образом, рынок недвижимости можно охарактеризовать как сферу вложения капитала в объекты
недвижимости и систему экономических отношений, возникающих при операциях с недвижимостью.
Рынок недвижимости в Российской Федерации представлен двумя направлениями:
- жилая недвижимость;
- коммерческая недвижимость.
Наиболее перспективной и стремительно развивающейся является жилая недвижимость.
Данное деление обусловлено нормативным регулированием, а именно Жилищным Кодексом Российской
Федерации, в котором дано понятие именно жилищного фонда (жилым помещением можно пользоваться только
по назначению). Соответственно, целесообразно выделить отдельно коммерческую недвижимость.
Аренда, приобретение помещений, строительство жилых и деловых центров – все это создает условия
для жизни населения и работоспособности [1].
Информацию на рынке недвижимости принято разделять по целям. Выделим основные цели: принятие
решения об инвестировании, купля-продажа, девелопмент недвижимости (реконструкции, сноса, нового
строительства), управление объектом недвижимости и др.
Важным показателем состояния рынка недвижимости является спрос потребителя. Спрос на данном
рынке имеется всегда, что положительно отражается на рынке.
При этом, пользуясь основным свойством спроса, при увеличении цены, спрос на недвижимость
стремительно падает и наоборот.
На изменение спроса влияют: требования, предпочтения, количество потребителей, покупательская
способность, цены на рынке, ожидания.
При этом всегда работает закон предложения на рынке: существует определенная связь между
количеством объектов на рынке и ценовой категорией. С повышением ценовой категории на объекты
недвижимости – возрастает предложение и наоборот.
Объекты недвижимости имеют высокую ценность и стоимость, поэтому вход на рынок всегда
материально затрачен.
Недвижимость играет важную роль в социальной среде общества, поскольку служит базовой основой
для существования населения, а также участвует в организации экономической жизни. Заметим, что сегодня в
Российской Федерации растет оборот сделок с недвижимостью, тем самым происходит развитие указанного
рынка. Отметим также, что недвижимость играет не последнюю роль в части государственного управления,
поскольку набирают обороты вопросы, связанные с приватизацией объектов недвижимости, смены собственника
и другие.
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Сегодня вновь и вновь появляются новые владельцы объектов недвижимости, новые потребители.
Образовываются коммерческие структуры, которые активно работают на рынке недвижимости, предлагая все
большие спектры своих услуг.
С развитием рынка недвижимости также меняется законодательная база: изменение налогового учета и
других нормативно-правовых актов. Также развиваются и местные нормативно-правовые акты.
Определим рынок недвижимости по элементам, представленным далее:
- объектов недвижимости;
- экономических субъектов, оперирующих на рынке;
- процессов функционирования рынка;
- инфраструктуры рынка недвижимости.
Также на данном рынке существует проблема сегментации. Система процесса сегментации объекта на
рынке представлена на рисунке 1 [4].

Рисунок 1. Система процесса сегментации объекта на рынке недвижимости.
Методы
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Для того, чтобы подробнее изучить такой объект как недвижимость с разных точек зрения необходимо
его классифицировать. Классификация недвижимости возможна по разным критериям или сегментам в
зависимости от функций, назначения и так далее.
Рассмотрим классификацию секторов рынка недвижимости. Выделим три главных сектора: объекты
недвижимости, строительство, оценка (посредничество). При этом каждый указанный ранее сектор может быть
разделен более детально на дополнительный подсектор [6].
Сектор недвижимости делится на жилые объекты и нежилые, при этом такие объекты несут в себе
разный экономический и социальный характер. Вместе с тем жилые и нежилые объекты подразделяются на
частное, государственное и многие другие подразделения.
По функциональной классификации рынок недвижимости разделяют на [2]:
- земля;
- жилье;
- нежилые помещения;
- промышленные объекты;
- специальные объекты;
- ценные бумаги в части недвижимости.
Каждый из указанного сегмента динамично развивается и функционирует самостоятельно. Также имеет
нормативное регулирование. При этом ценовую политику регулирует исключительно экономический рынок. Со
стороны государства влияние минимально.
Существуют два уровня рынка недвижимости: первичный и вторичный.
Первичный рынок недвижимости отражает объекты недвижимости на этапе планирования,
строительства или этап ввода в эксплуатацию имущества, как правило, такой рынок имеет инвестиционный
характер. Вторичный рынок образован для перепродажи имущества, как правило, вторичный рынок более
доступен информационно [1].
Результаты
Сегодня актуальным остается вопрос эффективного управления операций на рынке недвижимости, а
также его развитием.
С целью решения актуального вопроса, экономические исследователи рекомендуют использовать метод
сегментации, то есть разделения «по интересам». Направление фокуса на составные части (сегменты) системы
могут быть намного эффективнее, чем исследовать просто рынок недвижимости.
Сегментация может происходить по различным факторам.
Принято разделять рынок недвижимости по следующим направлениям [9]:
- географическое (региональное);
- покупательской способности населения;
- по цели и характеру объектов недвижимости (функции);
- систематизация по классам, группам и другие.
Такая работа позволяет увеличивать эффективность операций на рынке недвижимости, при этом
увеличивается скорость обращения объектов и денежных средств, поскольку покупатель и продавец находят друг
друга намного быстрее, применяя классификацию.
Отметим, что наиболее эффективное разбиение относят к признаку покупательной способности.
Сегодня, такой подход учитывает, прежде всего, потребность покупателя и его способности, что позволяет
достигать сбалансированность рынка [7].
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Обсуждение
Классификация: отражение однородного класса.
Однако самое главное при классификации – это добиться того, чтобы множество представителей
различных сегментов действительно бы представляли собой однородный по своим возможностям и
потребностям класс потребителей и являлись достаточными по размерам для выявления закономерных
тенденций в их поведении.
После определения классификации происходит этап подробного изучения.
Для рынка недвижимости актуален этап исследования позиционирования.
Позиционирование отражает процесс классификационного определения объекта недвижимости к
определённому сегменту рынка, а также отражает отношение потребителя к данному объекту недвижимости,
исходя из его свойств.
При позиционировании важно оценить конкурентоспособность объекта, оценить достоинства и
недостатки.
Позиционирование определяет позиции на рынке, а также дает толчок для продвижения объекта,
определяя каналы связи, рекламы и, самое главное, определяя ценовую политику для объекта.
Также процесс позиционирование формирует у потребителя «образ» (понимание) об объекте.
Указанные процессы – это инструменты работы с объектами на рынке недвижимости.
Далее на рисунке 2 представлены достоинства и недостатки рынка недвижимости [3]

Рисунок 2.Достоинства и недостатки рынка недвижимости.
Заключение
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В целом рынок недвижимости – это одна система, которая также сложна и большая. Для изучения данной
экономической категории необходима большая база знаний, структуризация, а также классификация.
В целом, сегодня набирает популярность рынков недвижимости, возможно, это связано с ростом
численности населения, миграции и других социально-экономических факторов.
Указанный рынок наиболее развит по сравнению с рынками недвижимости для ведения бизнеспроцессов.
Конечно, рынок недвижимости не может развиваться одинаково динамично по сравнению с другими
рынками. При этом наибольшую долю занимают сделки социального жилья. Обороты недвижимости растут как
на первичном рынке жилья (новостроек), так и на вторичном.
Отметим, что сегодня рынок еще «формируется», с каждым годом растет количество объектов, а также
их оборот. Причинами неравного развития выступают несовершенство нормативно-правовой базы,
приватизация, нестабильная экономическая и политическая ситуации, инвестиции, отсутствие информации.
Согласно сведений, на рынок недвижимости приходится около 50 % всего богатства государства,
следовательно, рынок недвижимости отражает важную составляющую национальной экономики.
Далее рынок недвижимости активно взаимодействует с другими рынками (субъектами экономической
жизни). Недвижимость составляет основу любой экономической системы, поскольку вся экономическая система
строится на собственности, аренде и других операциях.
Тогда как, рынок недвижимости не может существовать, например, без рынка капитала, так как
недвижимость не на что было бы строить, приобретать или арендовать и другие.
Следовательно, недвижимость является и будет являться актуальным объектом капиталовложения.
Недвижимость имеет свойства «спасения» от инфляции. Также недвижимость отражает стабильное увеличение
его стоимости, что обозначает высокую доходность особенно в части инвестиций.
Спрос на недвижимость в России только зарождается, и с ростом доходов населения он будет
увеличиваться.
В России сегодня активно развивается программа ипотечного кредитования, что с свою очередь
выступает неким инструментом развития и поддержки рынка, а также населения.
Предпочтения потребителя (покупателя), свойства объекта недвижимости отражают цену объекта
недвижимости. Эти цены служат ориентирами, руководствуясь которыми владельцы недвижимости, посредники
и потребители делают свой свободный выбор, обеспечивающий личный интерес.
Таким образом, развитие рынка недвижимости, рост эффективности сделок и других операций с
недвижимостью отражают развитие на перспективу. Использование зарубежного опыта, работа над ошибками,
изучение причинно-следственных связей – все это позволит рынку стать более эффективным и развитым, что
положительно скажется на экономической и социальной ситуации.
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Аннотация.
Основная цель статьи - проанализировать проект «Северный поток-2» с точки зрения общей
энергетической политики России, стратегических целей и интересов всех заинтересованных сторон (государства,
Газпрома и других российских компаний). Строительство газопровода способствовало увеличению разногласий
в Европейском союзе и ослаблению механизма согласованности действий для выработки общей энергетической
политики. Проект «Северный поток - 2» также представлен в качестве примера, описывающего различные
европейские подходы к сотрудничеству с Россией в области энергетики. Неоклассический реализм был принят в
качестве теоретической основы для анализа. Исследование включает в себя основные факты и ключевые данные,
качающиеся Северного потока-2.
Annotation.
The main aim of the paper is to analyze the Nord Stream 2 project from the perspective of Russia's foreig n energy
policy and strategic goals and interests of all stakeholders (the state, Gazprom and other Russian entities). By building a
controversial gas pipeline, it has contributed to deepening divisions in the European Union and weakening the coherence
of action for a common energy policy. The Nord Stream 2 project is also presented as a case study describing different
European approaches towards energy cooperation with Russia. Neoclassical Realism has been adopted as the theoretical
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framework for the analysis. The page includes basic facts regarding the history of the project and the key data concerning
the pipeline.
Ключевые слова: Северный поток-2, Европейский союз, внешняя политика РФ, энергетика,
энергетическая политика.
Keywords: Nord Stream-2, European Union, Russian foreign policy, energy, energy policy.
Проект «Северный поток - 2» - один из наиболее обсуждаемых вопросов в контексте отношений между
ЕС и Россией, привлекающий внимание политиков, а также многочисленных ученых и экспертов. Когда в июне
2015 года на Петербургском международном экономическом форуме "Газпром" объявил о присоединении двух
газопроводов к проекту "Северный поток", мало кто ожидал, что компания вызовет такой большой интерес за
столь короткое время. Эта инициатива, получившая с тех пор название "Северный поток - 2", стала ключевой для
европейских амбиций "Газпрома" после неудач "Южного потока" и "Турецкого потока".
В сентябре 2015 года было подписано Соглашение акционеров Nord Stream 2, в котором были
определены участники проекта: Газпром получил 51% уставного капитала, а каждый из иностранных партнеров
- E.On, Royal Dutch Shell, Wintershall/BASF и OMV - по 10%. Французская компания Engie контролировала 9
процентов акций, но "Газпром" продал ей 1 процент своих собственных акций, так что все иностранные компании
получили по 10 процентов. Ожидается, что совокупная мощность третьей и четвертой ниток трансбалтийского
канала достигнет 55 миллиардов кубометров в год, столько же, сколько и у "Северного потока - 1" (который пока
не работает на полную мощность). В отличие от первых двух ниток, которые начинаются в Выборге, "Северный
поток 2", как ожидается, будет брать начало в Усть-Луге.
Все иностранные компании, участвующие в проекте "Северный поток 2", связаны с Россией. E.On
управляет пятью электростанциями в России. Royal Dutch Shell владеет 27,5 процентами уставного капитала в
проекте "Сахалин-2". OMV является надежным партнером на протяжении десятилетий (в 1968 году она стала
первой западноевропейской компанией, подписавшей контракт на поставку газа из СССР). А Wintershall и Engie
владеют долями в Nord Stream 1. Все компании, участвующие в проекте, заинтересованы в укреплении своих
позиций на российском рынке, особенно учитывая нынешнюю геополитическую напряженность и режим
санкций.

Рисунок 1.География «Северный поток-1» и «Северный поток-2»
Хотя в проекте "Северный поток - 2" участвуют компании из многих стран, на политическом уровне
наибольшую поддержку проекту оказывает Германия. Федеральные власти Германии находятся в сложном
положении, поскольку Берлину необходимо избежать подозрений в несоблюдении законодательства ЕС в
области энергетического рынка и в то же время преследовать свои собственные интересы. Следуя политике
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неоказания помощи, но в то же время, не выступая против "Северного потока - 2", федеральные власти избегают
гнева других стран-членов ЕС, предпочитая ссылаться на чисто коммерческий характер энергетической
инициативы. Тем не менее, существует ряд факторов, которые позволяют предположить, что Берлин очень
заинтересован в том, чтобы "Северный поток - 2" стал реальностью:
Официальный визит вице-канцлера Германии Зигмара Габриэля в Москву в конце октября 2015 года
показал заинтересованность Берлина в том, чтобы проект осуществлялся вне правового поля институтов ЕС.
Габриэль заявил, что самое главное - обеспечить, чтобы все решения оставались в компетенции немецких
властей, чтобы Берлин мог ограничить "возможности для внешнего вмешательства".
За несколько дней до Рождества Федеральное ведомство по борьбе с картелями Германии приняло
решение, позволяющее европейским компаниям участвовать в акционерном капитале проекта, тем самым
завершив юридическую регистрацию совместного предприятия, которое будет строить газопровод.
Стоит отметить, что Берлин неоднократно заявлял, что одним из условий завершения проекта "Северный
поток - 2" является сохранение статуса Украины как транзитной страны после 2019 года. Газпром в течение
многих лет заявлял о своем желании прекратить транспортировку газа через Украину. Однако после июня 2015
года, на фоне интенсивного обсуждения параметров "Северного потока - 2", российская компания смягчила свою
позицию и согласилась продолжить поставки газа после 2019 года.
Несмотря на всю риторику о европейской солидарности и необходимости построения общей
энергетической политики, реализация проекта "Северный поток 2" — это, прежде всего, деньги. Например,
высокопоставленные представители Польши, присоединившиеся к призывам Центральной Европы включить
"Северный поток - 2" в повестку дня саммита ЕС, который состоялся 17-18 декабря 2015 года, чтобы
заблокировать его, заявили, что Варшава готова принять участие в проекте, если газопровод пройдет по польской
территории. Именно эта потеря платы за транзит будет самым болезненным последствием "Северного потока 2" для стран Центральной и Восточной Европы. Украина, Словакия, Польша и, в меньшей степени, Румыния,
Чехия и Венгрия могут понести значительные убытки, если транзит через их территории будет прекращен. Даже
во время кризиса 2015 года Украина получила около 2 миллиардов долларов в виде платы за транзит (в 2013 году
эта сумма была вдвое больше). Именно поэтому украинский истеблишмент продолжает требовать запрета
проекта "Северный поток - 2", поскольку он не отвечает интересам Киева.
Если "Северный поток - 2" будет реализован, то газ по-прежнему будет поставляться через Украину,
поскольку долгосрочные контрактные обязательства "Газпрома" обязывают его гарантировать стабильные
поставки газа в страны Центральной и Восточной Европы. Однако газ, не предназначенный для Центральной и
Восточной Европы, включая тот, что идет по трубопроводу Ямал-Европа, будет идти по новому маршруту, а
Германия станет крупнейшим газовым хабом в Европе. Газпром, в свою очередь, станет ведущим поставщиком
газа в Германию, занимая 60-процентную долю рынка. Однако на пути "Северного потока - 2" существует ряд
препятствий. Наиболее часто упоминаемые из них - то, что увеличение поставок газа нецелесообразно и
неэкономично, - являются необоснованными и беспочвенными, и они представляют гораздо меньший риск, чем
обструкционистская позиция Европейского союза
Цель настоящего исследования показать, почему проект «Северный поток - 2» важен для Российской
Федерации, Газпрома и других российских хозяйствующих субъектов. Далее изучить последствия данного
процесса для России и европейских стран, в том числе в Центральной Европе. После прихода к власти президента
в Российской Федерации Владимира Путина, расширение внешних энергетических рынков стало одной из
ключевых политических целей Москвы, что кардинально изменило политику его предшественников. Частично
это было связано с расширением инфраструктуры экспорта газа, что нашло отражение в официальных
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доктринальных документах России. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года,
принятая 28 августа 2003 года, подчеркивает, что топливно-энергетический сектор является важным
инструментом внутренней и внешней политики.
Использование неоклассического реализма при рассмотрении «Северного потока - 2» для российской
политики позволяет нам проанализировать цели, которые заложены в реализацию проекта.
С одной стороны «Северный поток - 2», является для России полезным инструментом в достижении
ключевых внешнеполитических целей в отношении ЕС и его государств-членов, а также Украины. С другой
стороны, это реализация крупных инфраструктурных проектов, отвечающих экономическим интересам
«Газпрома», что позволяет ему добиваться большей гибкости в торговой политике. Что касается вопроса
Украины, то «Северный поток - 2» - направлен на создание инфраструктуры, которая позволила бы Российской
Федерации отказаться от использования Украины в качестве страны-транзитера для экспорта российского газа.
Трубопровод с большой степенью вероятности справится со своей задачей, так как обладает внушительной
пропускной способностью в 55 миллиардов квадратных метров. Не смотря на соглашение между Газпромом и
Нафтагазом подписанное 30 декабря 2019 года, Российская Федерация гарантирует минимизировать
проходимость российского газа в Европу через Украину до 2024 года.

Рисунок 2. Динамика транзита российского газа через ГТС Украины
Расширение Северного газового коридора России - еще один важный политический инструмент,
который Кремль может использовать в своих отношениях с Европейским Союзом. С одной стороны, это позволит
ему усилить свое политическое влияние в отдельных странах ЕС (в основном, в Германии, во Франции и
Нидерландах), а с другой - использовать его как разменную монету против санкций отдельных членов
Европейского союза. К примеру, подписание соглашения о создании проекта Северный поток-2 было встречено
резкой политической реакцией в странах Центральной Европы (в основном, в Польше и, в некоторой степени, в
Словакии), которые открыто критиковали проект. Страны, выступающие против «Северного потока - 2»,
утверждают, что его реализация увеличит газовую зависимость от России и подорвет принцип солидарности в
энергетическом сотрудничестве в рамках ЕС.
Повышение конкурентности Газпрома в мире, результат запуска Северного потока-2. Строительство
новых веток призвано сохранить, а в долгосрочной перспективе даже укрепить позиции «Газпрома» на
европейском рынке (в последние годы его доля регулярно превышала 30%, а в 2018 году достигла 36,7%). По
оценке «Газпрома», к 2020 году спрос вырастет примерно на 80 млрд кубометров. и к 2030 году примерно на 200
миллиардов м² по сравнению с 2014 годом. По данным анализа Газпрома было выявлено, что Европа является
ключевым экспортным рынком объему продаж газа. Более динамичный рост импорта российского газа
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наблюдается в странах, где есть компании, участвующие в реализации «Северного потока 2». В частности, это
характерно для Германии, где импорт увеличился с примерно 34 млрд кубометров в 2011 году до 58,5 млрд
кубометров в 2018 году. Развитие транспортной инфраструктуры увеличит способность «Газпрома» гибко
реагировать на изменения, происходящие на европейском рынке. Благодаря новым трубопроводам, российский
газовый гигант может выбирать маршрут транспортировки газа и перенаправлять поставки в зависимости от
ситуации в отдельных частях континента. Разнообразие доступных опций позволяет увеличивать или уменьшать
поставки на рынках по мере необходимости и таким образом, влиять на цены газа в Европе. В конечном итоге у
«Газпрома» появится инструмент манипулирования газовым рынком в Европе.
Запуск газопровода усилит политические разногласия в Европейском союзе по некоторым направлениям
общей энергетической политики. Но в тоже время можно ожидать, что Северный поток – 2 продемонстрирует
пример более тесного сотрудничества в сфере энергетики с ключевыми игроками ЕС в противовес
появляющимся дискуссиям о необходимости ухудшений политических отношений России с ЕС. Примером
может послужить ситуация, которая поспособствовала резкому ухудшению отношений РФ с ЕС это
политический кризис в Киеве (2013-2014 гг.), аннексия Крыма и вооруженное вмешательство в Донецкой и
Луганской областях.
Прогнозируемое некоторыми аналитическими центрами повышение цен на газ на европейском рынке
может подтолкнуть экспортеров из США или Ближнего Востока к увеличению объемов поставок. Поэтому
неясно, станет ли российский трубопроводный газ основным источником удовлетворения потенциального
растущего спроса в Европе. Предварительные данные по экспорту газа на рынок ЕС в 2020 году показывают, что
доля России в энергетической политике будет только увеличиваться. С другой стороны, несмотря на усилия и
слаженную работу РФ и Газпрома широко распространено мнение, что проект запуска новых газопроводов в
Европу носят в основном политический характер и являются инструментом Кремля. «Северный поток - 2» как
распространённо мнение является доказательством этому. Соответственно и «Газпром» не рассматривается как
предприятие, ориентированное в экономическое русло на энергетическом рынке, а лишь преследует
политические цели России.
«Северный поток-1», «Северный поток-2» и «Турецкий поток», породят политические споры между
странами-членами ЕС, что затруднит ЕС разработку общей энергетической политики. Например, такие страны,
как Польша и Литва, мотивированные негативным опытом энергетического сотрудничества с Россией
(завышенные цены на газ, сбои в поставках), предприняли решительные шаги по снижению своей энергетической
зависимости от Москвы. Например, запуск терминала СПГ в Свиноуйсьце (Польша) в 2016 году. Частью этого
проекта является строительство Балтийской трубы (газопровода), по которой норвежский газ мог бы
экспортироваться в Польшу. Стратегия проекта заключается в том, чтобы предоставить Польше возможность не
продлевать контракт на поставку газа с Россией, срок действия которого истекает в 2022 году. Польские власти
также заключили соглашения с соседними странами о строительстве двусторонних газовых соединений с
Литвой, Украиной и Словакией.
Многие страны ЕС заинтересованы в активизации энергетического сотрудничества с Россией. Германия
и Австрия в настоящее время играют в этом ключевую роль, поскольку они политически и экономически
вовлечены в реализацию совместных проектов с Россией. Германия является крупнейшим получателем
российского газа, 58,5 млрд м2 в 2018 году, что составляет почти 22,5 процента всего экспорта российского газа
и почти 33 процента всего экспорта России на рынок ЕС. В свою очередь, Австрия зафиксировала самый
динамичный рост импорта российского газа за последние несколько лет - в 2014 году она импортировала из
России менее 4 млрд м3 газа, а к 2018 году этот показатель вырос до 12,3 млрд м3. Несмотря на то, что многие
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станы-участницы ЕС активно поддерживают реализацию проекта Северного потока-2, Европейская комиссия
содействует как политически, так и финансово, в действиях государств-членов, направленных на укрепление
внутреннего энергетического рынка ЕС (примером является список проектов PCI Projects of Common Interest).
Подводя настоящее исследование можно выделить, что новый российский газопровод почти готов к
запуску, несмотря на такие трудности, как американские санкции и разногласия стран-участниц Европейского
союза. Однако неясно, принесет ли это экономическую выгоду России, но можно твердо сказать, что реализация
проекта «Северный поток - 2» приблизит Российскую Федерацию к достижению одной из ключевых
внешнеполитических целей - отказа от использования Украины в качестве страны-транзитера для поставок газа
в Европу. Принятие парадигмы неоклассического реализма в качестве теоретической основы очень полезно при
анализе случая Северного потока-2, поскольку она подчеркивает внутренние факторы в формировании внешней
политики России. Это объясняет важность личных взглядов и подходов российской правящей элиты, особенно
президента РФ Путина как ключевого лица, принимающего решения. Только во время его президентства Москва
начала воспринимать энергетический сектор как полезный инструмент внешней политики.
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Аннотация.
В статье рассмотрены условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита,
выявлены зоны ответственности за нарушения порядка прохождения таможенного транзита. Кроме того, автором
были выделены основные проблемы при использовании системы электронного транзита, несовершенство
информационно-технического обеспечения, по мнению автора, стало одним из основных. А также предложены
перспективные пути совершенствования исследуемой системы.
Annotation.
The article discusses the conditions for placing goods under the customs procedure of customs transit, identifies
areas of responsibility for violations of the procedure for passing customs transit. In addition, the author highlighted the
main problems when using the electronic transit system, the imperfection of information and technical support, according
to the author, has become one of the main ones. And also promising ways of improving the system under study are
proposed.
Ключевые слова: транзит, система электронного транзита, таможенная процедура, система управления
рисками, электронное декларирование.
Key words: transit, electronic transit system, customs procedure, risk management system, electronic
declaration.
На сегодняшний день, в процессе глобализации и цифровизации, происходит развитие мировой
экономики, посредством увеличения внешнеторговых отношений между странами мира. Таможенный транзит
(далее – ТТ) является ключевым звеном международных товаропотоков, от эффективности системы которой,
зависит качество движения товаров от поставщика к получателю. Благодаря развитию информационнотехнического обеспечения таможенных органов (далее – ТО), создается система электронного транзита в
Российской Федерации (далее – РФ). Вектор дальнейшей «цифровизации» четко сформулирован в Стратегии
развития Федеральной таможенной службы (далее – ФТС) до 2030 году, что определяет актуальность выбранной
темы [8]. Перед таможенной службой стоит приоритетная задача – создать необходимые условия для развития
международного транзита и модернизировать транспортно-логистическую инфраструктуру. Таким образом,
сейчас возникают противоречия в области информационно-технического обеспечения данного вопроса: что
используется в настоящее время и что предусмотрено Стратегией 2030.
Вопросы, связанные с проблемами использования системы электронного транзита еще не до конца
исследованы и имеют ряд пробелов, которые требуют доработки. Вопросы, касающиеся эффективности
осуществления таможенного контроля исследованы в ряде монографий, диссертаций, аналитических отчетах, а
также в зарубежных и российских статьях.
Особый вклад в исследования этих вопросов внесли: П.Н. Афонин, А.Ф. Андреев, Н.Г. Липатова, Л.А.
Лозбенко, О.В. Шишкина и другие [1].
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Целью исследования является выявление основных перспектив совершенствования системы
электронного транзита в РФ.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1)

рассмотреть условия помещения товаров под таможенную процедуру (далее – ТП) ТТ;

2)

проанализировать развитие системы электронного транзита;

3)

создать модель Исикавы совершенствования информационно-технического обеспечения;

При написании работы использовались как теоретические, так и эмпирические методы исследования:
изучение разнообразных источников информации, анализ, синтез, классификация, дедукция, абстрагирование.
В современных условиях, в век развития международной торговли, крайне важно обеспечивать
качественную логистику. Одним из составляющих элементов является обеспечение эффективного таможенного
контроля, в том числе при применении ТТ. Со вступлением в силу Таможенного кодекса (далее – ТК)
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 01.01.2018 года, были заметен ряд изменений в таможенном
законодательстве ЕАЭС, определение и порядок помещения товаров под ТП ТТ не стали исключением. ТП ТТ
посвящена 22 глава ТК ЕАЭС. Определение приводится в ст. 142 ТК ЕАЭС.
Один из основных документов, входящий в перечень пакета документов является транзитная декларация
– специализированная форма отчетности, которая оформляется при помещении товаров под ТП ТТ.
Основные условия помещения товаров в принципе под таможенную процедуру четко расписаны в ст.
128 ТК ЕАЭС. В соответствии со ст. 143 ТК ЕАЭС выделяются следующие условия помещения товаров под
таможенную процедуру таможенного транзита:
1. уплата ввозных таможенных пошлин и налогов (ст. 146 ТК ЕАЭС);
2. идентификация товара (ст. 341 ТК ЕАЭС);
3. транспортное средство полностью соответствует требованиям международных перевозок, если товар
перевозится в грузовых отсеках, на которые наложены таможенные пломбы и печати (ст. 364 ТК ЕАЭС);
4. применение запретов и ограничений (ст. 7 ТК ЕАЭС).
В связи с развитием ВЭД в мире, возрастает потребность в улучшении качества таможенных услуг,
одним из элементов которых можно считать внедрение и совершенствование системы электронного транзита
товаров. В августе 2015 года Правительством РФ было дано распоряжение – добавить задачу осуществлении в
план мероприятий Дорожной карты по улучшению таможенного администрирования - распространения системы
электронного транзита при использовании ТП ТТ, т.е. увеличение доли числа электронного декларирования [9]
и содействовать в ее выполнении. На сегодняшний день, система электронного транзита действует на всей
территории РФ, во всех ТО.
Суть использования системы электронного транзита заключается в формировании электронного
комплекта документа, который, в свою очередь, является юридически равнозначным бумажному носителю,
учитывая также использование электронной подписи (далее – ЭП). Основной целью «эксперимента» стало
совершенствование ТП ТТ, что включало в себя сокращение сроков декларирования, а также исключалась
необходимость подачи комплекта документов в бумажном формате [5]. Первая ЭТД была подана в июне 2016
году в Курскую таможню. Для определения картины развития системы электронного контроля, обратимся к
статистике ФТС России за 2017-2020 гг. (таблица 1) [10].
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Таблица 1. Динамика оформления транзитных деклараций за 2017-2020 гг.
Форма
транзитной
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
декларации
ТД, шт.
1 010 862
950 935
948 960
925 420
ЭТД, шт.
614 923
939 275
940 582
922 482
Соотношение
60,8%
98,8%
99,12%
99,69%
ТД к ЭТД, %
По данным из таблицы 1 наглядно видно, что за 4 года удалось практически в полном объеме внедрить
систему электронного транзита на всей территории России. С 2017 по 2020 год (включительно) количество
поданных ЭТД увеличилось на 38,89%, первый значительный скачек в оформлении ЭТД произошел в 2018 году.
Кроме того, развивается система предварительной подачи ЭТД, которая оформляется за 30 дней до прибытия
товара в пункт пропуска РФ. За 2020 год согласно отчету ФТС России, ТО было оформлено более 82 000
предварительных транзитных деклараций, что превышает показатели 2019 года более чем на 20%. Стоит
отметить, что данная технология активно используется и на территории ЕАЭС в целом. За эти годы ТТ стал более
прозрачным, появилась возможность отслеживать все этапы ТТ. Важной особенностью также является то, что
обмен информацией в электронном виде между декларантом и ТО происходит в режиме реального времени,
кроме того, сохраняется полная конфиденциальность переданной информации. Для упрощения электронного
декларирования, руководителями ФТС России было предложено применять улучшенный сервис – «Личный
кабинет участника ВЭД», где формируется необходимый комплект документов, который в последствии
архивируется электронным образом соответственно. После выпуска товара ТО отправления создает один
экземпляр транзитной декларации, которую заверяет личной номерной печатью. Данный экземпляр необходим
перевозчику для предъявления его в ТО назначения, который в свою очередь регистрирует прибытие товара в
конечный пункт назначения.
Продвижение системы электронного транзита осуществляется посредством информирования всех
заинтересованных

лиц.

Таможенными

постами

были

созданы

информационные

буклеты,

которые

распространялись среди компаний, занимающиеся ВЭД, а также с этими компаниями (отправителями,
получателями и перевозчиками) организовываются рабочие сессии и совещания.
Увеличение количества ЭТД от участников внешнеэкономической деятельности за последние четыре
года свидетельствует о высоком уровне проводимого эксперимента по внедрению и распространению системы
электронного транзита.
В связи с развитием цифрового пространства в целом, возрастают требования к информационнотехническому обеспечению системы электронного транзита [4]. На рис. 1 представлена авторская модель
совершенствования информационно-технического обеспечения с применением диаграммы Исикавы.
Модель Исикавы позволяет проанализировать проблемную область и найти причинно-следственную
связь, которая, в свою очередь, дает возможность усовершенствовать исследуемый процесс, в данном случае –
информационно техническое обеспечение системы электронного транзита.
Автором было выделено четыре направления, при комплексном подходе решения проблем которых,
обеспечит высокий уровень информационно-технического обеспечения системы электронного транзита.
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СУР

Программное обеспечение

Модель СУР

Техническое
оснащение ТО

Схемы ложного
транзита

Мобильный интерфейс
электронного транзита

Совершенствование
информационнотехнического обеспечения
системы электронного
транзита

Электронная подпись

Модель защиты
данных

Несоответствие
нормативно-правовых
актов новыми
реалиями

Нормативно-правовая база

Биометрические данные,
сложная аутентификация

Информационная безопасность

Рисунок 1. Причинно-следственная модель совершенствования информационно-технического обеспечения
системы электронного транзита
В-первую очередь, совершенствование нормативно-правовой базы. С принятием ТК ЕАЭС не
осуществлялась качественная проработка составов преступлений в КоАП РФ, что оставляет пробелы в
законодательстве и дает возможность недобросовестным участникам ВЭД оставаться безнаказанными за
совершение преступления. Кроме того, возникает вопрос о получении и использовании ЭП для иностранных
поставщиков.
Во-вторых, не менее важное место занимает СУР. Предложено создать модернизированную модель
использования СУР при электронном таможенном транзите, используя вызовы нового времени, особое внимание
обратить на схемы ложных транзитов.
Третий блок посвящен информационной безопасности. Рекомендуется усовершенствовать модель
защиты данных при использовании системы электронного таможенного транзита, что позволит минимизировать
риски совершения кибератак. Кроме того, предлагается ввести биометрическую форму доступа к системе для
всех участников ВЭД, в ином случае – использовать сложную аутентификацию [7].
Крайний пункт состоит в совершенствовании программного обеспечения системы электронного
таможенного транзита, а именно: рекомендуется улучшить техническое оснащение ТО и разработать мобильный
интерфейс для электронного транзита. Последнее упростит механизм отслеживания грузов, в том числе при
использовании электронных пломбировочных устройств (далее – ЭПУ). Не будет необходимости всегда
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обращаться к персональному компьютеру за информацией, ее легко можно будет найти непосредственно в
мобильном устройстве.
По результатам анализа видно, что существует немало проблем, которые еще предстоит решить в
ближайшие годы, а также есть большие перспективы развития СУР и ее модернизации при помещении товаров
под ТП ТТ. Одним из основных факторов, на наш взгляд, который будет влиять на совершенствование СУР при
электронном транзите – использование ЭПУ. Посредством которого будет осуществляться возможность
отслеживания грузов дистанционным образом: определение месторасположения транспортного средства, что
позволит обеспечить полную прозрачность перемещения, видимость товаров на протяжении всего пути
следования. ЭПУ позволит предотвратить ряд правонарушений, которые совершаются в пути следования
транспортного средства. Недостаточная идентификация контейнеров может приводить к подмене грузов или их
дублированию недобросовестными участниками ВЭД.
Мгновенное реагирование на изменение состояния системы транспортного средства, позволит
уменьшить транспортные аварии и вовремя предпринять необходимые действия и направить необходимую
помощь, путем использования системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая оперативно информирует службы
экстренной помощи. Экономическая выгода данного устройства будет связана не только с уменьшением
издержек поставщиков, но и в количестве «спасенных» человеческих жизней, которые удастся спасти благодаря
электронному устройству. Данную систему предлагается интегрировать с ЭПУ.
Кроме того, предлагается добавить считывающее устройство, благодаря которому будет появляться
возможность отслеживать все необходимые характеристики и параметры транспортного средства, а также
осуществлять мониторинг транспортных средств по вопросам условий транспортировки: отслеживать
температуру воздуха внутри контейнеров, уровень вибраций, аудио фиксацию перевозок. При попытке вскрытия
контейнера в период перемещения, сигналы также будут переданы ТО путем радиотелефонной связи [12].
Особую привлекательность использования электронных носителей в России создают относительно низкие
тарифы на мобильную сеть и Интернет на территории РФ, относительно тарифов в странах Европы и
Соединенных Штатов Америки [6]. Однако для развития представленной системы существуют некоторые
барьеры, одним из основных, по мнению автора, является несовершенство картографических сервисов в России.
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Аннотация.
Настоящая статья посвящена теме феминизма в Казахстане, его состоянию и будущим возможностям.
Феминизм является борьбой за женские права в разных сферах деятельности и не теряет своей актуальности,
учитывая множество проблем, касающихся женщин. Гендерная политика Казахстана и общее положение дел в
сфере женских прав является хорошим примером для постсоветского пространства и региона Центральной Азии,
однако не подходит для сравнения с ситуацией в развитых государствах. Для оценки современного состояния
феминизма были проанализированы данные индексов гендерного разрыва и неравенства, феминистических
организаций, отчётов международных организаций, а также использован метод опроса для выявления отношения
граждан к феминизму в Казахстане. В результате были сделаны выводы о влиянии феминизма на общественное
мнение и способах улучшения ситуации.
Annotation.
This article is devoted to the topic of feminism in Kazakhstan, its state and future opportunities. Feminism is a
struggle for women's rights in various fields of activity and does not lose its relevance, given the many problems affecting
women. The gender policy of Kazakhstan and the general state of affairs in the field of women's rights is a good example
for the post-Soviet space and the region of Central Asia, but it is not suitable for comparison with the situation in
developed countries. To assess the current state of feminism, data from gender gap and inequality indices, feminist
organizations, reports of international organizations were analyzed, and a survey method was used to identify citizens'
attitudes towards feminism in Kazakhstan. As a result, conclusions were drawn about the influence of feminism on public
opinion and ways to improve the situation.
Ключевые слова: феминизм, Казахстан, права, женщины, движение, общество.
Key words: feminism, Kazakhstan, rights, women, movement, society.
Феминизм – это движение за равноправие женщин с мужчинами в экономической, социальной,
политической и других сферах, которое борется против дискриминации по отношению к женщинам, гендерных
стереотипов, а также с источником всех этих проблем – патриархатом. С начала прошлого века феминистическое
движение пережило три волны феминизма, в которых по итогу женщины наделялись как правами, так и
определенными обязанностями, диктуемыми патриархальным обществом. Одно за другим государства
расширили спектр возможностей для женщин, начиная от возможности работать до возможности голосовать и
избираться на выборах. Однако по сей день существует множество проблем, с которыми борется данное
движение. К ним относятся дискриминация на работе, сексуальные домогательства, домашнее насилие,
стигматизация, гендерные стереотипы и т.д. Учитывая это давление на женщин в обществе, данная статья
нацелена на оценку нынешней ситуации в Казахстане в сфере женских прав, а также проанализировать
перспективы его развития.
Известно, что темп развития феминизма в разных странах очень отличается. Когда в развитых странах
идёт активная и успешная борьба с гендерными стереотипами, которая даёт возможность женщине встать во
главе государства (Норвегия, Финляндия, Исландия), то в развивающихся странах данные стереотипы все ещё
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препятствуют эмансипации женщин. Женское движение в Казахстане было активно уже с 1980-ых годов, и в
уже независимом Казахстане существовали Лига женщин-мусульманок (1992), Феминистская лига (1993), лига
«Женщина и право» (1993), лига «Творческое начало» (1994), Фонд поддержки женщин-предпринимателей
«Жанар» (1993), Международная ассоциация «Лиана» (1993), Международная ассоциация «Женщины Востока»
(1994), ассоциация «Женщины-предприниматели Казахстана» (1994) и др. [1]. Они были нацелены на защиту
прав женщин, их активное вовлечение в экономику, культуру, а также улучшение социального положения. С того
времени борьба за женские права не утратила своей актуальности, а также расширила спектр рассматриваемых
вопросов.
Сегодня одним из важнейших показателей наличия равных возможностей для обоих полов является
глобальный индекс гендерного разрыва (ГИГР), который проводится по четырем критериям: образование,
здоровье, политические права, экономическое участие и карьерные возможности. Максимальный показатель,
который можно достичь – 1. В 2021 году Казахстан занял 79 место из 156 государств с показателем в 0,710 в
данном рейтинге [2]. За последние 6 лет показатель снизился с 0,721 (2015г.) до 0,710, что говорит об
отрицательных изменениях.
Помимо этого, существует Индекс гендерного неравенства, проводящийся ежегодно ПРООН. В данной
статистике в 2020 году Казахстан занял высокое место – 44 из 162 [3], что позволяет говорить о равноправии в
стране. Однако за последние 5 лет ситуация в сфере прав женщин также не сильно изменилась. Так, согласно
Азиатскому Банку Развития, казахстанские женщины особо активны в экономической сфере, что нельзя сказать
о политической жизни [4]. Проблема низкого рейтинга в индексе политического представительства женщин не
является единственной проблемой, помимо этого существует проблемы различия в оплате труда: за одинаковый
труд женщинам выплачивают на 35% меньше чем мужчинам [5], женщин-руководителей намного меньше чем
мужчин той же должности и т.д.
На выборах в 2016 году число женщин в Мажилисе насчитывало менее трети – 27%: из 107 депутатов
женщины занимали 29 мест. Доля женщин в местных органах власти была еще ниже. Женщины составляют
большинство среди государственных служащих, а также судей, но на более высоких должностях в иерархии
принятия решений они представлены недостаточно. Наличие феминистических организаций, таких как Feminita,
KazFem, FemAgora и т.д. на территории Казахстана сегодня уже является положительным моментом. Однако то,
что данные феминистические организации находятся в крупных городах, а некоторые из них только в Алматы
является большим недостатком. Это говорит о том, что мнение и интересы женщин в других регионах могут не
учитываться при принятии каких-либо решений.
Для того чтобы получить информацию о том как граждане относятся к феминизму также был проведен
опрос. Всего в опросе участвовало 60 респондентов разного пола, возраста, образования и места проживания. Это
было сделано для того, чтобы повысить объективность данных получаемых в результате опроса.
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Рисунок 1. Регионы проживания респондентов.
Согласно опросу, граждане Казахстана знают или хотя бы раз слышали о феминизме. Так на вопрос
«Знаете ли вы что такое феминизм?» 98,3% ответили «да». Однако понимание феминизма среди опрошенных
разное. Так например если 95% респондентов ответили, что феминизм – это «движение за женские права», то
остальные 5% рассматривают феминизм как «навязанное западными ценностями молодежное движение». Это
означает, что большинство граждан знают о том, за что борется это движение, но не все из них воспринимают
феминизм как борьбу за права, а как скорее актуальный молодежный тренд и, следовательно, не воспринимают
серьёзно. Ещё одним недостатком является то, что знания граждан о феминизме не так глубоки и тому
доказательством является ответ респондентов на вопрос «Знаете ли вы что такое мизогиния?». Данный вопрос
был добавлен для того, чтобы оценить знания граждан о феминизме и главных терминах используемых в
движении. Мизогиния понимается как «антипатия к женщинам, женоненавистничество» [6]. 58,3% респондентов
ответили, что не знают о данном термине, 41,7% - знают.
По мнению опрошенных, больше всего женщин дискриминируют в семье (56,7%), на работе (40%), а
также в государственных органах власти (38,3%). 30% также отметили, что женщин ущемляют в правах в
общественных местах (в парках, общественном транспорте, на улице). При этом большая часть лично пострадала
или была свидетелем дискриминации по отношению к женщинам в общественных местах (36,7%), семье (30%),
социальных сетях (30%), а также в государственных органах власти (23,3%). Из этого следует, что общественное
мнение почти соответствует действительности. Также это подтверждает необходимость защиты прав женщин,
которые уязвимы во всех сферах жизни: от общественных мест до семьи.

Рисунок 2. Вопрос с несколькими ответами о дискриминации женщин в обществе.
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На вопрос «Как вы относитесь к феминизму?» 53,3% ответили – положительно, 41,7% - нейтрально, а
оставшиеся 5% - негативно. На вопрос о причине своего негативного, нейтрального или положительного
отношения к феминизму, 27 ответов были о желании равноправия и защите статуса женщин, 19 – ответили, что
относятся нейтрально в большинстве случаев из-за недостатка информации или отсутствия интереса, 12отказались от объяснения причины. Помимо этого некоторые респонденты ответившие, что относятся к
феминизму нейтрально заявили, что в казахстанских социальных сетях наблюдается развитие мизандрии, а также
растет популярность радикального феминизма. Негативно настроенные участники опроса также посчитали, что
современный феминизм – это «неправильная трактовка» настоящего феминизма, а также, что феминизм не
актуален в нашей стране и регионе. Как можно наблюдать, некоторые мнения нейтрально и негативно
относящихся к феминизму участников похожи. Возможно, нейтральная позиция в данном случае является лишь
нежеланием совершать резкие высказывания или занимать резко негативную сторону. Это подтверждают сводки
по другим вопросам опроса, в которых нейтралитет и/или ответ «затрудняюсь ответить» являли собой
большинство: 35% респондентов относят себя к феминисткам и профеминистам, 18,3% - не относят себя к этому
движению, но большинство (46,7%) - затруднились ответить.
При этом уровень осознанности граждан выше и многие согласны с мнением, что на женщин в
Казахстане оказывается социальное давление. 53 респондента из 60 оценили давление гендерных стереотипов на
женщин как выше среднего.

Рисунок 3. Шкала от 1 до 10 для оценки давления гендерных стереотипов на женщин.
Состояние прав женщин в Казахстане оценивается респондентами средне, что является не лучшим
результатом при множестве государственных институтов и отделов, а также законов, касающихся гендерных
проблем: существующий с 2016 года Концепция семейной и гендерной политики Республики Казахстан до 2030
года [7], принятые в 2009 году законы «О государственных гарантиях и равных возможностей мужчин и женщин»
и «О профилактике бытового насилия» [7], Центр гендерных исследований 2005 года и другие.
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Рисунок 4. Шкала от 1 до 10 для оценки состояния прав женщин респондентами.
По результатам данного опроса можно сделать вывод, что феминизм имеет небольшое влияние в
обществе. К сожалению многих отталкивает современный образ феминизма, его спорные иногда даже
радикальные взгляды пугают общество. Однако, то что большинство людей так или иначе понимают проблемы
женщин в обществе, отсутствие их поддержки со стороны правительства, а также имеют свое мнение касательно
самого движения уже является положительным результатом активности женского движения. В заключение,
участникам опроса был задан вопрос о том, как можно улучшить настоящую ситуацию. По мнению большинства
опрошенных, для улучшения современной ситуации самыми эффективными методами являются привлечение
общественного внимания к данной теме (60%), а также введение законов, которые бы защищали права женщин
(51%). В долгосрочной перспективе при большем освещении проблем феминизма в СМИ, а также поддержки
женских прав на юридической основе, казахстанский феминизм будет иметь достаточно ресурсов для решения
социальных, экономических, политическим и других проблем, связанных с женщинами.
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Аннотация.
Преступления коррупционной направленности привлекают большое внимание. Данные статистики
свидетельствуют о том, что идет рост коррупции. Сложности с профилактикой и ограничением распространения
преступлений этой направленности связаны с радом проблем: наличия в обществе мнения о том, что за
коррупционные преступления в Российской Федерации ответственность несут только рядовые чиновники,
неосведомлённость населения о всех возможных проявлениях коррупции, отсутствие законодательного
закрепления понятийного аппарата новых видов коррупции и как следствие отсутствие законодательно
урегулированных методов борьбы с ними. Поэтому для решения проблемы коррупции требуется системный
подход.
Annotation.
Corruption-related crimes attract a lot of attention. Statistics show that corruption is on the rise. Difficulties in
preventing and limiting the spread of crimes of this orientation are associated with a number of problems: the public
opinion that only ordinary officials are responsible for corruption crimes in the Russian Federation, the lack of awareness
of the population about all possible manifestations of corruption, the lack of legislative consolidation of the conceptual
apparatus of new types of corruption and, as a consequence, the lack of legislatively regulated methods of combating
them. Therefore, a systematic approach is required to solve the problem of corruption.
Ключевые слова: Коррупция, профилактика коррупции, борьбы с коррупцией, антикоррупционная
деятельность, бытовая коррупция, наказание за коррупцию.
Key words. Corruption, prevention of corruption, fight against corruption, anti-corruption activities, domestic
corruption, punishment for corruption.
Несмотря на все усилия, предпринимаемые по борьбе с коррупцией в Российской Федерации, уровень
распространения этого явления в нашей стране остается недопустимо высоким. Об этом свидетельствуют данный
судебной статистики, по делам о коррупционной направленности представленные на сайте Судебного
департамента РФ.
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Другой проблемой антикоррупционной деятельности является наличие в обществе распространенного
мнения о том, что за коррупционные преступления в Российской Федерации ответственность несут только
рядовые чиновники, а в отношении чиновников высших уровней власти ответственность не работает. Наличие
данного мнения является проблемой антикоррупционной деятельности, так как пропадает доверие населения к
власти. В тоже время, анализируя данную проблему необходимо отметить наличие громких уголовных дел в
отношении министров Анатолия Сердюкова и Алексея Улюкаева, губернаторов Леонида Короткова, Вячеслава
Дудки, Александра Тишанина, Василия Юрченко, Николая Демина, Вячеслава Гейзера, Владимира Торлопова и
др.
Вместе с тем, несмотря на то, что уголовные дела в отношении чиновников высокого ранга
возбуждаются, общество о результатах расследования данных резонансных дел не информируется, чем и вызвано
недоверие населения.
Значимое место в контроле над коррупционными проявлениями занимают средства массовой
информации. Данный инструмент способен не только оповещать население об ответственности за участие в
коррупционных схемах, но и создавать в обществе обстановку осуждения коррупции, путем оглашения
конкретных случаев коррупционных преступлений, вследствие которых реальные участники преступлений
несли ответственность за нарушение закона.
Так же средства массовой информации поддерживают государственные решения по противодействию
коррупции и придают их огласке, что позитивно влияет на правосознание людей. При этом, информируя
общественность о результатах противодействия коррупции, следует строго соблюдать конституционные нормы,
гарантирующие права граждан, чтобы не превратить процесс борьбы с коррупцией в передел собственности и
устранение конкурентов.
В качестве следующей проблемы антикоррупционной деятельности можно выделить отношение
населения страны к коррупции. В Российской Федерации коррупция воспринимается как что-то должное. Мелкая
коррупция большинством населения воспринимается как нормальное явление. Дача и получение взяток в
небольших размерах в общественном мнении ассоциируется с «благодарностью» за оказанные услуги, а не
взяткой.
Такая ситуация восприятия коррупции как нормы негативным образом сказывается на борьбе с
коррупцией и способствует распространению коррупции в стране. Так чиновники, которые сначала берут
«благодарность» со временем превращаются в чиновников, которые без этой самой «благодарности» просто не
выполняют свои должностные обязанности.
В тесной связи с предыдущей оказывается проблема неверного понимания понятия «коррупция». Так по
результатам проведенных опросов 81,3% опрошенных понимают коррупцию как «получение/дачу взятки за
принятие нужного решения», 58,3% опрошенных в качестве дополнительного определения коррупции выделяют
«использование должностного положения в корыстных целях», большинство опрошенных коррупцию на уровне
муниципальной власти не воспринимают.
Новые формы и виды коррупционных проявлений, отсутствие законодательного закрепления
понятийного аппарата новых видов коррупции и как следствие отсутствие законодательно урегулированных
методов борьбы с ними.
По нашему мнению, коррупция представляет собой сложное, многоаспектное явление, которое
подстраивается под изменения в обществе, чем обусловлено возникновение новых видов нематериальной
коррупции: фаворитизм, непотизм, трайбализм, лоббизм, протекционизм и пр. Борьба с коррупцией будет не
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полной и не эффективной, если вместе с видами материальной коррупции не будет уделено внимание борьбе с
нематериальными видами коррупции, опасность которой ничуть не меньше.
Уделение значительного внимания правоохранительных органов борьбе с фактами «бытовой
коррупции». Правоохранительные органы в работе с коррупцией большие усилия направляют на выявление
фактов мелкой коррупции. Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
более 90% лиц, осужденных за преступления коррупционной направленности, были осуждены за получение или
дачу взятки в размере до 50 тыс. рублей. То есть, вместо того, чтобы заниматься расследованиями фактов
коррупции приносящих значительные убытки государству, представляющих значительную общественную
опасность, сотрудники правоохранительных структур занимаются мелкими фактами коррупции. Мы полагаем,
что в реализации антикоррупционной деятельности важно уделять внимание всем фактам проявления коррупции,
разных масштабов.
Еще одной проблемой антикоррупционной деятельности является тот факт, что субъектами коррупции
зачастую являются те лица, которые должны бороться с коррупцией. Так, коррупция распространена в
правоохранительных органах, органах государственной и муниципальной власти, среди военнослужащих, в
учебных заведениях и пр.
Отсутствие антикоррупционного образования и антикоррупционного воспитания детей и молодежи
представляет собой проблему антикоррупционной деятельности. Отсутствие антикоррупционного образования
и воспитания сказывается на последующем восприятии уже повзрослевших школьников и студентов фактов
проявления коррупции, отношения к коррупции. Эффективная борьба с коррупцией возможна только при
наличии взаимодействия государства и общества. Коррупция должна стать для общества неприемлемой и
осуждаемой. Любые проявления коррупции даже малого масштаба должны восприниматься населением как
преступления. В тоже время в современной российской действительности коррупция небольших масштабов,
воспринимается как должное и само собой разумеющееся. В обществе присутствуют стереотипы относительно
возможности и допустимости взяток за помощь в оформлении документов, медицинское обслуживание,
устройство в детские сады, школы и пр. Создание системы антикоррупционного воспитания и образования
позволит в дальнейшем изменить взгляды населения, сформировать негативное отношение к любым фактам
проявления коррупции.
Проведенный анализ фактов совершения коррупционных правонарушений позволяет сказать, что одним
из наиболее распространенных видов совершения коррупционных правонарушений является несоблюдение
запретов и ограничений государственными служащими, которые возложены на них требованиями
антикоррупционного законодательства.
В качестве одного из таких правонарушений можно выделить несоответствие сведений о доходах и
расходах, предоставляемых государственными служащими, причем иногда такие расхождения являются
малозначительными. Вместе с тем, даже при малозначительном расхождении сведений о доходах и расходах
государственного служащего, он может быть подвергнут ответственности, предусмотренной Федеральным
законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Применение
ответственности в отношении государственных служащих при таких ситуациях демотивирует их, и может
способствовать проявлению коррупции у ранее добросовестных государственных служащих.
Еще одной проблемой антикоррупционной деятельности в Российской Федерации является латентный
(скрытый) характер коррупционной преступности, так значительная часть коррупционных преступлений не
выявляется по причине того, что лица, дающие взятки (в том числе лица, которых вынуждают взятку)
отказываются заявлять в правоохранительные органы по данному факту. Причинами отказа от сотрудничества с
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правоохранительными органами, является недоверие к правоохранительным органам, боязнь за себя и своих
близких, низкий уровень защищенности заявителей.
На основании сказанного видеться возможным предложить следующие пути решения обозначенных
проблем:
Во-первых, в качестве меры по решению проблемы информирования населения можно предложить
закрепление за ответственными лицами требований по предоставлению средствам массовой информации данных
о результатах расследования уголовных дел коррупционной направленности. Также возможно создание
официального портала, на котором будет отображена вся информация о коррупционных преступлениях крупного
масштаба, их расследовании, наказании в отношении лиц их совершивших и пр. Создание такого
информационного

портала

также

будет

способствовать

повышению

уровня

доверия

населения

к

государственным органам, ведь информация, предоставленная на портале о фактах совершения коррупционных
преступлений, будет в отношении всех коррупционеров вне зависимости от занимаемого ими должностного
положения.
Во-вторых,

заслуживает

внимания

и

вопрос

ужесточения

ответственности

за

совершение

коррупционных преступлений. Мы понимаем, что современной российской действительности вопрос
применения таких жестких мер ответственности, как смертная казнь или пожизненное заключение за
совершение коррупционных преступлений невозможен. Однако, необходимо обратить внимание на ужесточение
ответственности в части лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Мы полагаем, что применение лишения права занимать определенные должности на срок до
трех,пяти или семи лет, за совершение коррупционного преступления недостаточно.
В целях повышения уровня ответственности государственных служащих, чиновников, сотрудников
сферы образования и здравоохранения и пр. мы предлагаем внести изменения в Уголовный кодекс Российской
Федерации и предусмотреть лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью пожизненно. Так, чиновник, совершивший коррупционное преступление не должен после
отбывания соответствующего наказания иметь право в дальнейшем занимать должности государственной или
муниципальной службы.
Наконец в третьих, в целях повышения уровня грамотности населения в антикоррупционной сфере
рекомендуется создание системы многоуровневого антикоррупционного образования и воспитания. Мы
полагаем, что в качестве обязательного школьного предмета, а также дисциплины в ВУЗах страны должно быть
введено направление антикоррупционной деятельности. Школьники и студенты уже на этапе своего взросления
и становления как личности должны сформировать у себя негативное отношение к любым фактам коррупции,
нетерпимость к коррупционным преступлениям должна стать нормой современного общества.
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Аннотация.
В статье автором представлен сравнительный анализ определений общественного, политического,
социального и гражданского участия. Обозначена специфика каждого из вышеуказанных понятий.
Annotation.
In the article the author presents the differences between the interpretations of public, political, social and civic
participation. The specifics of each of the above concepts are indicated.
Ключевые слова: участие, социальное участие, гражданское участие, политическое участие,
общественное участие.
Key words: participation, social participation, civic participation, political participation, public participation.
Введение. Участие граждан в решении вопросов развития территории является неотъемлемой частью
политики государств с демократическим устройством. В посланиях Президента РФ Федеральному собранию
неоднократно отмечалось, что государству необходимо укреплять институты демократии, местного
самоуправления, а также структуры гражданского общества. В 2018 году была поставлена задача сделать
понятной и комфортной систему взаимодействия между государством и обществом [1]. Результаты деятельности
органов публичной власти, отражающиеся в открытом информационном пространстве, все больше приобретают
публичное значение благодаря интернет-среде и популяризации сетевой коммуникации. Вследствие этого,
особенно на местном уровне, все чаще возрастает недовольство граждан в отношении качественных
характеристик городской среды и жизненных условий. В связи с этим становится актуальным совершенствование
диалоговых форм взаимодействия чиновников с населением.
В условиях повсеместной информатизации общественных отношений среди населения ускоряются
процессы передачи и распространения информации. В результате мы наблюдаем сетевой характер
взаимодействия людей в информационном пространстве. Пользователи сети Интернет активно вовлекаются в
текущую повестку, составляют определенное мнение о тех или иных процессах и впоследствии демонстрируют
определенную реакцию на них. Таким образом, участие граждан в социально-политической сфере приобретает
новые формы – оно более доступно, стихийно, мобильно. Эти тенденции актуализируют изучение различных
видов и форм участия в целях разработки специальных мер, способных направить социально-политическую
активность населения в конструктивное русло.
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Изучение любого вопроса невозможно без определения ключевых понятий. Наряду с гражданским
участием (civil, citizen participation) фигурируют и такие концепты, как «политическое участие» (political
participation), «социальное участие» (social participation) и «общественное участие» (public participation). Данные
термины активно включены в исследования и политическую практику для описания и анализа взаимодействия
между различными субъектами общественных отношений. В связи с этим целесообразно выделить в каждом из
них ключевые характеристики. В связи с этим цель данной статьи – конкретизация вышеуказанных понятий и
обозначение специфики каждого из них.
Результаты. Феномен участия вне зависимости от его вида в исследованиях российских ученых [2, с.
89; 3, с. 13] тесно сопряжен с взаимодействием отдельных граждан или их объединений с государством. Такая
особенность характеризует его как способ коммуникации индивида с субъектами, наделенными властными
отношениями, в целях оказания влияния на принятие управленческих решений, которые напрямую затрагивают
общественные интересы. Западные исследователи рассматривают феномен участия шире – как способ
взаимодействия не только с государством, но и с различными негосударственными организациями,
объединениями, ассоциациями [4, с. 56].
Общественное участие. Понятие «общественное участие» рассматривается исследователями в широком
смысле, и от того является более размытым и менее структурированным, в отличие от смежных категорий. С
формированием институтов общественного мнения на рубеже XX века и появлением новой публики,
стремившейся утвердить ценности демократии, «общественность» воспринимали как определенную группу
людей, которых объединяет общий вид деятельности или взгляды [5, с. 77]. Сегодня понятие «общественность»
часто используется при изучении и реализации деятельности по связям с общественностью, целенаправленном
формировании общественного мнения. А. Ю. Сунгуров определяет общественное участие как непрерывный
двусторонний процесс взаимодействия граждан с органами власти, отвечающими за принятие решения [6, с. 76].
В свою очередь И. А. Скалабан отмечает, что во многих исследованиях реализация общественного участия
связана с информированием граждан и их вовлечением в работу институтов по принятию общественно значимых
решений актуальных проблем. Исследователи и практики, использующие понятие «общественное участие» часто
обращаются к анализу кейсов, связанных с решением проблем, например, в сфере экологии, благоустройства и
т.д. [7, с. 34]. Итак, понятие «общественное участие» рассматривается в контексте исследования коммуникации
различных субъектов гражданского общества и представителей власти, взаимодействующих между собой по
поводу обсуждения какой-либо проблемы, при котором общественное мнение играет значимую роль в процессе
принятия решения. Отсюда различные практики воздействия на общественное мнение имеют место при изучении
проблем общественного участия.
Политическое участие. Данное понятие подразумевает реализацию разных форм участия граждан в
политическом процессе, связанного с борьбой за власть, непосредственным участием в принятии политических
решений на разных уровнях публичного управления. Политическое участие реализуется исключительно в
вертикальной плоскости взаимодействия граждан и институтов публичной власти.
Социальное участие. В отличие от политического, социальное участие предполагает коллективную
деятельность людей в горизонтальной плоскости, направленную на удовлетворение общественных интересов в
условиях повседневности [8]. Оно может быть реализовано как в формальных (участие в деятельности
благотворительных, волонтерских, религиозных организациях, клубов, профсоюзах и т. д.), так и в
неформальных практиках (взаимная поддержка в учебной группе, оказание помощи соседям и т.д.). Таким
образом, данная категория менее институционализирована, достаточно широка и связана во многом с процессами
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взаимодействия между людьми на основе взаимного доверия для достижения каких-либо личных или
общественных целей.
Гражданское участие. При анализе работ зарубежных и российских авторов было выявлено несколько
подходов к определению данного понятия. Мы обнаружили, что многие российские исследователи трактуют
гражданское участие с точки зрения инструментального подхода, а именно как инструмент или механизм
вовлечения граждан в решение социально-политических вопросов, который можно задействовать в
определенных обстоятельствах для оказания влияния на принятие решения. Иными словами, гражданское
участие можно обозначить как активность граждан или горожан в различных легитимных формах участия для
решения общественно значимых вопросов. Как правило, оно реализуется по инициативе граждан (горожан) [9,
10, 11].
Что касается исследований зарубежных ученых, гражданское участие рассматривается шире, а именно с
точки зрения деятельностного подхода, как инициативная форма реализации своих интересов и решения
социально значимых проблем. Оно выступает в качестве неотъемлемой части повседневной жизни местного
сообщества, в том числе в политической сфере. Инициаторами гражданского участия, как правило, выступают
сами граждане, а также органы власти, создающие условия для реализации гражданских прав на
самообъединение, участие в принятии управленческих решений [12, 13, 14].
Обозначим основные теории гражданского участия, отражающие его сущность, структуру, а также
условия реализации (табл.1).
Автор

Таблица 1. Теории гражданского участия
Суть теории

Г. Алмонд, С. Верба
(1963)

Гражданское участие – процессы контроля и влияния на акторов принятия решений,
затрагивающих интересы граждан. При этом усвоение политических ценностей
гражданской культуры зависит от включенности граждан в разные сферы
активности. Гражданское участие в неполитических вопросах может
предшествовать активизации участия в управлении территорией.

А. Этциони (1968)

Неполитическая концепция мобилизации - участие на уровне локальных сообществ
выступает источником изменений, тем ресурсом, который можно задействовать в
целях развития территории. Гражданское участие означает улучшение качества
жизни в сообществе с помощью как политических, так и неполитических действий.

Р. Патнэм (1995)

Гражданское участие в рамках теории социального капитала выступает условием
достижения благосостояния сообщества и реализуется в различных конкретных
формах.

Т. Эрлих (2000)

Концепт проектов развития сообществ, в котором гражданское участие выступает
источником изменения жизни в сообществах и механизмом формирования
необходимых для этого компетенций.

С. В. Патрушев
(2011)

Гражданское участие как инструмент воздействия на решение каких-либо вопросов,
применяемого при необходимости, а не в качестве повседневной практики.

В. В. Петухов (2019)

Гражданское участие выступает способом или инструментом самопроявления
граждан и их объединений (формализованных и неформализованных) в разных
сферах жизни общества.

Итак, гражданское участие – участие граждан и горожан в решение проблем местного значения,
ситуативная практика в легитимных формах, реализация которых осуществляется в рамках определенной
территории с учетом социальных, экономических, культурных и политических особенностей данной территории.
Таким образом, обозначим особенности каждого из вышерассмотренных видов участия (табл. 2).
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Таблица 2. Виды участия
Область участия

Вид участия

Субъект участия

Цель участия

общественное

любые
заинтересованные лица

решение вопросов,
представляющих
общественный интерес,
обсуждение
резонансных тем

горизонтальновертикальная

политическое

граждане как носители
прав (например,
избирательных),
представители власти

реализация
политических
интересов и
достижение
политических целей

вертикальная

социальное

любые неравнодушные и
заинтересованные лица

решение социальных
проблем

горизонтальная

гражданское

граждане как носители
конституционных прав и
горожане, имеющие
«право на город»

решение общественно
значимых вопросов для
развития территории

горизонтальновертикальная

Заключение. Итак, подводя итоги интерпретации смежных понятий, отметим следующее. Во-первых, на
сегодняшний день в науке нет единства в понимании соотношения рассмотренных выше концептов. Ряд
исследователей включает эти категории в единый континуум и выделяет в нем виды общественного участия –
социальное, гражданское, политическое. Во-вторых, часто рассматриваемые нами понятия применяются как
тождественные, однако в эмпирических исследованиях разделяются через вариативность практик участия. Втретьих, все сопоставляемые понятия находятся в одной плоскости общественной коммуникации, ограниченной
пределами конкретной территории, на которой люди вступают в различные формы взаимодействия для решения
вопросов, представляющих определённый интерес для каждого из субъектов участия. Условием возникновения
этих взаимодействий выступает именно интерес к какой-либо проблеме. Взаимодействие происходит с теми, кто
принимает управленческие решения, а также и между теми, кто может принимать участие в их выработке и
продвижении.
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Аннотация.
В статье рассмотрена одна из важных проблем в России – депопуляция населения. В рамках изучаемой
проблемы была проанализирована демографическая ситуация в стране и проведен статистический анализ
естественного движения населения за период с 2000 по 2019 гг., в частности, таких показателей, как рождаемость,
смертность, младенческая смертность, брачность, разводимость и ожидаемая продолжительность жизни
населения при рождении. Была оценена эффективность внедрения мер демографической политики по
стимулированию рождаемости, реализации национального проекта «Здоровье», а также федеральной программы
«Дети России».
Annotation.
The article deals with one of the important problems in Russia - depopulation of the population. As part of the
problem under study, the demographic situation in the country was analyzed and a statistical analysis of the natural
movement of the population for the period from 2000 to 2019 was carried out, in particular, such indicators as fertility,
mortality, infant mortality, nuptiality, divorce rate and life expectancy of the population at birth The effectiveness of
the implementation of measures of demographic policy to stimulate the birth rate, the implementation of the national
project "Health", as well as the federal program "Children of Russia" was assessed.
Ключевые слова: естественное движение населения, рождаемость, смертность, младенческая
смертность, брачность, разводимость, ожидаемая продолжительность жизни.
Key words: natural population movement, fertility, mortality, infant mortality, nuptiality, divorce rate, life
expectancy.
Вступление
После второй половины XX века многие развитые страны столкнулись с проблемой депопуляции,
причиной которой, по большей части, стало уменьшение рождаемости [6]. Так, например, в России за период с
1960 по 2000 гг. общий коэффициент рождаемости сократился на 63% [0].
Для анализа естественного движения населения будет рассмотрена система показателей, которая состоит
из абсолютных и относительных показателей. К первым показателям относятся: число родившихся, число
умерших, естественный прирост (убыль) населения, число браков и число разводов. Относительные показатели,
в свою очередь, делятся еще на 3 подгруппы [4]:
• общие (общий коэффициент рождаемости, общий коэффициент смертности, коэффициент
естественного прироста населения, коэффициент брачности, коэффициент разводимости)
• частные (суммарный коэффициент рождаемости женщин фертильного возраста от 15 до 54 лет,
возрастные коэффициенты смертности и рождаемости, коэффициент младенческой смертности и др.)
• стандартизированные (используются для проведения сравнительного анализа воспроизводства
населения с учетом территориальной разбивкой).
Ниже в таблице 1 представлены относительные показатели естественного движения населения России
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за период с 2000 по 2019 гг.
Таблица 1. Относительные показатели естественного движения населения России за 2000-2019 гг., ‰
Коэффициенты
2000 2002 2006 2007 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019
Рождаемости
8,7
9,7
10,3
11,3
12,0
12,5
13,3
13,3
12,9 10,9
10,1
Смертности
15,3
16,2
15,1
14,6
14,5
14,2
13,3
13,1
12,9 12,5
12,3
Естественного прироста
-6,6
-6,5
-4,8
-3,3
-2,5
-1,7
0,0
0,2
0,0
-1,6
-2,2
Младенческой смертности
15,3
13,3
10,2
9,4
8,5
7,5
8,6
7,4
6,0
5,1
4,9
Брачности
6,2
7,1
7,8
8,8
8,3
8,5
8,5
8,4
6,7
6,1
6,5
Разводимости
4,3
5,9
4,5
4,8
4,9
4,5
4,5
4,7
4,1
4,0
4,2
Проиллюстрируем динамику изменения общих показателей рождаемости, смертности и естественного
прироста в России (на 1000 человек населения) за период с 1960 по 2019 гг. (рисунок 1) и проанализируем
полученные результаты.
25,0
20,0

(на 1000 чел.)

15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
Рождаемость

Смертность

Естественный прирост

Рисунок 1. Естественное движение населения России за период с 1960 по 2019 гг.
Как видно по рисунку 1, после 1960 г. наблюдается резкое снижение уровня рождаемости. Начиная с
1992 г., общий коэффициент смертности значительно вырос по сравнению с общим коэффициентом
рождаемости, а соответственно, выросло и его влияние на депопуляцию в XXI. Данная тенденция смертности
сохранялась до 2012 г. Другими словами, после 1992 г. на протяжении 20 лет в России естественный прирост
населения был отрицательным, началась депопуляция населения. В 2012 г. было достигнуто равновесие между
интенсивностью рождаемости и смертности населения, общие коэффициенты этих показателей были равны
13,3‰. Данный факт демонстрирует эффективность принятых мер и решений в области стимулирования
рождаемости и снижения смертности. Однако спад в экономике в 2014 г. привел вновь к демографическому
кризису.
На следующем шаге рассмотрим абсолютные показатели по рождаемости, смертности и естественному
приросту за период с 2000 по 2019 гг., которые представлены в таблице 2 [3].
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Таблица 2. Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения в России за 2000-2019 гг.
Естественный
Темп
Число
Темп
Число
Темп
Годы
прирост
прироста
родившихся
рождаемости, %
умерших
смертности, %
населения
населения, %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1 266 800
1 311 604
1 396 967
1 477 301
1 502 477
1 457 376
1 479 637
1 610 122
1 713 947
1 761 687
1 788 948
1 796 629
1 902 084
1 895 822
1 942 683
1 940 579
1 888 729
1 690 307
1 604 344
1 481 074

3,54
6,51
5,75
1,70
-3,00
1,53
8,82
6,45
2,79
1,55
0,43
5,87
-0,33
2,47
-0,11
-2,67
-10,51
-5,09
-7,68

2 225 332
2 254 856
2 332 272
2 365 826
2 295 402
2 303 935
2 166 703
2 080 445
2 075 954
2 010 543
2 028 516
1 925 720
1 906 335
1 871 809
1 912 347
1 908 541
1 891 015
1 826 125
1 828 910
1 798 307

1,33
3,43
1,44
-2,98
0,37
-5,96
-3,98
-0,22
-3,15
0,89
-5,07
-1,01
-1,81
2,17
-0,20
-0,92
-3,43
0,15
-1,67

-958 532
-943 252
-935 305
-888 525
-792 925
-846 559
-687 066
-470 323
-362 007
-248 856
-239 568
-129 091
-4 251
24 013
30 336
32 038
-2 286
-135 818
-224 566
-317 233

-0,40
-0,45
-0,47
-0,43
-0,37
-0,39
-0,26
-0,08
-0,01
0,07
0,02
0,13
0,20
0,22
1,81
0,19
0,18
0,05
-0,07

По статистическим данным, полученным за рассматриваемый период, видно, что с конца 90-х годов
число родившихся стало постепенно увеличиваться. В 2007 г. темп роста рождаемости имел максимальное
значение (8,82%). Такая динамика уровня рождаемости может быть обусловлена влиянием следующих факторов:
• Проведением активной демографической политики по стимулированию рождаемости в 2007 г.
• Благоприятной фазой демографической волны. В период с 2000 г. по 2007 г. наблюдалось увеличение
женщин фертильного возраста в когорте 20 – 40 лет более, чем на 700 тыс. чел. [7].
Однако демографические волны могут оказывать и негативное влияние на рост рождаемости и даже
привести к замедлению процесса. Например, с 2015 г. начала уменьшаться численность женщин
репродуктивного возраста и за 4 последующих года их численность сократилась более, чем на 1 млн человек. За
этим последовало и уменьшение рождаемости. Начиная с 2015 г. наблюдался отрицательный темп роста
рождаемости, причем в 2017 г. он имел минимальное значение за весь изучаемый период (-10,51%).
В 2000 г. число умерших превысило отметку в 2,2 млн человек. Столь высокий уровень смертности
населения в России может быть обусловлен рядом причин: качество оказания медицинских услуг и ухудшение
системы здравоохранения, экономический спад, снижение уровня жизни населения, социально-экономический
кризис, рост безработицы, экологическая ситуация. Положительный темп роста смертности сохранялся вплоть
до 2006 г. В этом году был реализован национальный проект «Здоровье», что способствовало сокращению
общего числа умерших более, чем на 368 тыс. человек за период с 2006 по 2019 г.
Стоит отметить, что уровень смертности достаточно велик среди трудоспособного населения, а также
среди младенцев на первом году жизни. Показатели младенческой (детской) смертности являются важными
критериями в оценке общего состояния здоровья и уровня жизни страны. По России данные показатели в 5 раз
превышают аналогичные показатели по западным странам. Поэтому на следующем шаге будет рассмотрен
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абсолютный показатель младенческом смертности за период с 2000 по 2019 гг. (рисунок 2) [8].
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Рисунок 2. Динамика младенческой смертности в России за период с 2000 по 2019 гг.
Как видно на рисунке 3, в целом за изучаемый период показатель младенческой смертности имеет
тенденцию к уменьшению, за исключением 2012 г., в котором наблюдался резкий рост. Это связано с тем, что с
2012 г. все регионы России начали регистрировать смерть новорожденных весом менее 1 кг, хотя переход на
методологию учета смертности младенцев ВОЗ был осуществлен еще в 1993 г.
Вопросам младенческом смертности начали уделять большое количество внимания, были разработаны
стратегии по уменьшению данного показателя. С начала 90-х годов стали предпринимать меры по укреплению
ресурсов службы охраны материнства и детства и их эффективному использованию по всем регионам России. В
рамках федеральной программы «Дети России» были проведены эффективные мероприятия по уменьшению
детской смертности, что способствовало сокращению числа детей, умерших до 1 года почти на 12 тыс. человек
в 2019 г. относительно 2000 г. Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших до года на 1000
родившихся живыми) также в конце рассматриваемого периода по сравнению с его началом уменьшился с 15,3‰
до 4,9‰ (таблица 1).
Немаловажную роль в воспроизводстве населения играет и семейная организация общества. В последние
годы часто встречаются такие явления, как незарегистрированные браки, сожительство, заключение повторных
браков, что может оказывать негативное влияние на институт семьи. Поэтому далее будут рассмотрены
абсолютные показатели брачности и разводимости в России за период с 2000 по 2019 гг. (таблица 3) [8].
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Таблица 3. Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения в России за 2000-2019 гг.

2000

Число
браков
897 327

Абсолютный
прирост
-

Темп
прироста, %
-

Число
разводов
627 703

Абсолютный
прирост
-

Темп
прироста, %
-

Число разводов
на 1000 браков
700

2001

1 001 589

104 262

11,62

763 493

135 790

21,63

762

2002

1 019 762

18 173

1,81

853 647

90 154

11,81

837

2003

1 091 778

72 016

7,06

798 824

-54 823

-6,42

732

2004

979 667

-112 111

-10,27

635 835

-162 989

-20,40

649

2005

1 066 366

86 699

8,85

604 942

-30 893

-4,86

567

2006

1 113 562

47 196

4,43

640 837

35 895

5,93

575

2007

1 262 500

148 938

13,37

685 910

45 073

7,03

543

2008

1 179 007

-83 493

-6,61

703 412

17 502

2,55

597

2009

1 199 446

20 439

1,73

699 430

-3 982

-0,57

583

2010

1 215 066

15 620

1,30

639 321

-60 109

-8,59

526

2011

1 316 011

100 945

8,31

669 376

30 055

4,70

509

2012

1 213 598

-102 413

-7,78

644 101

-25 275

-3,78

531

2013

1 225 501

11 903

0,98

667 971

23 870

3,71

545

2014

1 225 985

484

0,04

693 730

25 759

3,86

566

2015

1 161 068

-64 917

-5,30

611 646

-82 084

-11,83

527

2016

985 836

-175 232

-15,09

608 336

-3 310

-0,54

617

2017

1 049 735

63 899

6,48

611 436

3 100

0,51

582

2018

893 039

-156 696

-14,93

583 942

-27 494

-4,50

654

2019

950 167

57 128

6,40

620 730

36 788

6,30

653

Годы

По таблице 3 видно, что за период с 2000 по 2014 гг. показатель брачности в целом имеет положительную
динамику, за исключением 2004 г., 2008 г. и 2012 г. С 2015 г. наблюдается резкий спад числа браков, в 2016 г.
данный показатель уменьшился на 175 232 (15,09%) по сравнению с предшествующим годом. За весь изучаемый
период общий показательно брачности увеличился с 6,2‰ до 6,5‰, а максимальное значение имел в 2007 г. –
8,8‰ (таблица 1).
Показатель разводимости вплоть до 2014 г., за исключением небольших колебаний, имеет схожую
тенденцию роста, как и у брачности. Начиная с 2015 г. число разводов постепенно пошло на спад. Пик
расторжения браков пришелся на 2002 г. и составил 853 647. Максимальным прирост числа разводов наблюдался
в 2001 г. и составил 135 790 (21,63%), минимальный же темп прироста был в 2004 г. – минус 162 989 (-20,40%).
Общий коэффициент разводимости колеблется примерно около одного уровня, однако за весь изучаемый период
данный показатель уменьшился на 0,1‰ (таблица 1).
В 2002 г. число разводов на 1000 заключенных браков было максимальным за весь период – 837 разводов.
Несмотря на то, что на конец рассматриваемого периода данный показатель уменьшился относительно его
начала, за последние 7 лет он снова начинал расти, что может негативно сказаться как на воспроизводстве
населения, так и на институте семьи в целом.
На депопуляцию оказывает воздействие и такой показатель, как продолжительности жизни населения.
При оценке тенденций естественного движения населения очень остро стоит вопрос «сверхсмертности» мужчин,
которая сильно влияет на гендерную диспропорциональность населения.
Ниже на рисунке 3 представлена динамика изменения ожидаемой продолжительности жизни при
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рождении в России за период с 2000 по 2019 гг.
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Рисунок 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России за период с 2000 по 2019 гг.
Как видно по рисунку 3, ожидаемая продолжительность жизни за рассматриваемый период выросла у
мужчин на 9,21 лет, у женщин – на 5,91 лет. При этом данный показатель сильно отличается у представителей
разного пола, ожидаемая продолжительность жизни и индекс дожития у женщин в среднем на 10-12 лет выше,
чем у мужчин. Так на конец изучаемого периода ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин
составила 78,17 лет, а у мужчин – 68,24 лет. Такая разница может быть связана, например, с особенностями
трудовой деятельности.
Заключение
Таким образом, проведя статистический анализ, можно сделать вывод о том, что на данный момент
демографическая ситуация в России обстоит не лучшим образом. Несмотря на эффективное проведение
демографической политики по стимулированию рождаемости в 2007 г. (введение материнского капитала) и
успешную реализацию национального проекта «Здоровье» в 2006 г., все равно наблюдается естественная убыль
населения. Поэтому демографическая политика и здравоохранение по-прежнему нуждаются в реформировании,
введении новых мер, нацеленных на повышение рождаемости, сокращение смертности и укрепление института
семьи.
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Аннотация.
В статье изучены основные компоненты структуры потребительских расходов домашних хозяйств
Российской Федерации. Проведен статистический анализ расходов домашних хозяйств в Москве за последние
6 лет. Проанализирована динамика структуры потребительских расходов населения. Построен прогноз
изменения объема потребительских расходов домашних хозяйств в г. Москве до 2024 года.
Annotation.
The article examines the main components of the structure of consumer spending of households in the Russian
Federation. A statistical analysis of household expenditures in Moscow over the past 6 years has been carried out. The
dynamics of the structure of consumer spending of the population is analyzed. A forecast of changes in the volume of
consumer expenditures of households in Moscow, including by types of consumer expenditures, has been constructed.
Ключевые слова: расходы населения, потребительские расходы, структура расходов, статистический
анализ, прогноз.
Key words: household spending, consumer expenditures, expenditures structure, statistical analysis, forecast.
В настоящее время особую актуальность для Российской Федерации приобретает определение уровня
и качества жизни населения. Особенно остро данный вопрос встает в связи появлением коронавирусной
инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Её распространение по всему земному шару оказало
губительное влияние на отрасли экономики всех стран. Проникновение коронавируса на территорию государств
Европы, Азии и Америки привело к точечному вымиранию малого и среднего бизнеса, колоссальные убытки
понесла сфера услуг: гостиничный и ресторанный бизнес, авиакомпании. Пандемия и связанные с ней
карантинные меры в России привели к падению реальных денежных доходов населения, и впоследствии
к снижению покупательского спроса. Поэтому так важно в наиболее короткие сроки вернуться, а затем и поднять
допандемийные показатели социально-экономического развития страны.
Отметим, что на благосостояние населения любой страны влияет множество различных факторов:
это и уровни заболеваемости и смертности населения, и благоустройство жилищного фонда, и уровень
образования населения, и объем денежных доходов населения, и многое-многое другое. К числу таких факторов
также относятся состояние потребительских расходов домашних хозяйств.
Потребительские расходы представляют собой часть денежных расходов домохозяйств, которые
направленных на приобретение потребительских товаров и услуг. По наиболее известной и распространенной
классификации в состав потребительских расходов включаются расходы покупку продуктов для домашнего
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питания, питание вне дома, на покупку алкогольных напитков, на покупку непродовольственных товаров, а также
расходы на оплату услуг (в том числе коммунальных).
Основной целью данного исследования является статистических анализ динамики потребительских
расходов домашних хозяйств в Москве с 2015 по 2020 годы, а также построение статистического прогноза
их уровня и структуры на ближайшие несколько лет.
Объектом исследования выступают потребительские расходы населения города Москвы, а предметом –
совокупность методов, необходимых для анализа структуры потребительских расходов населения города
Москвы.
Анализ динамики потребительских расходов населения региона позволяет определить, как изменились
расходы домашних хозяйств в относительном и абсолютном выражении. Он также позволяет понять, «по каким
видам расходов произошли наиболее существенные изменения». Кроме того, указанный анализ даёт
возможность определить, в каком направлении население реализует свои потребительские предпочтения.
Рассмотрим показатели потребительских расходов в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц
в Москве, а также их динамику за последние шесть лет (таблица 1, рисунок 1).
Таблица 1. Динамика потребительских расходов в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц в г. Москве
с 2015 по 2020 годы
Темпы прироста,
Абсолютные
Абсолютное
Темпы роста, %
Потребительск.
%
приросты
Годы
значение 1
расходы (руб.)
% прироста
цепные
базис.
цепные
базис.
цепные
базис.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

2015

27586,30

-

-

-

-

-

-

-

2016

28477,40

891,10

891,10

103,23

103,23

3,23

3,23

284,77

2017

29610,58

1133,18

2024,28

103,98

107,34

3,98

7,34

296,11

2018

31277,34

1666,76

3691,04

105,63

113,38

5,63

13,38

312,77

2019

41364,83

10087,49

13778,53

132,25

149,95

32,25

49,95

413,65

2020

31957,38

-9407,45

4371,08

77,26

115,85

-22,74

15,85

319,57

Абсолютный прирост показателя потребительских расходов в 2020 году по сравнению с 2015 годом
составил 4371,08 руб. с темпом роста 115,85%. Вместе с тем данный показатель упал на 22,74 % по сравнению
со значением прошлого – 2019 года. Это довольно легко объяснить. В марте 2020 года началось распространение
коронавирусной инфекции, повлекшее череду государственных решений, направленных на борьбу с пандемией.
Принятые государственной властью самоизоляционные меры стали причиной снижения уровня денежных
доходов населения Москвы, и как следствие – снижения уровня потребления.
Наибольший объем потребительский расходов на члена домашнего хозяйства зафиксирован в 2019 году
со значением 41364,83 руб. В указанный период темп прироста показателя составил рекордные почти
50 процентов.
Вместе с тем в период с 2015 по 2018 год показатель потребительских расходов в г. Москве
продемонстрировал умеренный рост с 27586,30 до 31277,34 руб. с темпом роста 113,38 %.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
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Рисунок 1. Динамика потребительских расходов на душу населения с 2015 по 2020 год в Москве
Важно отметить, что колоссальное значение для потребителя и государства имеет не только сумма
потребительских расходов в денежном выражении и её изменение, но и структура и динамика структуры таких
расходов.
В таблице 2 представлена структура потребительских расходов домашних хозяйств в г. Москве с 2015
по 2020 год на основании данных, полученных с официального портала Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации.
Таблица 2. Структура и динамика потребительских расходов домашних хозяйств с 2015 по 2020 год в г. Москве
(в денежном выражении – руб.)
Потребительские
расходы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Абс.
Изм-е

Темп
роста
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

На покупку
продуктов для
домашнего питания

6951,75

8258,45

7728,36

7662,95

8686,62

10058,58

3106,84

144,69

На питание вне дома

1627,59

1623,21

1243,64

1751,53

2026,88

910,79

-716,81

55,96

551,73

626,50

503,38

594,27

744,57

894,81

343,08

162,18

9793,14

10081,00

11400,08

11197,29

15966,83

9275,63

-517,51

94,72

На оплату услуг

8662,10

7888,24

8735,12

10071,30

13939,95

10817,57

2155,47

124,88

Итого

27586,30

28477,40

29610,58

31277,34

41364,83

31957,38

4371,08

115,85

На покупку
алкогольных
напитков
На покупку
непродовольственных
товаров

На протяжении всего исследуемого периода показатель расходов на покупку продуктов для домашнего
питания показывал умеренный стабильный рост. При этом абсолютное изменение объема указанных расходов
составило 3106,84 руб., а темп роста 144,69 %.
Показатель потребительских расходов на питание вне дома с 2015 по 2020 годы изменялся волнообразно.
При этом пик значения показателя зафиксирован в 2020 году. А с 2019 по 2020 годы значение данного показателя
в абсолютном выражении снизилось почти в два раза: с 2026,88 до 910,79 руб. Это связано с введением режима
самоизоляции на территории Российской Федерации, в частности на территории Москвы, в 2020 году
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и ограничительных мер на работу организаций ресторанного бизнеса. При этом за счет такого резкого падения
общий темп роста потребительских расходов на питание вне дома составил минимальные 55,96 %.
Так же, как и показатель потребительских расходов на покупку продуктов домашнего питания,
постепенно и неторопливо к 2020 году вырос на 62,18 % показатель потребительских расходов на покупку
алкогольных напитков. Увеличение значения названного показателя можно отнести к негативным факторам
изменения структуры потребительских расходов.
Первые 5 лет исследуемого периода расходы на покупку непродовольственных товаров стабильно росли
и достигли в 2019 году своего максимального значения 15966,83 руб. При этом в 2020 году они снизились больше,
чем в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, и на 5,28 % по сравнению с базисным годом.
За последние 6 лет анализируемого периода показатель потребительских расходов на оплату услуг
(в том числе жилищно-коммунальных услуг) попеременно то возрастал, то снижался. Но в целом с 2015 года
данный показатель вырос на 2155,47 руб. или 24,88 %.
Отметим, что более наглядно изменение значений структуры расходов иллюстрирует график,
изображенный на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика потребительских расходов домашних хозяйств с 2015 по 2020 год в г. Москве по видам
расходов (в денежном выражении – руб.)
Таким образом, наиболее резкие изменения характерны для потребительских расходов на покупку
непродовольственных товаров и на оплату услуг. А тенденции стабильного роста отражают расходы на покупку
продуктов домашнего питания.
Необходимо отметить, что за исследуемый период потребительские расходы в городе изменились не
только в количественном выражении. Так же поменялось соотношение долей компонентов, из которых состоит
изучаемый показателей (рисунок 3).
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Рисунок 3. Структура потребительских расходов населения в 2015 и в 2020 годах в г. Москве (%)
Так расходы на покупку продуктов домашнего питания за шесть лет увеличились на 6,28 %, а на оплату
услуг – почти на 2,5 %. Вместе с тем потребительские расходы на питание вне дома, а также покупку
непродовольственных товаров сократились на 3 % и 6,5 % соответственно.
Построим прогноз изменения уровня потребительских расходов на душу населения в городе Москве до
2024 года при помощи метода экспоненциального сглаживания и инструментов программы IBM Statistics.
Наиболее удачный прогноз отображает модель Хольта, которая представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Прогноз объема потребительских расходов домашних хозяйств в г. Москве к 2024 году по модели
Хольта
В соответствии с моделью Хольта прогнозные значения на следующие 4 года составят:
• на 2021 год – 37478,88 руб.;
• на 2022 год – 39255,52 руб.;
• на 2023 год – 41032,16 руб.;
• на 2024 год – 42808,80 руб.
Вместе с тем существует еще один альтернативный способ прогнозирования значения данного
показателя в последующие периоды. Рассмотрим подробнее таблицу 3.
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Таблица 3. Прогноз объема потребительских расходов домашних хозяйств в г. Москве к 2024 году
Временная шкала

Значения

Прогноз

Привязка низкой
вероятности

Привязка высокой
вероятности

1
2020
2021
2022
2023
2024

2
31957,38

3
31957,38
38436,97
40245,13
42053,28
43861,43

4
31957,38
31683,73
33491,85
35299,95
37108,02

5
31957,38
45190,22
46998,40
48806,61
50614,85

В соответствии с таблицей 3 прогнозные значения потребительских расходов населения Москвы,
полученные при помощи инструментария программного пакета MS Office Excel, не существенно отличаются от
прогнозных значений модели Хольта. Дополнительно в таблице представлен диапазон прогнозных значений, так
называемая «вилка прогноза», исследуемого показателя. По сути, это минимумы и максимумы возможных
значений потребительских расходов домашних хозяйств в городе, показывающие границы (пределы), за которые
крайне маловероятно выпадение показателя. Наиболее наглядно это представлено на рисунке 5.
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Рисунок 5. Прогноз объема потребительских расходов домашних хозяйств в г. Москве к 2024 году при помощи
инструментария MS Office Excel
Так, согласно расчетам, потребительские расходы на 2021 год составят 38436,97 руб., на 2022 год –
40245,13 руб., 2023 год – 42053,28 руб., 2024 год – 43861,43 руб.
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Аннотация.
Проанализированы виды угроз информационной цифровой среды в отношении детей и молодежи.
Определена классификация угроз, адекватная задаче обеспечения психолого-педагогической безопасности детей
и молодежи в цифровом информационном пространстве: факторы влияния непосредственно на психику
молодежи и факторы отрицательного влияния на жизнедеятельность подрастающего поколения в контексте
реализации традиционной педагогической модели. Выявлена сущность обеспечения психолого-педагогической
безопасности детей и молодежи в цифровом информационном пространстве на основе анализа сущности
восприятия человеком фактора опасности. Данный вид обеспечения безопасности определяется как система мер,
направленных на защиту личности от всех видов негативных факторов глобальной сети средствами психологопедагогического влияния. Принципами обеспечения психолого-педагогической безопасности детей и молодежи
в цифровом информационном пространстве определены принципы системности, научности, регулирования
уровня влияния информационного контента, психолого-педагогической поддержки деятельности детей и
молодежи в информационном пространстве.
Annotation.
The types of threats to children and youth in the digital information environment are analyzed. The classification
of threats adequate to the task of ensuring the psychological and pedagogical safety of children and young people in the
digital information space is determined: factors of influence directly on the psyche of young people and factors of negative
influence on the life of the younger generation in the context of the implementation of the traditional pedagogical model.
The essence of ensuring the psychological and pedagogical safety of children and youth in the digital information space
is revealed based on the analysis of the essence of human perception of the danger factor. This type of security is defined
as a system of measures aimed at protecting the individual from all types of negative factors of the global network by
means of psychological and pedagogical influence. The principles of ensuring the psychological and pedagogical safety
of children and youth in the digital information space define the principles of consistency, scientific approach, regulation
of the level of influence of information content, psychological and pedagogical support for the activities of children and
youth in the information space.
Ключевые слова: психолого-педагогическая безопасность детей и молодежи, киберугрозы,
информационная безопасность личности, цифровая информационная среда.
Key words: psychological and pedagogical safety of children and youth, cyber threats, personal information
security, digital information environment.
Психология и педагогика, как и все научные дисциплины, сегодня активно развиваются, опираясь на
достижения цифровизации

и информатизации. Современные

психолого-педагогические исследования

учитывают не только особенности существующего и бурно развивающегося цифрового общества, но и
перспективы его развития. Только постоянный учет тенденций общественного и научно-технического развития
позволяет психологии и педагогике адекватно осмысливать сущность образовательных аспектов современной
информационной цифровой среды и на этой основе разрабатывать эффективные модели и механизмы развития
личности информационного общества.
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Воздействие информационной цифровой среды на человека очень разнообразно, затрагивает все
стороны его жизни. Цифровая среда влияет на человека как позитивно, так и негативно. При этом, негативное
влияние наблюдается как на физиологическом уровне, так и на уровне психики и социально-нравственной сферы
личности (особенно сильно данное влияние на молодое поколение, поскольку у молодежи еще не сложилось
мировоззрение, не сформирован опыт противодействия негативным воздействиям внешней среды).
Негативное влияние информационной среды на подрастающее поколение осознается и обществом, и
государственными институтами [1, 2]. Сегодня ставится стратегическая задача создания в России «современной
и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность всех форм и
уровней образования» [1]. Решение данной задачи требует, в первую очередь, определения сущности психологопедагогической безопасности молодежи в информационной цифровой среде.
Анализ научных исследований показывает, что в современных исследованиях не сложился единый
подход к классификации потенциальных угроз информационной цифровой среды для развития личности (в том
числе – для становления детей и молодежи). Среди факторов риска информационной цифровой среды, которые
способны оказывать негативное влияние на развитие психики подрастающего поколения, исследователями
выделяются интеллектуальные, физические, психоэмоциональные перегрузки, нерационально построенный
вследствие веб-серфинга режим дня, перенасыщенный мультимедиа «агрессивный» для детей и молодежи
информационный контент и др. Особую роль в степени влияния информационной среды на детей и подростков
играют индивидуально-личностные (в том числе – возрастные) особенности подрастающего поколения [3].
Г.У. Солдатова среди угроз цифровой среды для молодежи, активно использующей киберресурсы, выделяет
контентные (содержательные), коммуникационные, технические, потребительские угрозы и факторы [4].
Аналогичный подход проявляется и в исследованиях В.А. Плешакова. Автор в перечне опасностей
киберпространства выделяет:
– опасности коммуникации в киберпространстве (например, комментарии негативного содержания,
буллинг, насмешки, оскорбления, издевки, запугивания и др.);
– опасность потребления молодежью в процессе веб-серфинга большого объема информации (в том
числе фейковой, не соответствующей действительности);
– опасность, связанная с неконтролируемым стремлением погрузиться в виртуальный мир, подменив им
реальность;
– опасности возникновения переутомления, неврозов при навязчивом стремлении обеспечения в сети
личностью своей «публичности» и «успешности» [5].
Множество негативных факторов влияния цифровой среды на подрастающее поколение, очевидно,
определяет необходимость обеспечения физической, психической, социальной и других видов безопасности
молодежи.
Отдельные виды безопасности получили свое определение в ряде научных работ последних лет. Так, под
социально-психологической безопасностью понимают «состояние личности, которое рассматривается как
динамическая структура, проявляющая психику субъекта в каждый момент его жизнедеятельности» [6];
социально-педагогическая безопасность – «это такая сложная система, которая ориентируется на конкретные
условия, в которые входят социальные вопросы и потребности как личности, так и среды, в которой пребывает
личность» [7]; психологическая безопасность рассматривается как «некое состояние информационной среды, а
также изменения в условиях жизни общества, которые не способствуют нарушению психологических изменений
в процессе функционирования и развития человека» [7].
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Для определения психолого-педагогической безопасности молодежи в информационной цифровой среде
наиболее удобной представляется классификация факторов негативного влияния цифровой среды на
подрастающее поколение, данная в работах О.В. Гукаленко и В.Н. Пустовойтова. Исследователи выделяют
факторы негативного влияния среды непосредственно на психику молодежи и факторы отрицательного влияния
на жизнедеятельность подрастающего поколения в контексте реализации традиционной педагогической модели.
К первой группе факторов авторы относят: искажение нравственных идеалов, нарастание психоэмоциональной
напряженности в ходе бесконтрольного взаимодействия молодежи в информационной среде, потенциально
негативное

влияние

на

психическое

здоровье

данной

среды

вследствие

«агрессивного»

влияния

мультимедийного гипертекстового контента и др. Вторая группа факторов включает в себя: неудовлетворенность
молодежи (родителей, общества) содержанием образования, методами и формами обучения, степенью и
качеством использованием в образовательном процессе современных информационно-коммуникационных
технологий и средств, подмена проверенных временем традиционных систем обучения дистанционными,
неапробированными на практике, моделями образования и др. В данную группу авторы включают и снижение
воспитательного потенциала образовательных систем [8].
Многогранность влияния информационной цифровой среды на личность (в том числе – значимость
цифровых ресурсов для воспитания подрастающего поколения ) определяет сложность понимания и,
соответственно, обеспечения информационной безопасности в процессе развития личности.
Отметим, что проблема информационной безопасности общества не нова, она возникла намного ранее,
чем появилась глобальная сеть. Об обеспечении информационной безопасности общества (и особенно –
молодежи) ученые стали говорить уже в начале ХХ века. В научной литературе и исследованиях выявлялось
влияние на личность печатных средств массовой информации, угрозы содержания журналов и газет для психики
и морально-нравственного состояния личности [9]. Сегодня в научных исследованиях информационная
безопасность понимается «с одной стороны, как ограждение подрастающего поколения от нежелательного
контента сети Интернет, а с другой – осознание детьми и молодежью связанных с ним опасностей» [10].
Реализация информационной безопасности детей и молодежи сопряжена в первую очередь с психологопедагогическим сопровождением взаимодействия и деятельности молодого поколения в глобальной сети [1]. Для
определения сущности обеспечения психолого-педагогической безопасности молодежи в информационной
цифровой среде выявим механизм психического состояния информационной безопасности. Потребность в
безопасности является одной из базовых потребностей личности, которая связана с отсутствием опасности.
Данная потребность, согласно иерархии мотивационных образований личности по А. Маслоу, выступает базой
для самоактуализации личности (наравне с такими потребностями, как потребность в признании и оценке, в
любви и привязанности и др., реализуемых на основе удовлетворения физиологических потребностей человека).
В процессе деятельности в глобальной сети осознание человеком негативных факторов осуществляется
через восприятие им некоторых «сигналов опасности». При этом, поскольку восприятие во многом субъективно,
человеком не всегда корректно воспринимаются объекты и процессы цифровой среды, реально или потенциально
несущие на себе опасность для личности. Часто человек вследствие самовнушения классифицирует
информационные объекты как негативные [11]. Данное положение определяет психолого-педагогическую задачу
обеспечения адекватного восприятия детьми и молодежью сетевого информационного контента, формирование
опыта у молодежи объективной переработки информации.
Человеческий мозг, как известно, имеет пределы когнитивной переработки информации. Данные
пределы индивидуальны, но непреложно – большой объем информации, ее многообразие затрудняют осознание
и переработку информации. В то же время современная молодежь не может не пользоваться цифровой
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информацией, молодежь нуждается в получении разнообразного контента, объем и направленность которого в
цифровом пространстве практически безграничны. Как следствие, ключевой задачей обеспечения «здорового
восприятия» детьми и молодежью информации в сети является определение границ информированности,
определение направленности контента глобальной сети.
Выявленные пути обеспечения психолого-педагогической безопасности детей и подростков в цифровом
информационном пространстве в полном объеме соответствуют выводам исследователей: «… информационная
безопасность предполагает не только формирование опыта работы с сетевым контентом, но и реализацию
разъяснительных мер, и, возможно, определенную ограничительную практику пользования детьми ресурсами
всемирной сети» [12].
Учитывая

выявленные

характеристики

и

особенности

обеспечения

психолого-педагогической

безопасности детей и подростков в цифровом информационном пространстве, определим данный вид
обеспечения безопасности как систему мер, направленных на защиту личности от всех видов негативных
факторов глобальной сети средствами психолого-педагогического влияния. Данная система мер в своей
реализации обеспечивает психическое здоровье пользователей сети, способствует удовлетворению их
потребностей в познавательной деятельности, общении, значимости, создает для субъектов информационной
цифровой среды условия для самореализации, обеспечивает объективность и адекватность принятия цифрового
контента,

формирование

адекватного

мировоззрения

детей

и

молодежи

на

основе

традиционных

общечеловеческих ценностей в условиях цифровизации жизни общества, обеспечивает «включение цифровой
гигиены в контекст воспитания детей на регулярной основе» [13].
Решение задачи обеспечения психолого-педагогической безопасности детей и подростков в цифровом
информационном пространстве предполагает учет ряда принципов. Среди данных принципов в работах [14, 15,
16], в частности, определены принципы:
- системности (требует взаимодействия всех заинтересованных институтов в обеспечении психологопедагогической безопасности подрастающего поколения);
- научности (предполагает проведение междисциплинарных психолого-педагогических исследований по
выявлению путей и средств предупреждения негативного влияния цифровой информационной среды на
формирование мировоззрения молодежи);
- регулирования уровня влияния информационного контента (предполагается регулирование доступа
детей и молодежи к киберресурсам в соответствии с возрастом и уровнем сформированности информационной
культуры);
- психолого-педагогической поддержки деятельности детей и молодежи в информационном
пространстве (предусматривается проектирование и реализация системы мер обучения детей и молодежи
адекватному восприятию и обработке информационного контента).
Подводя итог сказанному, отметим: информационное цифровое пространство несет на себе не только
положительный потенциал, но и угрозы. Выявление сущности обеспечения психолого-педагогической
безопасности детей и подростков в цифровом информационном пространстве создает основу для проектирования
и реализации действенного барьера негативному влиянию глобальной сети на молодежь.
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Аннотация.
В настоящей статье рассматриваются особенности правового режима объектов авторского права на теле
человека на примере анализа татуировки как объекта авторского права. Автор отмечает особенности татуировки
как объекта авторского права в связи с ее неразрывной связью с телом человека. Акцентировано внимание на
вопросе конфликта прав и интересов тату-мастера и клиента (заказчика), на теле которого изображена
татуировка. Автор предлагает внести изменения в действующее законодательство, путем фиксации отдельной
статьи, определяющей правовой режим объектов авторского права на теле человека.
Annotation.
This article examines the features of the legal regime of copyright objects on the human body using the example
of the analysis of a tattoo as an object of copyright. The author notes the peculiarities of the tattoo as an object of copyright
in connection with its inextricable connection with the human body. Attention is focused on the issue of the conflict of
rights and interests of the tattoo artist and the client (customer), on whose body the tattoo is depicted. The author proposes
to amend the current legislation by fixing a separate article defining the legal regime of copyright objects on the human
body.
Ключевые слова: татуировка, правовой режим, конкуренция прав, объективная форма выражения, тело
человека, исключительное право.
Key words: tattoo, legal regime, competition of rights, objective form of expression, human body, exclusive
right.
Постановка проблемы.
Нанесение различных красящих пигментов на тело человека пользуется популярностью у общества. В
результате такого процесса создаются специфические объекты: макияж, грим, татуаж, бодипейнтинг. Татуировка
также является одним из таких объектов. В настоящее время даже существует практика разрешения споров об
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охраноспособности татуировки в рамках досудебного урегулирования [8]. Обусловливают ли особенности
нахождения татуировки на теле человека необходимость закрепления специального правового режима? Как
соотносятся между собой права татуировщика и лица, на теле которого изображена татуировка? Каким образом
разрешить сложившуюся конкуренцию таких прав?
Татуировка как объект авторского права.
Татуировка представляет собой изображение на теле человека, возникающее в результате
последовательного введения под кожу специальным инструментом красящего пигмента.
Изображение татуировки можно рассматривать в нескольких аспектах: эскиз будущей татуировки,
татуировка как непосредственно изображение на теле человека, фотография татуировки на теле человека [2].
Эскиз татуировки не представляет научного интереса, поскольку не обладает особыми свойствами,
отличающими данный объект от иных традиционных объектов авторского права.
Правоприменитель придает возможность авторско-правовой охраны всякой фотографии [3]. Между тем,
европейский правопорядок говорит о том, что фотография должна обладать оригинальностью (специфический
ракурс, особые световые эффекты и т.д.) [4]. Подобный подход должен быть воспринят отечественным
правопорядком. Действительно, фотография татуировки на теле человека не обладает каким-либо творческим
потенциалом в случае отсутствия оригинальности. Здесь основное внимание концентрируется исключительно
вокруг татуировки и в ситуации, когда нарушаются права на такое изображение на теле, правообладатель будет
предъявлять требования в защиту своих прав на татуировку, а не на фотографию.
В рамках настоящей работы будет рассмотрена специфика татуировки как изображения на теле человека.
Законодатель в ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее – ГК РФ) закрепляет, что
«объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства» [1]. Легальное определение
понятия произведения отсутствует. В законе представлен лишь примерный перечень объектов, охраняемых
нормами авторского права. Татуировку не следует считать особым видом авторско-правовых объектов и
отдельно включать ее в перечень. Татуировку можно отнести к произведениям живописи, графики и дизайна,
поскольку сама по себе специфика ее закрепления на теле человека не приводит к появлению качественно нового
вида произведения (в любом случае, под татуировкой мы подразумеваем изображение).
Проанализируем критерии охраноспособности произведения применительно к татуировке.
В научной литературе традиционно выделяют два подхода к пониманию творчества: объективный и
субъективный. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №10 закрепляется субъективный подход путем
указания на то, что «само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата
интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим
трудом» [5]. Таким образом, действует презумпция создания объекта творческим трудом.
Критерий творчества относится к татуировке: тату-мастер может создать неповторимое, оригинальное
изображение. В этом ключе критерий творчества будет отсутствовать, только если на теле человека
изображаются какие-либо простые элементы: например, геометрические фигуры, буквы, не отличающиеся
стилистикой, числа, некомбинированные цветовые гаммы и т.д.
Интересным представляется вопрос о возможности соавторства в создании татуировки. В п. 1 ст. 1258
ГК РФ обозначено, что для констатации соавторства необходимо наличие совместного творческого труда.
Справедливо указание И.Э. Мамиофа: «Соавторство имеет место тогда, когда имеется причинная связь
между творческим трудом нескольких лиц и общим результатом творчества…» [6]. Возможна ситуация, когда
заказчик вносит определенные коррективы в работу тату-мастера, прямо в процессе нанесения татуировки либо
до ее начала, путем указания на то, что необходимо комбинировать какие-либо элементы или дополнить
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изображение. Более того, заказчик вообще может самостоятельно разработать часть сюжетной композиции
татуировки. Тот факт, что исключительно тату-мастер осуществляет введение красящего вещества и создает
изображение, не умаляет роли заказчика, как лица, вносящего свой творческий вклад в процедуру, посредством
разработки концепции. В.Я. Ионас приводит в своей научной работе случай судебной ошибки, суть которой
заключается в недооценке роли инженера как соавтора плаката: инженер разработал идейную составляющую и
сюжетную композицию плаката, а художник на основании этого создал плакат [7]. Применительно к татуировке
действует аналогичная ситуация, когда заказчик формирует сюжетную композицию будущего изображения, а
тату-мастер реализует идеи.
Произведение должно существовать в какой-либо объективной форме. В законе перечисляются лишь
разновидности таких форм (устная, письменная, видеозапись и т.д.), но этот перечень не является
исчерпывающим.
А.Ю.

Чурилов

указывает

на

элементы

объективации

произведения

[8]. В США это требования наличия материального носителя и продолжительности объективации. Отечественная
правовая мысль придерживается критериев воспроизводимости и воспринимаемости. Следует не согласиться с
позицией вышеобозначенного автора в части необходимости существования произведения определенный
промежуток времени для признания его охраноспособным. А.Ю. Чурилов считает, что произведение должно
просуществовать определенный период времени для того, чтобы его можно было потенциально воспринять и
воспроизвести [8]. Между тем, отечественный законодатель не называет такого признака охраноспособности
произведения как определенная продолжительность его существования. Иными словами, для констатации
наличия произведения достаточно факта его создания вне зависимости от того сколько оно просуществует (одну
секунду или много лет).
Татуировка обладает признаком объективной формы выражения и способна быть воспринятой третьими
лицами. Даже в случае если человек скрывает татуировку под одеждой, потенциальная возможность восприятия
изображения сохраняется. Татуировка как изображение на теле человека представляет особый интерес в силу
наличия специфических признаков, главным из которых является тесная связь с телом человека.
М.Н. Малеина предлагает законодательно закрепить особенности объектов на теле человека:
неразрывная связь с телом человека, ограниченный срок существования и безопасность изображений для жизни
и здоровья [2]. При этом хочется отметить, что ограниченный срок существования и безопасность изображений
для жизни и здоровья человека никак не влияют на охраноспособность произведений. Закрепление признака
тесной связи с телом человека является практически значимым, поскольку поможет создать ориентир в
разграничении таких объектов от смежных. Например, указание на неразрывную связь изображения с телом
человека, поможет отличить татуировку на теле человека от эскиза татуировки и фотографии татуировки. В
результате такого закрепления появляется ключевой признак, при наличии которого возможно распространять
установленный статьей правовой режим на анализируемый объект.
Важным является вопрос о теле человека как форме для татуировки. Можно ли считать, что тело
человека – это материальный носитель татуировки? Например, В.С. Витко твердо отмечает, что человек является
субъектом права и не может рассматриваться в качестве материального носителя (вещи) закрепления татуировки
[9]. В свою очередь, есть исследователи, которые говорят о том, что татуировка может быть объективирована на
теле

человека,

подразумевая

под

последним

нетрадиционный

материальный

носитель

[10]. Разумно согласиться с тем, что человек не является вещью, а является субъектом права. С точки зрения
философского подхода понятия «материальный носитель» и «вещь» не являются тождественными.
Преимущественно материальные носители представлены в виде вещей: CD-диск, книга, полотно и т.д. Однако
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ничто не исключает возможности существования так называемой «живой материи» в виде человека. Анализируя
позицию законодателя, можно прийти к выводу о тождественности понятий «материальный носитель» и «вещь».
Это следует, например, из толкования п. 1 ст. 1288 ГК РФ: «Материальный носитель произведения передается
заказчику в собственность…» Поскольку в собственность мы можем передать только вещь, то не возникает
сомнений относительно совпадения понятий «материальный носитель» и «вещь».
Для того чтобы решить вопрос о том, у кого возникают авторские права на татуировку, необходимо
проанализировать процесс ее создания.
Ранее уже была отмечена возможность создания татуировки заказчиком и тату-мастером в соавторстве.
Возможно еще представить ситуацию, когда тату-мастер работает по трудовому договору. В этом случае законом
предусмотрено формирование особого правового режима служебных произведений, то есть произведений,
созданных в процессе выполнения работником трудовых функций. Подобный режим имеет ряд особенностей,
одним из которых является закрепление исключительного права на татуировку за работодателем, а не за
татуировщиком. Несомненно, личные неимущественные права на созданный объект у тату-мастера сохраняются.
Соотношение прав тату-мастера и лица, на теле которого изображена татуировка.
Применительно к личным неимущественным правам автора возникает вопрос о конкуренции прав и
интересов тату-мастера и заказчика (клиента).
Право на неприкосновенность произведения предполагает, что в произведение не допускается вносить
прямых или контекстуальных изменений без согласия автора. Кроме того, после смерти автора, обладатель
исключительного права может позволить вносить изменения и дополнения в произведение при наличии
совокупности условий: данные действия не искажают замысел автора, не нарушают целостность восприятия
произведения и не противоречат воле автора.
Заказчик татуировки может принять решение об изменении сделанного на теле изображения путем
добавления поверх него нового изображения либо простого дополнения новыми элементами. Помимо этого,
всегда существует возможность удалить татуировку. Представляется, что в подобных ситуациях интересы
заказчика, связанные с определением собственного облика, должны ставиться выше прав автора произведения
на неприкосновенность созданного объекта, поскольку в противном случае будут нарушаться фундаментальные
интересы физической неприкосновенности субъекта [2].
Автору также принадлежит право на обнародование произведения, то есть на совершение действий или
на дачу согласия на совершение действий, которые впервые делают произведение доступным для всеобщего
сведения. В соответствии с п. 2 ст. 1268 ГК РФ, если автор передал другому лицу произведение для
использования, то он считается согласившимся на обнародование произведения. Представляется, что в данном
случае законодатель подразумевает любые договоры, предоставляющие произведение для использования.
Конфликт интересов может возникнуть тогда, когда автор будет желать обнародовать татуировку, а
заказчик, напротив, стремиться скрыть объект под одеждой. Несомненно, и в этой ситуации интересы заказчика
необходимо ставить в приоритет по тем же причинам, что и в случае с неприкосновенностью произведения.
Стоит отметить, что большинство реальных правомочий автора татуировки существенно ограничено в
связи с тем, что изображение находится на теле другого человека. Складывается ситуация, когда многие из
способов использования произведения в рамках исключительного права просто не доступны автору.
Предположим, что автор решил осуществить воспроизведение произведения и сфотографировать сделанную
татуировку.

Специфика

расположения

татуировки

на

теле

может

повлечь

отказ

гражданина

от

фотографирования. Помимо этого, вообще любая фотосъемка и видеосъемка граждан ограничена законом. В ст.
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152.1 ГК РФ прямо говорится: «Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина
допускаются только с согласия этого гражданина».
Автор фактически лишается всяческого доступа к созданному объекту, не говоря уже о возможности его
использования.
Право доступа как иное интеллектуальное право позволяет автору произведения изобразительного
искусства получить возможность воспроизвести свое произведение. В ст. 1292 ГК РФ речь идет о требовании,
которое предъявляется собственнику оригинала произведения.
В данном случае сталкиваемся с проблемой отнесения тела человека к понятию «собственник оригинала
произведения». Как уже было обозначено ранее: отношения собственности возможны применительно к вещи, а
тело человека не является вещью и не является материальным носителем татуировки по смыслу гражданского
законодательства. Соответственно, фиксация татуировки на теле человека означает лишь специфическую форму
выражения произведения. Разумеется, понятия «форма выражения» и «материальный носитель» не являются
тождественными: например, устное выступление лектора создает произведение в устной форме выражения без
какой-либо фиксации на материальном носителе.
Кажется разумным определить условие о том, что исключительное право на татуировку и на иные
объекты авторского права на теле человека, принадлежит тому лицу, на теле которого зафиксирован данный
объект. Сохранение исключительного права за автором не дает ему возможности в полной мере пользоваться
этим исключительным правом. Автору, то есть тату-мастеру, в целях формирования баланса интересов
рекомендуется предоставить право воспроизводить татуировку, но при условии, что татуировка не фиксируется
на интимных частях телах человека. В последнем случае такое воспроизведение допускается на основании
согласия человека, на теле которого находится татуировка. Правовую определенность относительно понятия
«интимная часть тела человека» помогут сформировать разъяснения, изданные Верховным судом Российской
Федерации.
Таким образом, оборот прав на татуировки как объекты авторского права существенно ограничен. Когда
речь идет об эскизе татуировки или о фотографии татуировки, то таких проблем не возникает. Вероятно, именно
поэтому в англосаксонской правовой семье мы сталкиваемся с позицией суда, которая не признает татуировки в
виде изображений на теле в качестве объектов авторского права. Аргументом выступает необходимость наличия
материального носителя как обязательного признака объективной формы выражения произведения [8].
Поскольку тело человека не считается материальным носителем, то и требование формы не соблюдается.
Выводы.
До настоящего момента многие вопросы правового режима объектов, находящихся на теле человека,
остаются неурегулированными. На основе анализа современного отечественного правопорядка мы можем
сделать вывод о том, что татуировка отвечает критериям охраноспособности произведения, то есть обладает
творческим характером и объективной формой выражения. Татуировка может создаваться тату-мастером и
заказчиком в соавторстве, если последний вносит свой творческий вклад. Наличие или отсутствие такого вклада
должно определяться индивидуально, в зависимости от специфики ситуации. Татуировка может выступать в
качестве служебного произведения в случае если татуировщик работает по трудовому договору.
Представляется необходимым внести изменения в главу 70 части 4 ГК РФ путем фиксации статьи,
определяющей особенности правового режима объектов авторского права на теле человека:
Объекты авторского права на теле человека
1. Объектами авторского права на теле человека являются произведения в виде изображений, неразрывно
связанных с телом человека.
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2. Исключительное право на произведение, указанное в п.1 настоящей статьи, принадлежит лицу, на теле
которого зафиксирован объект авторского права.
3. Автору произведения, указанного в п.1 настоящей статьи, принадлежит право на воспроизведение
такого произведения в случае, если объект авторского права не располагается на интимных частях тела человека
(руки, шея и т.д.). В случае расположения произведения, указанного в п.1 настоящей статьи, на интимных частях
тела человека, автор такого произведения имеет право на воспроизведение при условии получения согласия лица,
на теле которого зафиксирован объект авторского права.
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Аннотация.
В статье проведен теоретический анализ эмпатии, как основополагающего фактора социального
взаимодействия граждан. Изучены подходы к проблеме определения эмпатии в процессе самоорганизации,
отличающиеся многообразием теоретических детализаций и практических сфер, в которых реализуется и
исследуется данный феномен. Сложность и многоаспектность эмпатии, разнообразие факторов ее развития
объясняют отсутствие общепринятой дефиниции или, по крайней мере, более-менее близких подходов к его
пониманию среди исследователей.
Annotation.
The article provides a theoretical analysis of empathy as a fundamental factor in the social interaction of citizens.
The approaches to the problem of defining empathy in the process of self-organization are studied, which are distinguished
by a variety of theoretical details and practical areas in which this phenomenon is realized and studied. The complexity
and multidimensionality of empathy, the variety of factors in its development explain the absence of a generally accepted
definition or, at least, more or less close approaches to understanding it among researchers.
Ключевые слова: эмпатия, самоорганизация, социальное взаимодействие, система, консолидация,
доверие.
Key words: empathy, self-organization, social interaction, system, consolidation, trust.
В современных социокультурных условиях, характеризующихся нестабильностью внешней среды и
социально-экономических процессов, изменением системы местного самоуправления актуализируется проблема
поиска новых подходов к процессам самоорганизации локальных сообществ.
В этой связи особое значение имеет изучение и обоснование влияния эмпатии в регулировании
самоорганизации населения локальных сообществ, позволяющих аккумулировать их социальные ресурсы для
решения локальных и муниципальных проблем и основанного на коллективной идентичности, межличностном
и институциональном доверии и социальной солидарности.
В рамках данного исследования социальная самоорганизация рассматривается нами в двух ее аспектах
– как процесс и как состояние. Во-первых, под социальной самоорганизацией мы будем понимать образование
системных связей (узлов) между акторами сетей, выступающих в качестве носителей коллективных интересов,
благодаря которым система обретает целостность, субъектность и адаптивность. Процесс самоорганизации
способствует синхронизации, нахождению оптимальных сочетаний, оформляющих и содействующих
сосуществованию локальных сообществ.
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Во-вторых, самоорганизация – это упорядоченность структуры, функций, связей и отношений
социального объекта на основе доминирующих механизмов саморегуляции.
Раскрытие потенциала самоорганизации локальных сообществ зависит от ряда ключевых факторов,
приобретающих большую или меньшую значимость в зависимости от динамического состояния локального
сообщества как самоорганизующейся системы, находящейся во взаимодействии с внешней средой.
К данным факторам относятся:
− уровень и характер автономности в более масштабных территориальных, экономических,
политических, социокультурных и др. системах;
− компактность постоянного или преимущественного проживания населения на определенной
территории; осознание большинством жителей своей принадлежности к локальному сообществу, устойчивая
коллективная идентичность;
− организационное единство, обеспеченное наличием институционализированных связей и отношений
[3].
Таким образом, структурная модель самоорганизации представляет собой сочетание нескольких
элементов (рисунок 1).
УСЛОВИЯ

ФАКТОРЫ

ПОТЕНЦИАЛ
СОЦИАЛЬНАЯ
САМООРГАНИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРАКТИКИ

Рисунок 1. Структурная модель самоорганизации
При этом потенциал самоорганизации состоит в наличии в локальных сообществах явного или
латентного интереса к коммуникации и представления о коллективных целях; условия самоорганизации – это,
прежде всего, характер внешней среды, оказывающей косвенное стимулирующее либо дестимулирующее
влияние; факторы самоорганизации зависят от объема социальных ресурсов в виде человеческого и социального
капитала; практики самоорганизации выражены, как правило, в коллективных действиях, направленных на
реализацию коллективных интересов; результаты самоорганизации состоят, во-первых, в формальных и
неформальных организационных структурах, во-вторых, в реализации коллективных целей.
Отметим, что процесс самоорганизации в локальном сообществе состоит во все большей
дифференциации деятельности и интересов и все большей интеграции, т.е. выделении более глубинных,
онтологических оснований целостности. На наш взгляд, таким основанием в современных социальнокультурных условиях, прежде всего, выступает эмпатия.
В современном мире проблематика развития эмпатии имеет чрезвычайно высокую актуальность, что
связано с усложнением системы социального взаимодействия и сопряженными с этим процессом обострениями
внутренних противоречий между отдельными членами общества и социальными группами. В этом плане
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обращение к категории эмпатии оправдано сразу по двум причинам: с одной стороны, в современном обществе
обнаруживается острая нехватка интегрирующих социальных факторов, в качестве одного из которых и
выступает социальная эмпатия; с другой стороны, процессы развития эмпатии далеко не всегда носят
конструктивный характер, поскольку солидарность как таковая не имеет исходной ценностной наполненности и
определяется тем, что выступает как основание солидаризации и между кем она реализуется [3].
Отметим, что эмпатия представляет собой, во-первых, ключ к разрешению широкого спектра важных
социальных проблем, во-вторых – важный фактор формирования социальных рисков в тех случаях, когда
механизмы солидаризации сочетаются с изначально деструктивными социальными установками.
В данной связи чрезвычайно важным становиться уточнение дефиниции «социальная эмпатия» с
позиции конструктивизма и социально-полезного действия. Характерными особенностями этого понятия, в
отличие от иных типологически близких ему, можно считать силу и многообразие социальных связей.
Важным аспектом эмпатии является область социального мировоззрения, поскольку именно на его
уровне формируются основные способы отношения к окружающей действительности – как на уровне
социального познания, так и на уровне выработки стратегии социальной активности. Это является одной из
причин того, что для исследования тематики социальной эмпатии необходимым этапом, в том числе, становится
исследование

характеристик

индивидуального мировоззрения, перенесенного

на

надындивидуальную

социальную общность, что позволяет рассматривать процессы эмпатии в качестве формирования субъективности
более высокого порядка [1].
В рамках данной работы под социальной эмпатией мы будем понимать совокупность ресурсов общества,
посредством которых граждане могут объединяться для решения общих целей.
В контексте развития локальных сообществ «эмпатия выступает как механизм социальной
саморегуляции, самосохранения и саморазвития коллективного организма, который позволяет максимально
использовать возможности всех членов общества для индивидуального и всеобщего блага» [2].
На наш взгляд, важнейшим принципом социальной эмпатии на уровне локальных сообществ является
принцип интенциональности – совпадение направленности социальной активности членов общества.
Процесс формирования индивидуального социального мировоззрения опирается на личный опыт
участника социальных отношений и приобретенные им способности к его интерпретации. При этом процесс
интерпретации окружающих социальных процессов носит на себе отпечаток коммуникативной деятельности с
ближайшим окружением, от которого человек черпает доступные способы объяснения и трактовки социальной
действительности, а также наиболее значимые ценностные установки. В определенной мере можно судить о том,
что процесс индивидуального освоения окружающей социальной среды на деле носит коллективный характер.
На наш взгляд, формирование эмпатии в обществе является неотъемлемым условием развития и
самоорганизации локальных сообществ. Как подчеркивает М.В. Тулузакова, «современное российское общество
– пространство социальных контрастов по целому ряду направлений: богатые – бедные, столица – провинция,
город – село, элиты – народ, чиновники и остальное население. В связи с этим возникает вопрос о солидаристском
мобилизационном потенциале как таковом… отсутствие эмпатии свидетельствует о хроническом недомогании
общества, является признаком социальной патологии» [4].
С нашей точки зрения, при анализе факторов развития эмпатии в процессе самоорганизации на
локальном

уровне

следует

исходить

из

динамического

состояния

локального

сообщества

как

самоорганизующейся системы, находящейся в состоянии относительного равновесия либо неравновесия и
обладающей меньшим или большим объемом флуктуаций в элементах собственной структуры.
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В локальных сообществах уровень эмпатии, находящихся в состоянии относительного равновесия с
внешней средой и характеризующихся достаточной устойчивостью внутренней структуры отношений,
ключевыми факторами самоорганизации выступают:
− уровень и характер автономности в более масштабных территориальных, экономических,
политических, социокультурных и др. системах;
− компактность постоянного или преимущественного проживания населения на определенной
территории;
− наличие постоянного, системного взаимодействия между членами сообщества и степень его
интенсивности;
− организационное единство, обеспеченное наличием институционализированных связей и отношений,
в том числе, обусловленных институтами местного самоуправления;
− наличие и активность местных лидеров, способных артикулировать проблемы сообщества,
организовывать коллективные действия и служить медиаторами во взаимодействиях с внешней средой.
При выходе системы из состояния равновесия и росте объема флуктуаций в тех или иных ее элементах
к указанным факторам добавляются играющие существенную роль:
− адаптивность к внутренним и внешним изменениям, вызовам, выражающаяся в способности ведущих
акторов и институтов локальных сообществ – местных лидеров, общественности в целом, организационных
структур и т.п. – к реструктуризации отношений, норм, культурных оснований функционирования локальных
сообществ с сохранением их идентичности;
− объем человеческого и социального (индивидуального и коллективного) капитала локальных
сообществ, являющегося основным адаптивным ресурсом локальных сообществ и их участников к ситуации
неопределенности и риска.
Исходя из процессного аспекта эмпатии в процессе самоорганизации и ее конституирующей роли в
формировании локальных сообществ как реальных, а не номинальных общностей, можно построить следующую
типологию локальных сообществ, одновременно представляющую динамическую модель самоорганизации:
1) «слабые» локальные сообщества с низкой степенью автономности, отсутствием или слабостью
организационных структур и местных лидеров и, соответственно, «спящим» самоорганизационным потенциалом
и низкой адаптивностью к вызовам и изменениям;
2) «становящиеся» локальные сообщества с возрастающей автономностью, формирующимися
организационными структурами и местными лидерами, реализацией части потенциала самоорганизации в
конкретных практиках и неустойчивой адаптивностью к вызовам и изменениям;
3) «сильные» локальные сообщества с высокой автономностью, наличием организационных структур и
местных лидеров, реализацией основного объема потенциала самоорганизации в конвенциональных практиках и
достаточной высокой адаптивностью к вызовам и изменениям;
4) «деградирующие» локальные сообщества со снижающейся автономностью, рутинизирующимися или
распадающимися организационными структурами и неэффективными лидерами, имитационными практиками
самоорганизации и снижением адаптивности к вызовам и изменениям.
Понятно, что «сильный» тип локального сообщества является во многом идеальным ввиду высокой
лабильности и динамичности локальных сообществ и, как правило, имеет высокий потенциал развития эмпатии.
Но следует отметить, что современную ситуацию в сфере развития эмпатии можно охарактеризовать как
кризисную. Кризис эмпатии – это социально агрессивная среда, которая разъедает взаимосвязи между членами
социального взаимодействия. Следует отметить, что для общества характерной является оценка деятельности

203

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

индивидов, исходя прежде всего из их конкретной персонификации, а не из анализа реального
функционирования и институциональной значимости. Углубление внутреннего кризиса доверия переноситься и
на социальный уровень и уровень личного общения, что в свою очередь затрудняет развитие социальных связей
и контактов.
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Аннотация.
Трансатлантические отношения исторически составляют основу внешней политики современной
Германии. Североатлантический альянс обеспечивает безопасность ФРГ, США имеют военные базы на
территории страны. Однако в последнее время в Германии нарастают тенденции на сокращение масштабов
атлантического сотрудничества. В данном исследовании проанализированы положения ведущих акторов,
формирующих дискурс внутри Германии – парламентских политических партий. Проанализированы их
программы по поводу данного вопроса. Выделены факторы, формирующие дискурс внешней политики ФРГ по
отношению к трансатлантическому партнёрству.
Annotation.
Transatlantic relations have historically formed the basis of modern German foreign policy. The North Atlantic
Alliance ensures the security of the FRG, the United States has military bases on the territory of the country. However,
recently in Germany, there has been a growing trend towards a reduction in the scale of Atlantic cooperation. This research
analyzes the positions of the leading actors shaping discourse within Germany - parliamentary political parties. Analyzed
their programs on this issue. The factors that form the discourse of the FRG foreign policy in relation to the transatlantic
partnership are highlighted.
Ключевые слова: США, НАТО, Германия, трансатлантическая безопасность, атлантическое
партнерство, предвыборные программы, политические партии, коалиционные соглашения.
Key words: USA, NATO, Germany, transatlantic security, atlantic partnership, election programs, political
parties, coalition agreements.
Трансатлантическое партнерство исторически составляет основу внешней политики Германии. ФРГ,
НАТО и США связывают десятилетия совместного противостояния с СССР, тесные экономические связи.
Германия рассматривает НАТО и США как основу своей безопасности, возлагая на этих акторов заботу о защите
как своей страны, так и всего Европейского союза. Так, на территории Германии располагаются американские
военные базы, имеющие на вооружении ядерное оружие. Однако в последнее время в отношениях между
субъектами нарастают противоречия. Опрос, проведенный в Германии в 2017 году говорит о том, что 80% немцев
считают, что трансатлантическое партнёрство переживает кризис. Существует запрос на анализ процессов,
порождающих такое состояние отношений [18].
В тоже время, одними из основных акторов, формирующих внешнюю и внутреннюю политику Германии
являются политические партии, а особенно велико влияние парламентских партий. Поэтому для того чтобы
понять, из чего складывается внешнеполитический дискурс Германии в отношении трансатлантического
партнерства, необходимо выделить факторы, формирующие такой дискурс. Для этого необходимо исследование,
которое осветит этот вопрос.
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Были определены документы, анализ которых позволит выявить точку зрения партии по отношению к
акторам. Помимо предвыборных программ парламентских партий (ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП, «Левые» и Союз
90/Зеленые, АдГ) в исследование также включены коалиционные соглашения между победившим на выборах
партиями. Ключевой этап – анализ дискурса немецких политических партий в отношении трансатлантического
партнерства.
Стратегическое сотрудничество
Итак, в коалиционном соглашении от 2005 года между ХДС/ХСС и СДПГ встречается 14 упоминаний
атлантического партнерства (atlantische Zusammenarbeit, Atlantische Partnerschaft, atlantische Sicherheit и пр.),
позиция по сотрудничеству с НАТО идет в связке с этими терминами как в этом договоре, так и в последующих
коалиционных договорах.
В документе подчеркивается, что с момента крупных мировых политических изменений после 1989 года
Германия все больше и больше берет на себя международную ответственность и во всем мире. В этой связи
подчеркивается, что проект объединённой Европы и атлантическое партнерство - не противоположности, а два
главных столпа немецкой внешней политики.
Германия стремиться развивать трансатлантическое партнерства, однако подчёркивается, что это не
исключает различных мнений по разным вопросам, консенсус по которым долен быть найден совместно в духе
дружбы. Также подчёркивается необходимость урегулирование торговых споров между сторонами. Данный
пункт перекликается с аналогичным пунктом из программы ХДС/ХСC, где указано что партия стремится
возродить трансатлантическое сотрудничество с США[1]. СвДП в этом вопросе хочет равноправного
партнерства по безопасности в Атлантическом союзе. Для этого необходимо расширить европейскую политику
безопасности и обороны и укрепить бундесвер. При этом НАТО должно быть центральным трансатлантическим
органом для обсуждения, принятия решений и действий.
Также в программе указывается что Германия выступает за реализацию европейской стратегии
безопасности. Однако европейская политика безопасности и обороны не конкурирует с трансатлантическим
партнерством по безопасности, а является его дополнением [2]. Данное положение подчерпнуто из предвыборной
программы ХДС/ХСС, которая призывает к укреплению европейского столпа Атлантического партнерства по
безопасности, посредством увеличения и улучшения возможностей и вариантов действий Европейского Союза.
С этой же позиции выступает и партия «Зеленые» [3]. При этом «Зеленые» критикуют некоторые шаги НАТО,
например, Войну в Ираке. С критикой войны в Ираке выступает и партнер по коалиции с ХДС – партия социалдемократов. Также стоит отметить, что в программе СДПГ термин атлантическое сотрудничество не упоминается
вовсе, а НАТО упоминается один раз. Поэтому коалиционное правительство ХДС/ХСС – СДПГ подчерпнуло
программу действий по отношению к США, НАТО и трансатлантическому партнёрству из программы ХДС/ХСС,
которая в целом отличается большим атлантическим оптимизмом.
Кардинально от позиций всех данных положений отличается позиция партии ПДС – Левые. В своей
программе партия не упоминает США и НАТО как важных партнеров, а наоборот, противопоставляет интересы
Германии трансатлантическим интересам. Данный подход будет прослеживаться на всем протяжении
исследования [4].
Новая архитектура безопасности
В коалиционном договоре между ХДС/ХСС и СвДП от 2009 года термин атлантическое партнёрство
встречается 11 раз.
В соглашении говорится, что Германия будет активно использовать приход новой администрации в
Белый дом для активизации трансатлантических отношений. С похожей программой выступали и ХДС/ХСС и
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СвДП и СДПГ, которая в своём документе заявляет о желании возобновить трансатлантическое партнерство для
создания новых импульсов в различных сферах сотрудничества.
Заявляется

что

ФРГ

стремится

к

интенсификации

экономических

отношений

в

рамках

трансатлантического экономического пространства. Этот пункт взят из программы ХДС/ХСС, в которой
большой упор делается на необходимость либерализации торговли между Европой и США, ХДС/ХСС стремится
продвигать трансатлантическую торговлю и инвестиционные отношения. Также христианские демократы хотят
запустить германо-американскую инициативу по энергоэффективности, чтобы стать более независимыми от
энергоносителей, таких как нефть и газ [5].
«Цель Германии - евроатлантическая архитектура безопасности, которая включает в себя тесное
партнерство с Россией, и для этой цели необходима интенсификация партнерства по оси НАТО-Россия.» заявляется в документе. СДПГ в отношении НАТО заявляет о необходимости создания общего пространства
безопасности от «Ванкувера до Владивостока» с Россией и главным гарантом безопасности Германии – НАТО.
В тоже время критикуются планы НАТО по размещению ракет в восточной Европе [6].
О совместной обороне говорят и Зеленые. В своей предвыборной программе они предлагают обновить
трансатлантический альянс, путем реформирования структур НАТО. НАТО не должно быть «мировым
полицейским», а должно встроиться в мировую систему безопасности, что должны осуществить Европа и США
совместно. Также Зеленые хотят использовать возможности трансатлантического партнерства в области защиты
климата [7]. Также как и правящая коалиция ХДС/ХСС – СвДП с их призывами переосмыслению
трансатлантического партнерства, Зеленые призывают к реформам системы взаимоотношений.
Новое правительство решительно выступает за широкое разоружение, включая цель освобождения от
ядерного оружия. В связи с этим заявляется о необходимости вывода американского ядерного оружия с
территории ФРГ. Интересно появление в таком «проатлантистком» документе пункта о необходимости вывода
ядерного оружия США с территории Германии, который в чем-то перекликается с позицией «Левых».
В поиске новых подходов
В коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и СДПГ от 2013 года трансатлантическое партнёрство
упоминается 10 раз.
Трансатлантическое партнёрство объявляется основанным на фундаменте общих ценностей и интересов
поэтому сегодня является ключом к свободе, безопасности и процветанию для обоих сторон. Есть призыв к
восстановлению доверия в областях где оно было подорвано. Для этого Берлин ожидает четкого признания и
соответствующих действий администрации США. ХДС/ХСС в своей программе также подтверждает
приверженность новой стратегии НАТО и его открытости для новых членов. В тоже время в программе во
взаимоотношениях с США усиливается европейская компонента, предлагается объединение и совместное
использования национальных военных возможностей США и стран Европы для создания общеевропейской
армии [8].
Уделяется внимание экономической части трансатлантического партнёрства. Обсуждается соглашение
о свободной торговле между США и ФРГ, подчёркивается необходимость устранения существующих
препятствий в торговых и инвестиционных отношениях. В новой программе ХДС/ХСС дублируются тезисы о
необходимости устранения торговых барьеров в трансатлантической торговле с США, (также, как и СвДП), вновь
подтверждается что США является главным другом и партнером Германии за пределами Европы. Поэтому для
ХДС и ХСС дружба с Соединенными Штатами Америки является краеугольным камнем международного
сотрудничества.
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Заявляется о поддержке новой стратегической концепции НАТО, НАТО вновь признается центральным
фундаментом немецкой политики безопасности и обороны. Такое положение содержится и в программе,
вошедшей в коалицию СДПГ [9]. Во внешней политике СДПГ заявляет об ответственности Германии
действовать не в одиночку, а вместе со своими европейскими партнерами, в трансатлантическом союзе. СДПГ
заявляет о желании оживить и укрепить трансатлантические отношения, поскольку США являются основным
стратегическим партнером Германии и Европы.
Вновь подтверждается заинтересованность в сотрудничестве России и НАТО, в тоже время Германия
заявляет, что поддерживает планы НАТО по развёртыванию системы противоракетной обороны, планы по
размещению которой, однако, были скорректированы под влиянием России.
Исчезает тезис о необходимости вывести ядерное оружие. Однако он присутствует в программе
«Зеленых». Так, согласно позиции «Зеленых» вывод оставшегося ядерного оружия США из Европы и
ратификация скорректированного договора об обычных вооруженных силах в Европе были бы первыми шагами
к построению глобальной системы коллективной безопасности [10].
«Справляться своими силами»
Далее рассмотрим коалиционный договор между ХДС/ХСС и СДПГ от 2018 года. Тема
трансатлантического партнёрства в нем упоминается 6 раз.
Заявляется о приверженности НАТО и трансатлантическому партнёрству, кроме того уделяется
внимание необходимости повысить расходы на оборону и Бундесвер – одно из требований Д. Трампа в
отношение европейских партнёров по НАТО.
В

предвыборной

программе

СДПГ

подтверждается

позиция

НАТО

как

несущего

столпа

трансатлантического партнерства, незаменимость данной организации для мира и безопасности в период новых
международных неопределенностей и проблем. В тоже время СДПГ хочет договариваться о создании
Европейского оборонного союза, который был бы шагом на пути к созданию европейской армии. Однако такое
объединение понимается как дополнительное усилие к НАТО, а не его конкуренция [11]. Такая тенденция на
«справляться своими силами» в целом отражается и по результатам опросов общественного мнения. Так, на
вопрос «Должны или будут страны ЕС более тесно сотрудничать из-за политики Дональда Трампа?» 89%
опрошенных придерживались мнения, что странам ЕС следует более тесно сотрудничать, в том числе и из-за
политики Трампа [12].
Настроения на большую независимость отражаются в программном документе СДПГ в виде тезиса: «как
европейцы, мы в то же время уверенно смотрим вперед: безопасность и мир будут в большей степени зависеть
от нас самих в будущем». Проявлением кризиса между США и Германией также может служить пункт СДПГ о
желании в перспективе создать независимый международный торговый суд, чтобы обеспечить справедливость
экономических отношений, ведь переговоры с США по Трансатлантическому соглашению о свободной торговле
и инвестициях (TTIP) показывают, что заключение в соответствии с существующими мерами в настоящее время
недоступно
В тоже время Германия приветствует возобновление регулярных консультаций в рамках Совета НАТОРоссия и будет продолжать стремиться к усилению использования этого инструмента для укрепления доверия и
сокращения конфликтов. НАТО для Зеленых тоже является важным трансатлантическим связующим звеном и
играет важную роль в совместной безопасности в Европе. Зелёные хотят преобразовать их таким образом, чтобы
они могли способствовать совместной безопасности даже с третьими лицами. Поэтому Зеленые делают ставку
на диалог в Совете НАТО-Россия.
Заключение
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Итак, можно выделить ряд факторов, формирующих политику «трансатлантического партнерства» ФРГ
на современном этапе.
Во – первых, это ослабевание трансатлантической направленности политики США при предыдущем
президенте Дональде Трампе. Учитывая ослабевание роли США как защитника «свободного мира», вывод,
который можно сделать из поддержки США нелиберальных режимов от Бразилии до стран Аравийского
полуострова, в Берлине пришли к заключению о необходимости выработки новых подходов в отношениях с
США. Такое заключение можно подтвердить и заявлением главы МИДа ФРГ Хайко Мааса от 25 августа 2018
года. В статье в газете Handelsblatt под красноречивым заголовком “Мы не допустим, чтобы США действовали
через наши головы” глава МИД отметил, что США и Европа в течение многих лет постоянно отдаляются друг от
друга, а общность их интересов и ценностей постепенно сходит на нет.
Это подтверждается и данными соцопросов. Так, по данным опроса, проведенного социологическим
институтом Allensbach и опубликованным 13 февраля 2019 г., 56% опрошенных граждан Германии (страны, для
которой атлантическая связка всегда имела приоритетное значение) рассматривают США в качестве главной
угрозы существующему миропорядку. Для сравнения, Северную Корею назвали таковой 45% респондентов,
Турцию – 42, Россию – 41 (в восточных землях этот показатель не превышает 21%). При этом 69% респондентов
выразили свою обеспокоенность непредсказуемостью развития ситуации с безопасностью в Европе и в мире в
целом [13].
Другим фактором можно назвать желание Германии получить больше независимости в рамках
трансатлантического партнерства, используя европейский проект интеграции. С этим связано и желание создать
«свою», но в рамках НАТО европейскую армию, и попытки координации внешней политики ЕС посредством
специальных органов, для того чтобы ЕС говорил «одним голосом». Вызвано это в первую очередь желанием
сравнять экономический потенциал, а Германия является крупнейшей экономикой мира, и внешнеполитический.
Еще одним фактором можно назвать тесные экономические и военные связи. Германия тесно связана с
США экономически еще планом Маршалла, а в военном плане – сетью военных баз США, а также размещенными
на территории Германии ядерными ракетами. С одной стороны, это плюс – НАТО и США являются щитом
Германии и всей Европы, с другой это может использоваться как инструмент давления.
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Аннотация
В статье с использованием проведённых социологических исследований и статистических данных
пользователей Интернета в России проводится анализ влияния публикуемого в социальных медиа политического
контента на формирование протестных настроений граждан как в виртуальной среде, так и выражающейся в
протестной активности. В качестве практической части анализа рассматривались события и процессы,
непосредственно и проходившие до и во время протестных акций в январе 2021 года в России: активность
пользователей в социальных медиа, действия органов государственной власти, были использованы данные
статистики посещаемости социальных сетей и данные социологических опросов участников протестных акций.
На основе анализа теоретических и эмпирических данных делается вывод о том, что социальные медиа
фактически стали основным инструментом для формирования политического мышления (в том числе и
протестных настроений), проведения общественно-политической мобилизации или координации массовых
протестных акций. Однако, нельзя не забывать и о том, что эти процессы происходят только как реакция на
события, происходящие вне Интернета, а масштабы этих процессов во многом зависят от направленности каждой
социальной сети.
Annotation
Using sociological research and statistical data from Russian Internet users, the article analyzes the influence of
political content published in social media on the formation of citizens' protest attitudes both in the virtual environment
and expressed in protest activity. The practical part of the analysis looked at the events and processes taking place
immediately before and during the January 2021 protests in Russia: the activity of users in social media, the actions of
state authorities, and used the statistical data of social network attendance and the data of sociological surveys of protest
action participants. Based on the analysis of theoretical and empirical data, the conclusion is made that social media have
actually become the main tool for shaping political thinking (including protest sentiments), social and political
mobilization, or the coordination of mass protests. However, we should also not forget that these processes occur only as
a reaction to events outside the Internet, and the extent of these processes largely depends on the focus of each social
network.
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Введение
Исследования общества значительно изменились с появлением глобальной сети «Интернет»,
позволившей значительно повысить уровень всех видов коммуникации между людьми, а также ускорить её
настолько, что доставка информации на какие угодно расстояния нередко может быть практически мгновенной.
Именно ускорение коммуникации между индивидами изменило все общественные процессы – они многократно
ускорились, и появились новые формы их взаимодействий. Помимо этого, очевидно, что теперь в поле
межличностной коммуникации может быть вовлечено практически всё человечество, вне зависимости от
территориальных рамок, а каждому пользователю Интернета стали доступны не только колоссальные массивы
информации самого разного толка, но и возможность делиться своим мнением на любую аудиторию и
предпринимать какие-либо совместные действия [4, с. 604].
Одной из форм распространения информации в Интернете являются социальные медиа – их
отличительной чертой является доступность для любого пользователя и, соответственно, интерактивность: в
социальных медиа большую часть контента генерируют сами пользователи. Именно этим социальные медиа
отличаются от традиционных средств массовой информации, где отсутствует возможность взаимодействовать с
автором контента, и фактически нет такого понятия, как «пользователь» – его заменяет «потребитель» контента.
Телевидение, печатные издания и другие традиционные СМИ в большинстве своём построены именно на такой
модели, и именно этим от них отличаются социальные медиа, содержательной основой которых является прежде
всего пользовательский контент [7, с. 37].
Доступность социальных медиа заключается не только в этом: такие факторы, свойственные
традиционным СМИ, как территория или ограниченность времени для социальных медиа отсутствуют – любой
пользователь Интернета имеет возможность к потреблению уже существующего контента либо к созданию
собственного в любом месте и в любое время, лишь при наличии Интернет-соединения и, конечно, устройства,
поддерживающего его. Из этого также следует и то, что социальные медиа не ограничены по формату или
способу подачи информации, что позволяет им быть и более интерактивными, в том числе и в области
взаимодействия с другими пользователями, но и иметь больше шансов для привлечения внимания аудитории.
Социальные медиа существуют в самых разных формах, к которым можно отнести следующие: блоги и
микроблоги, бизнес-сети, корпоративные сети, сайты знакомств, геосоциальные сервисы, форумы, фото- и
видеохостинги, сайты отзывов, социальные игры, социальные сети, виртуальные миры, а также многие другие
[7, с. 38]. Из них наиболее разнообразным функционалом и, следовательно, наибольшей популярностью
обладают социальные сети.
Всё большая популярность Интернета и социальных медиа ведёт к тому, что структура СМИ
стремительно меняется в целом. Всё больше растёт аудитория тех, кто получает информацию исключительно из
новых медиа [5], которыми являются именно интернет-ресурсы. Поэтому нельзя не говорить о том, что Интернет
постепенно становится и политическим инструментом – современный анализ метаданных исследований
показывает, что происходит усиление различных эффектов влияния цифровых коммуникаций на политическое
взаимодействие граждан. Одной из важнейших тем влияния цифровых коммуникаций на гражданское участие
стала протестная мобилизация. Многие исследователи рассуждали о том, что цифровые коммуникации, в
частности социальные медиа, способствуют распространению протестной активности [11, с. 65].
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Цель данного исследования состоит в том, чтобы на основе эмпирических данных обосновать
взаимовлияние контента, публикуемого в различных социальных медиа, и протестных настроений граждан, как
в виртуальной среде, так и выражающихся в непосредственно протестную активность.
Объект исследования – контент социальных медиа, а конкретно социальных сетей на территории России
в январе 2021 года, во время новой волны массовых протестных акций в поддержку Алексея Навального.
Актуальность исследования – данная работа посвящена тем событиям, которые на момент её написания
произошли не столь давно. Поэтому важным представляется провести анализ этих событий – протестных акций
и их взаимовлияния с социальными медиа. Результаты этой работы могут быть применимы в дальнейшем, так
как и гражданская активность, и социальные медиа, как уже было сказано, неограниченны во времени, и не
являются одномоментными феноменами, которые не могут повториться в будущем. Анализ этих событий и
явлений имеет также перед собой цель выявить конкретно то, что позволит определить современную роль того,
как оказывают взаимное влияние друг на друга, с одной стороны, Интернет и социальные медиа, а с другой
стороны, протестные настроения и активность. Не стоит забывать и о том, что в свете развития цифровых
коммуникаций роли современных общественных институтов меняются гораздо быстрее – этим и
обуславливается актуальность данной работы.
Новизна данной работы состоит в том, что в ней анализируются события и явления, произошедшие в
2021 году и, следовательно, ранее не затрагиваемые научными исследованиями. Исследуются новые тенденции,
характерные именно для того поколения пользователей социальных медиа и Интернета, которые и составляют
«ядро» современного на момент написания работы российского протеста.
История вопроса
С развитием современных цифровых коммуникационных технологий открылись новые возможности для
политического и гражданского активизма. Межличностная коммуникация в Интернете в целом и в социальных
сетях в частности способствуют повышению уровня плюрализма в массовом сознании, предоставляя индивидам
и социальным группам возможности не только для обыденного обмена информацией, но и для создания разного
рода структур коллективных действий. Социальные медиа постоянно и всюду используются различными
гражданскими организациями как инструмент для координации действий и обмена информацией, а также как
место для выражения своей гражданской и политической позиции, что может иметь также некую
импровизированную форму протеста. Становится всё более ясным тот факт, что новые медиа становятся
важными политическими акторами [6, с. 68].
Особый интерес к политической роли интернета и социальных медиа возник после всплеска массовых
протестных движений в 2010-2011 годах. Роль социальных медиа в «Арабской весне» и движении «Occupy Wall
Street» была настолько заметной, что эти события стали относить к новому термину «Твиттер-революции» и
говорить о феномене протеста, зародившегося в Интернете [2, с. 118]. Именно с этого момента начали
проводиться исследования, явно указывающие на то, что протестный потенциал в социальных сетях не может
оставаться лишь в Интернете, а является потенциалом также и реального, «физического» протеста. Зарубежными
политологами изучались, в частности, взаимосвязи потока протестных сообщений в сетях Twitter и Facebook, с
одной стороны, и динамики уличного протеста (определённой через данные о событиях), с другой;
рассматривались конкретные примеры движений «Occupy Wall Street», «Возмущённых» против политики
жёсткой экономии в Испании (оба произошли в 2011 году), массовых выступлений во Франции памяти погибших
в ходе теракта в редакции журнала Charlie Hebdo под названием «Марш Республики» в 2015 году. Полученные
эмпирические результаты свидетельствуют о том, что социальные сети увеличивают количество и качество
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доступной пользователям информации и сокращают издержки координации протеста, смещая баланс сторон в
сторону участия в реальном протесте [3, с. 74].
Российские исследователи в 2010-х годах также изучают взаимодействие протестов и Интернета на
примере протестов в России и других странах постсоветского пространства со схожими политическими
режимами

или

социально-экономическими

ситуациями.

Интернет-аспекты

протестной

активности

исследовались на примере протестного движения в России в 2011-2013 годов [13], стратегии формирования
установок протестного поведения украинских граждан в социальных медиа анализировались на примере
Евромайдана в период ноября 2013 года [1], социальная сеть Twitter рассматривалась как эффективный
инструмент общественно-политической мобилизации в ходе антикоррупционных протестов 2017 года [6].
Отдельно хотелось бы выделить работу отечественного исследователя Р. В. Пырмы, посвящённую
протестным настроениям российской молодёжи в Интернете и содержащую в том числе социологическое
исследование. Так, автор справедливо отмечает, что в общей протестной массе и среди организаторов протеста
весьма значительна, а часто и преобладает доля молодёжи от 15 до 30 лет. Делается вывод о том, что новые медиа
породили творческие и неполитические способы участия в общественной и политической жизни [12].
Методология исследования
В качестве методологической основы нашего исследования выступает анализ социальных сетей как
способа выражения гражданской и политической позиции. Общение в социальной сети является одним из типов
межличностной коммуникации, в котором могут проявляться политические убеждения индивидов. Понимание
связей между людьми, группами, государствами и негосударственными организациями может помочь
пониманию того, какое влияние они оказывают друг на друга [4, с. 607].
Таким образом, социальные сети должны являться одной из областей предметного поля любого
исследования, связанного с политической ролью социальных медиа. Именно они задают методологические рамки
подобного исследования.
Необходимо обозначить и ключевые характеристики социальных сетей, отобранных непосредственно
для нашего исследования, которые влияют на набор тех инструментальных средств, которые будут использованы
в исследовании:
• Контент, публикуемый пользователями социальных сетей, не всегда предназначен для открытого
доступа. Для доступа к наиболее интересному контенту, размещённому в социальных медиа, обычно необходимо
зарегистрироваться на соответствующих платформах, а в некоторых случаях – быть подписанным на
конкретного пользователя или группу.
• С другой стороны, социальные сети зачастую дают доступ к большому количеству персональной
информации о зарегистрированных пользователях (например: место проживания, возраст, подписчики, группы
и так далее), что даёт целую массу возможностей для поиска и обработки информации о природе связей между
пользователями сети.
• Используя такие платформы, как Twitter, TikTok, пользователи могут быстро поделиться контентом с
большой аудиторией, так как на этих ресурсах есть возможность применить специальные методы для
распространения информации на широкую аудиторию (например, хештеги).
Собственно анализ конкретных сетей заключается в последовательном выполнении трёх шагов, которые
должны быть составной частью любого научного проекта, направленного на исследование социальных медиа:
• Шаг 1: определение границ сети. Этот шаг заключается в том, чтобы есть определить, какая конкретно
аудитория превалирует в социальной сети и каковы границы видимости контента, размещённого в ней (то есть,
необходима ли регистрация, добавление в «подписки» и другие действия пользователя).
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• Шаг 2: определение связей между пользователями сети. Пользователи делятся друг с другом найденной
в Интернете информацией для оказания влияния на действия других пользователей. Поэтому важно понять, как
люди в социальных сетях связаны друг с другом. Один из эффективных способов поиска не только информации,
но и связей между людьми в социальных сетях – это хештеги, то есть слово или словосочетание со знаком
решётки – #, которое позволяет тематически группировать сообщения разных пользователей и отслеживать
тренды общения в социальных сетях. Популярность хештегов среди пользователей социальных сетей росла
одновременно с ростом популярности сети «Twitter», а их использование в качестве своеобразного аналога
политического лозунга началось всё в тот же период «Арабской весны» и акций движения «Occupy Wall Street»
[10, с. 22]. В настоящее время хештеги активно используются во всех социальных сетях, затрагиваемых нашим
исследованием: Twitter, TikTok, ВКонтакте.
• Шаг 3: мониторинг и оценка ключевых индикаторов. Мониторинг и измерение активности
пользователей в социальных сетях необходимо проводить в рамках целостного подхода – то есть процесс
наблюдения и измерения должен включать в себя всю активность, имеющую значение для исследуемого
предметного поля, вне зависимости от того, где именно она наблюдается: в Twitter, TikTok, ВКонтакте или иной
платформе. Мониторинг начинается с определения набора ключевых слов, релевантных для исследуемого
предметного поля. Затем ключевые слова вводятся в инструмент мониторинга, отслеживающий обмены
информацией, и организует данные для дальнейшего использования в ходе анализа [4, с. 609].
В нашем исследовании используются данные, полученные с помощью следующих инструментов, а
также информация, опубликованная на следующих интернет-ресурсах анализа социальных медиа:
• Mediascope WEB-Index – измерение аудитории интернет-ресурсов среди населения России старше 12
лет. Данные об объёме и социально-демографическом профиле аудитории сайтов и мобильных приложений;
• Brand Analytics – система аналитики социальных медиа и СМИ, ежегодно публикуются данные
исследования активной аудитории социальных сетей в России, а также трендов в русскоязычных социальных
медиа;
• GetDayTrends – сервис, созданный для хранения и анализа данных Twitter. Данный сервис показывает
не только актуальные данные, но также и позволяет просмотреть историю трендов с географической привязкой
по крупным странам или городам.
Протест в Интернете и на улицах: январь 2021 года
В течение недели, с 18 по 22 января 2021 года, в российских сегментах социальных сетей произошло
резкое увеличение количества контента политического содержания. Особенно сильно это было заметно в
социальной сети TikTok, предназначенной для записи и распространения коротких (не больше 1 минуты)
видеороликов пользователей о самих себе, часто содержащих музыку в фоновом режиме. Как было указано выше,
распространение информации и контента в TikTok может охватывать широкую аудиторию при помощи
хештегов: по ним алгоритмы платформы подбирают пользователю для просмотра похожие видеоролики. При
этом просмотр видеороликов доступен и тем пользователям Интернета, которые не зарегистрированы в TikTok:
их может посмотреть каждый, а обязательная регистрация необходима для комментирования и для загрузки
собственных роликов.
После того, как российским оппозиционером Алексеем Навальным было записано видеообращение с
призывом к его сторонникам участвовать в протестных акциях 23 января, в TikTok начали набирать популярность
видеоролики с хештегами, связанными с Алексеем Навальным и акциями протеста, затем они распространились
и по другим платформам. В этих видеороликах подростки заявляли о своей поддержке Навального, а также о
готовности присоединиться к протестным акциям [24].
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По данным «Открытых медиа» видео по хештегам #свободуНавальному, #23января и подобные им
набрали к утру 21 января более 200 млн просмотров [23]. Согласно статистике, публикуемой сервисом
Mediascope WEB-Index, в январе 2021 года количество человек, заходивших в TikTok хотя бы один раз в месяц,
достигло 33 млн человек (рис. 1), при этом наиболее крупная составляющая в аудитории платформы – люди от
12 до 25 лет, это почти 9 млн пользователей (рис. 2). Конечно, трудно сказать, сколько именно подобных роликов
действительно отражали гражданскую и политическую позицию пользователей, а сколько были записаны с
целью попасть в рекомендации платформы и получить большое количество просмотров и, следовательно,
внимание аудитории. Тем не менее, тренды социальных сетей всегда отражают предпочтения аудитории,
большинства пользователей, и данный феномен показателен в своей популярности. Это также соотносится с
результатами исследований, указывающими на то, что активность в социальных сетях коррелирует с
последующей крупномасштабной децентрализованной координацией протестов [12, с. 101].

Рисунок 1. График числа пользователей из России, заходивших в TikTok хотя бы один раз в месяц за период с
февраля 2020 по январь 2021 года.
Источник: Mediascope WEB-Index [31].
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Рисунок 2. Линейчатая диаграмма – половозрастной состав пользователей из России, заходивших в TikTok хотя
бы один раз в месяц в январе 2021 года.
Источник: Mediascope WEB-Index [32].
Следует отдельно отметить, что подобное распространение протестных настроений в TikTok, вызванное
как арестом Алексея Навального, так и выпуском его командой фильма-расследования «Дворец для Путина.
История самой большой взятки», носило преимущественно характер перформанса или флэш-моба: в
видеороликах пользователи пересказывали содержание упомянутого фильма-расследования и шутили на тему
роскоши показываемого в нём дворца. В частности, появилось определённое количество роликов, на которых
подростки снимают портреты Владимира Путина в классах школ и заменяют их на портреты Алексея Навального
[24].
В ответ 20 января органы власти РФ потребовали от TikTok удалить материалы с «призывами к
несовершеннолетним

пользователям

соцсети

участвовать

в

противозаконных

протестных

массовых

мероприятиях» [19]. Для Роскомнадзора, опубликовавшего сообщение по требованию Генеральной прокуратуры
РФ, массовые протестные акции 23 января 2021 года являлись незаконными по причине отсутствия их
согласования с органами власти тех городов, где проводились акции [16]. В свою очередь, согласование, в
особенности в крупных городах, получено быть не могло по причине установленных ограничений на массовые
мероприятия из-за распространения инфекции COVID-19 [22]. Подобные упомянутому требования были также
высланы Роскомнадзором другим социальным сетям, в частности ВКонтакте [19]. Также, уже после проведения
массовых митингов 23 января, были найдены заказы на публикацию блогерами за определённую плату
видеороликов в TikTok против акций в поддержку Навального, сопровождаемых хештегами #нетреволюции или
#нехочуреволюцию [30].
По мнению политтехнолога Руслана Модина, высказанному до проведения митингов, описанный выше
феномен TikTok не даёт гарантии, что число участников протестных акций заметно увеличится. Видеоролики
дают эмоциональное возбуждение, к тому же, усиливающееся тем фактом, что основная аудитория – подростки,
но не более того, тогда как настоящая политическая мобилизация происходит в других социальных сетях [24].
Самые крупные по численности участников и создавшие наибольший общественный резонанс массовые
протестные акции прошли 23 и 31 января 2021 года. В обе даты проведения акции прошли более чем в 100 городах
России и в более чем 50 городах за рубежом. Наиболее массовые акции традиционно прошли в крупнейших
городах России – Москве и Санкт-Петербурге. По разным оценкам, 23 января в Москве в массовых акциях
приняло участие от 15 до 40 тысяч человек [17], в Санкт-Петербурге – от 8 до 10 тысяч человек [18]. Акции,
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прошедшие 31 января, по числу участников в целом оказались сравнимыми с акциями 23 января. В ходе
протестов сотрудниками ОМОН было задержано несколько тысяч человек [17].
Социальный антрополог, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований
РАНХиГС Александра Архипова совместно с коллегами провели исследование акций 23 января в Москве и 31
января в Москве и Санкт-Петербурге, в результате чего был составлен краткий социологический портрет
участников наиболее массовых акций. Для акции 23 января в Москве он выглядит следующим образом:
• всего было опрошено 365 человек, из которых:
o 55% мужчин, 45% женщин;
o самый молодой участник протестов – 13 лет, самый пожилой – 74 года;
o 42% протестующих впервые присутствовали именно на этой акции (для сравнения – на
согласованной акции 10 августа 2019 года на проспекте Академика Сахарова пришедших впервые было 17%)
[14].
Подобный опрос был проведён и 31 января на акциях в Москве и Санкт-Петербурге:
• Всего было опрошено 294 человека в Москве и 492 человека в Санкт-Петербурге, из которых:
o большинство участников – с высшим либо неоконченным высшим образованием. В частности, с
неоконченным высшим образованием 22% в Санкт-Петербурге, 14% в Москве;
o 33% протестующих в Санкт-Петербурге и 24% в Москве – представители возрастной группы от 18 до
24 лет, тогда как несовершеннолетних на акции – меньше 2%;
o впервые пришедших на митинг в Москве 14% протестующих, в Санкт-Петербурге 17%. При этом,
впервые участвовали в других акциях в течение 2021 года 25% протестующих в Москве и 30% в СанктПетербурге.
Таким образом, был сделан вывод о том, что участники протестных акций 31 января – это, в основном,
молодые люди с высшим/неоконченным высшим образованием (в том числе студенты) в возрасте от 18 до 35 лет
[15]. Данные по возрастному составу участников всех трёх описанных акций приведены на рис. 3.
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Рисунок 3. Возрастной состав участников протестных акций (в процентах) в январе 2021 года.
Источник: А. Архипова [14][15].
Как можно увидеть из графика, наиболее крупную возрастную группу участников протестных акций
составляет в основном молодёжь – от 18 до 35 лет, что лишь частично соотносится с половозрастным составом
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пользователей TikTok в России, где наиболее крупная группа – от 12 до 24 лет, и только на втором месте – группа
от 25 до 34 лет.
Для соотношения возрастных групп участников протестных акций и пользователей социальных сетей
более подходящей является платформа, в которой, по данным системы Brand Analytics, публикуется наибольший
объём контента среди всех социальных сетей в России – ВКонтакте. Краткая статистика ВКонтакте отображена
на рис. 4.

Рисунок 4. Статистические данные пользователей социальной сети ВКонтакте: число авторов (пользователей,
написавших хотя бы 1 публичное сообщение за месяц), их половозрастной состав. Данные приведены по
пользователям из России по состоянию на октябрь 2020 года.
Источник: Brand Analytics [21].
Как можно увидеть, возрастной состав российских пользователей ВКонтакте и участников протестных
акций в январе 2021 года в большей степени соотносятся друг с другом, за исключением большего процента
пользователей ВКонтакте до 18 лет.
Нельзя забывать и о том, что ВКонтакте – самая популярная социальная сеть в России [20], где идёт
постоянный обмен самой разной информацией. Контент, публикуемый на этой платформе, в большинстве своём
может быть доступен любому желающему, без регистрации – особенно это касается публичных страниц и групп.
Так же, как и в TikTok, регистрация необходима для публикации собственного контента и для общения с другими
пользователями. При этом во ВКонтакте существуют так называемые «закрытые группы», для просмотра
которых необходимо не только быть зарегистрированным пользователем, но и подать приглашение на
вступление в такую группу. Аналогичная функция существует и с личными страницами пользователей – их
можно сделать «закрытыми», и, чтобы увидеть их содержимое, необходимо отравить пользователю заявку на
добавление в «друзья», которая должна быть им одобрена.
По мнению авторов работы, ВКонтакте – своего рода уже «традиционная» для России социальная сеть,
в которой зарегистрировано большинство трудоспособного населения, а также практически вся молодёжь.
Помимо этого, практически повсеместно во ВКонтакте присутствуют политики (как провластные, так и
оппозиционные) и чиновники всех уровней государственной и муниципальной власти [9]. Публичные страницы,
посвящённые публикации новостных сообщений (например, «Лентач»), постепенно становятся основным
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источником информации для пользователей, особенно молодёжи. Также, немалым числом пользователей
ВКонтакте рассматривается в качестве площадки для обсуждения актуальных вопросов политики, сфера
политического имеет место быть в межличностной коммуникации на платформе ВКонтакте [8].
В российском сегменте Интернета присутствует и платформа Twitter, которая всегда была значительной
виртуальной площадкой в политической среде, начиная с протестов за рубежом (уже упоминаемая «Арабская
весна») и продолжая акциями в России. В частности, Twitter уже рассматривался исследователями как
эффективный инструмент общественно-политической мобилизации в ходе антикоррупционных протестов 2017
года [6]. Эта площадка остаётся таковой и в 2021 году.
Twitter заметно отличается от иных рассматриваемых платформ своим функционалом: он скорее имеет
форму микроблога, чем традиционной социальной сети. Публикация контента в нём происходит с гораздо
большей скоростью, чем в TikTok или ВКонтакте – это обусловлено тем, что на любое сообщение в Twitter
отведено всего лишь 280 знаков, а также возможность «прикрепить» к посту уже созданные видеоролики,
картинки или ссылки на уже опубликованную в других источниках информацию. Пост в Twitter (или же твит)
может быть написан и опубликован буквально за минуту. Помимо этого, существует функция «цитирование»,
схожая с комментариями, но публикуемая на личной странице пользователя. Уже упомянутые хештеги в Twitter
играют важнейшую роль – в основном распространение информации происходит именно посредством хештегов
[10, с. 21].
Так же, как и во ВКонтакте, за доступность публикуемой информации отвечает сам пользователь, делая
свою страницу «открытой» или «закрытой». Контент на «открытой» странице доступен для просмотра всем
пользователям Интернета и без регистрации, необходимой, опять же, лишь для публикации собственного
контента и для общения с другими пользователями.
Помимо этого, исследователи подмечают, что, в отличие от ВКонтакте и подобных платформ, общение
в Twitter носит сравнительно безличный характер [6, с. 70]. При регистрации пользователь совсем не обязательно
создаёт свою личную страницу именно как человека. Аккаунты в Twitter могут быть, например, у новостных
изданий (телеканал «Дождь»), правительственных организаций, и они ничем не будут отличаться от аккаунтов
других пользователей.
Вышеперечисленные особенности Twitter выделяют его в сравнении с другими платформами и создают
предпосылки для его популярности: по данным системы Brand Analytics, несмотря на то, что по числу активных
авторов (690 тысяч человек) Twitter является самой маленькой социальной сетью в России, по состоянию на
октябрь 2020 года в течение месяца в российском сегменте Twitter было опубликовано 32 млн сообщений, из чего
следует вывод, что активность пользователей Twitter – самая высокая из всех соцсетей: в среднем на каждого
автора приходится 47,1 сообщений в месяц [21].
Как и во время антикоррупционных протестов 2017 года, в течение недели с 18 по 23 января 2021 года
Twitter использовался как канал общения и распространения информации (путём ретвитов и «цитирования») о
происходящих

политических

событиях.

Также,

сторонниками

Алексея

Навального

через

Twitter

распространялись призывы к участию в протестах, что указывает на организационную роль коммуникации в
Twitter. Наше исследование опирается на сервис GetDayTrends, созданный для хранения и анализа данных Twitter
и позволяющий отследить популярность тех или иных хештегов в выбранный временной промежуток и на
определённой территории распространения. Данные, показывающие популярность хештегов, связанных с
Алексеем Навальным, показаны на рисунках ниже.

220

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

Рисунок 5. Тренды Twitter в России на 18 января 2021 года, 20:00.
Источник: GetDayTrends [25].

Рисунок 6. Тренды Twitter в России на 19 января 2021 года, 20:00.
Источник: GetDayTrends [26].
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Рисунок 7. Тренды Twitter в России на 21 января 2021 года, 15:00.
Источник: GetDayTrends [27].

Рисунок 8. Тренды Twitter в России на 22 января 2021 года, 20:00.
Источник: GetDayTrends [28].
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Рисунок 9. Тренды Twitter в России на 23 января 2021 года, 20:00.
Источник: GetDayTrends [29].
Как можно увидеть, в течение практически всей недели, начиная с понедельника, 18 января и по субботу,
23 января практически беспрерывно в актуальных темах Twitter присутствуют хештеги, связанные с Алексеем
Навальным и объявленным им протестным акциям: #СвободуНавальному, #23января, #23январяЗаСвободу. В
течение недели лишь 20 января эти хештеги не были достаточно популярны в связи с проходившей в тот день
инаугурацией нового Президента США Джо Байдена. Наибольший всплеск наблюдался непосредственно в день
митингов, 23 января: видны как уже упоминавшиеся хештеги, так и отдельные слова, в том числе и на английском
языке: Russia, ОМОН, Цветном (митинги проходили в том числе на Цветном бульваре в Москве), Putin.
Сообщения о митингах публиковали не только рядовые пользователи, но и аккаунты СМИ, как российских, так
и зарубежных, чем и обусловлено наличие иностранных слов. К тому же, через Twitter осуществлялась
непосредственная координация движения протестной акции, что возможно благодаря описанному выше
функционалу Twitter. Помимо этого, в один из дней можно заметить такой хештег, как #23РаботайтеБратья – это
маркер консолидации и укрепления идентичности пользователей, лояльных к действующей власти. «Братья»
здесь – это сотрудники ОМОН.
Таким образом, непосредственно на эмпирических данных можно увидеть, что коммуникация в Twitter
может создавать условия для организации совместных действий и, соответственно, являться инструментом
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общественно-политической мобилизации. Этот процесс во многом схож с подобным явлением, происходившим
в марте 2017 года, чему уже уделялось внимание исследователей [6].
Заключение
В заключении работы, на основе собранных теоретических и эмпирических данных можно сделать
некоторые выводы.
Во-первых, социальные медиа действительно создают значительный потенциал для распространения
протестных настроений среди граждан. Социальные сети являются своего рода виртуальной репрезентацией
реальности, где пользователи могут общаться, а благодаря технологиям, значительно ускоряющим процесс
коммуникации, социальные медиа стали удобной площадкой в том числе и для обсуждения политических
событий, как тех, которые приковывают к себе острое внимание общества. Благодаря описанным выше
функциональным особенностям платформ, за последние годы они стали фактически основным инструментом для
формирования политического мышления (в том числе и протестных настроений), проведения общественнополитической мобилизации или даже координации массовых протестных акций, что и происходило в январе 2021
года.
Во-вторых, как уже было сказано, очень многое зависит от конкретной направленности каждой
социальной сети: в публикации контента, в целевой аудитории пользователей и так далее. Это непосредственно
касается так называемого «феномена TikTok», заключающегося в резкой политизации публикуемого на этой
платформе контента с 18 по 23 января 2021 года. Тем не менее в силу того, что сама социальная сеть была
изначально направлена на публикацию контента развлекательного характера, а также того, что основная
аудитория социальной сети – это подростки, произошедший «феномен» являлся скорее актом гражданского
активизма, имеющим характер перформанса, нежели политической мобилизации. Как показали социологические
данные с последовавших протестных акций, число несовершеннолетних участников протестов не превышало 5%,
что явно не соотносится с аудиторией TikTok. Действительными акторами политической мобилизации, как и в
ходе протестов предыдущих лет, скорее стали другие платформы, такие как Twitter и ВКонтакте.
Протестные настроения, конечно, формируются на основе событий, происходящих вне Интернета: в
данном конкретном случае «триггером» протеста стал арест Алексея Навального, при этом не стоит забывать,
конечно, и про нестабильный социально-экономический фон в стране. Но все дальнейшие события вплоть до
момента проведения протестных акций происходили в пространстве социальных медиа: публикация фильмарасследования «Дворец для Путина. История самой большой взятки», его обсуждение, в том числе «феномен
TikTok», анонсирование акций протеста. Также, непосредственная координация акций во время их проведения в
Москве и Санкт-Петербурге также проходила в социальных сетях, как и, в большинстве своём, освещение акций
средствами массовой информации. Из этого можно сделать вывод, что социальные медиа сегодня являются
основным пространством для формирования и распространения протестных настроений, особенно, учитывая
наибольшую популярность этих настроений именно среди молодёжи, собственно, и являющейся основной
аудиторией социальных медиа.
В дальнейшем, как мы предполагаем, с непрекращающимся ростом аудитории социальных медиа,
повышением качества их работы и удобства их функционала для пользователей, присутствие в них сферы
политического и, в частности, потенциал и возможности для формирования протестных настроений будут только
возрастать.
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Аннотация.
При заключении мирового соглашения в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства
важной особенностью является сущностная часть составленного соглашения. Мировое соглашение, несмотря на
свою диспозитивную природу должно соответствовать той форме, которую определяет для него процессуальный
закон. Несоблюдение формы мирового соглашения может привести к тому, что соглашение не будет признано
стороны, а также создаст предпосылки для последующих споров.
Также в процессе заключения мирового соглашения важным является определение сторон мирового
соглашения, которые берут на себя договорные обязательства по урегулированию спора. Наличие ненадлежащей
стороны-участника мирового соглашения, может привести к тому, что мировое соглашение может быть признано
недействительным, а сам спор так и не будет урегулирован.
Содержание мирового соглашения влияет на сущность договоренности и условий в соответствии с
которыми эти договоренности будут выполняться и соблюдаться сторонами. Составление правильного
содержания мирового соглашения является залогом сохранения воли сторон и гарантией эффективного
применения мирового соглашения для разрешения спора.
В настоящей статье будет рассмотрена форма, стороны и содержание мирового соглашения, а также
ситуации при которых, не соответствие формы, сторон и содержания могут повлиять на действительность,
законность и согласованность положений мирового соглашения для последующих правоотношений.
Annotation.
When concluding a settlement agreement in the framework of civil or arbitration proceedings, an important
feature is the essential part of the agreement drawn up. The settlement agreement, despite its dispositive nature, must
correspond to the form that the procedural law defines for it. Failure to comply with the form of the settlement agreement
may lead to the fact that the agreement will not be recognized by the parties, and will also create prerequisites for
subsequent disputes.
Also, in the process of concluding a settlement agreement, it is important to determine the parties to the
settlement agreement who assume contractual obligations to resolve the dispute. The presence of an improper party-a
participant in the settlement agreement, may lead to the fact that the settlement agreement may be invalidated, and the
dispute itself will not be settled.
The content of the settlement agreement affects the essence of the agreement and the conditions under which
these agreements will be fulfilled and respected by the parties. Drawing up the correct content of the settlement agreement
is a guarantee of preserving the will of the parties and a guarantee of the effective application of the settlement agreement
to resolve the dispute.
This article will consider the form, parties and content of the settlement agreement, as well as situations in which
non-compliance of the form, parties and content may affect the validity, legality and consistency of the provisions of the
settlement agreement for subsequent legal relations.
Ключевые слова: мировое соглашение, формы мирового соглашения, стороны мирового соглашения,
содержание мирового соглашения
Key words: settlement agreement, forms of settlement agreement, parties to the settlement agreement, content
of the settlement agreement
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В зависимости от конкретного вида судебного разбирательства, либо вида производств (в рамках
арбитражного – банкротство), мировое соглашение имеет форму и содержание, которое регламентируется
отраслевым законодательством.
Основной формой мирового соглашения – является письменная форма. Устная форма для данного вида
соглашения, не предусмотрена.
Форму и содержание мирового соглашения, регламентирует статья 153.9 ГПК РФ и статья 140 АПК РФ.
В данных процессуальных кодексах, положения о форме и содержании мирового соглашения являются
аналогичными, что не создает трудностей для запоминания основных, базовых признаков.
Стороны, которые могут подписать мировое соглашение:
- истец и ответчик (соистец, соответчик);
- представители истца или ответчика, по доверенности или на основании иных документов,
подтверждающих право на представительство конкретного лица. Причем доверенность, либо иной документ,
должны содержать конкретные указания на то, что представитель уполномочен на заключение мирового
соглашения от стороны.
Под иными документами следует понимать, к примеру, учредительные документы организации, либо
распоряжения органов управления, в соответствии с которыми то или иное лицо обладает право
представительства организации в судебных инстанциях, а также имеет право на последующее заключение
мирового соглашения.
Основными условиями мирового соглашения, являются:
- права и обязанности сторон, в рамках предмета спора;
- размер обязательства;
- срок исполнения обязательств перед друг другом, либо перед третьими лицами.
Основным предметом мирового соглашения, являются требования, которые выражены в исковом
заявлении. По сути, стороны договариваются по поводу реализации указанных требований, определяют то, как
будет разрешаться спор.
Помимо предмета иска, в мировое соглашение, могут входить положения, которые связаны с
заявленными требованиями, но не являются предметом судебного разбирательства.
Еще одним положением, которое может содержать мировое соглашение, является положение о
распределении судебных расходов сторон в процессе разбирательства, то есть в данном случаи, судебная
функция по определению стороны несущей расходы за проведение судебного заседания, берет на себя одна из
сторон, в большинстве случае на добровольной основе.
В случае, если стороны не указали того, кто будет нести судебные расходы, сторону определяет суд, при
проведении утверждения мирового соглашения.
Мировое соглашение подписывается сторонами. Для мирового соглашения предусматривается
количество экземпляров, которое на одно больше, чем число сторон подписавших соглашение. Суд, после
утверждения мирового соглашения прикладывает один из экземпляров к материалам дела.
Отдельные виды производств судебных разбирательств, могут предусматривать иную форму и
содержание мирового соглашение, которое по своему смыслу остается не измененным для правоотношений и
призвано урегулировать спор, либо согласовать иные положения в разбирательстве.
Мировое соглашение в банкротстве имеет некоторые отличия от мирового соглашения, которые
заключаются в порядке судебного разбирательства.
Мировое соглашение при процедуре банкротства заключается между должником и кредитором.
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Мировое соглашение при проведении процедуры банкротства заключается на любой стадии проведения.
Мировое соглашение, также является добровольным, но заключается по иному предмету.
Основным предметом мирового соглашения, которое заключается в процессе проведения процедуры
банкротства, является улаживание имущественного спора на согласованных сторонами условиях.
Основной задачей осуществления процедуры банкротства, является погашение должником обязательств
перед кредиторами, однако сам факт доведения дел должником до процедуры банкротства, говорит о том, что
исполнить обязательство в полной мере должник не способен. В процессе проведения процедуры банкротства,
основным мотивом заключения мирового соглашения может служить изменение обстоятельств, которые
повлияют на то, что должник и кредитор заключили мировое соглашение.
Основными сторонами мирового соглашения, при процедуре банкротства, являются:
- должник;
- конкурсные кредиторы;
- уполномоченные органы.
Мировое соглашение также имеет письменную форму и подписывается уполномоченными на то
представителями участников мирового соглашения.
В соответствии с положениями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в мировом
соглашении могут участвовать третьи лица, которые могут в соответствии с условиями такого соглашения
принять на себя обязательства должника, либо лиц, которые бы способствовали обеспечению обязательств
должника.
По окончанию проведения процедуры заключения и утверждения мирового соглашения, третьи лица,
становятся полноправными участниками гражданско-правового договора.
Содержание мирового соглашения зависит от условий, которые выражены в самом мировом соглашении
по инициативе сторон.
Структурно, содержание мирового соглашения в процедуре банкротства, можно разделить на две части:
- существенные условия;
- дополнительные условия.
В общем порядке, существенными условиями договора, принято считать:
- условия о предмете договора;
- существенные условия, установленные законом;
- существенные условия, предназначенные для конкретного вида договора;
- условия, в отношении которых по заявлению стороны договора требуется достичь соглашения.
В рамках процедуры банкротства, законодательство содержит определенные требования к содержанию
мирового соглашения. Такими требованиями, являются:
- мировое соглашение не должно нарушать права и интересы третьих лиц, а также нормы нормативных
правовых актов. В случае не соблюдения данного условия, суд уполномочен на то, чтобы не утвердить такое
мировое соглашение;
- мировое соглашение, должно содержать условия о порядке и сроках исполнения обязательств, которые
предусмотрены самим мировым соглашение. Форма исполнения обязательств должника – денежная. В случае
если данные условия не фигурируют в рамках мирового соглашения, суд отказывает в утверждении такого
мирового соглашения, а само соглашение следует считать не заключенным.
В результате урегулирования отношений между должником и отдельными кредиторами денежное
обязательство должника может модифицироваться в обязательство не денежного характера (например, при
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новации или отступном). Удовлетворение требований конкурсных кредиторов в не денежной форме не должно
создавать преимущества для таких кредиторов по сравнению с кредиторами, требования которых исполняются в
денежной форме. Условия мирового соглашения в отношении обязательных платежей не могут предусматривать
замену денежного долга не денежным обязательством, поскольку форма уплаты налогов и сборов установлена
налоговым законодательством.
При составлении содержания мирового соглашения, важным фактором, влияющим на реализацию
мирового соглашения для разрешения спора и удовлетворения интересов сторон, является исключение
противоречий в условиях, которые уже были установлены по делу.
Так, в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 23.01.2015 по делу № А40-42237/14,
схожая практика – Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 25.09.2012 по делу № А287355/11, стороны составили мировое соглашение без учета, тех фактов, которые были установлены в ходе
рассмотрения дела судом первой инстанции. Фактически был, отсюда следует что принцип преюдиции
распространяется и на условия мирового соглашения.
Помимо этого, если в ходе судебного рассмотрения дела был установлен факт, нарушающий права и
интересы одной из стороны, последующее мировое соглашение не должно игнорировать данное положение,
отраженное в судебном решении. Так, в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 16.11.2016
по делу № А41-3025/09, суд указал на то, что если ранее судебными инстанциями было установлено то, что право
собственности одной из сторон нарушено, мировое соглашение не может содержать условий, которые были
исключали факт нарушения этого права одной из сторон.
Таким образом, мировое соглашение может быть произведено только в письменной форме. Содержание
мирового соглашения определяются сторонами, однако в случае если закон содержит обязательные условия,
которые должны присутствовать в мировом соглашении, то стороны обязаны включить такие условия в само
мировое соглашение. Помимо этого, несмотря на принцип диспозитивности сторон, который превалирует при
формировании условий мирового соглашения, стороны не должны не брать во внимание те факты и
обстоятельства, которые были ранее установлены различными инстанциями, в частности судами. Несмотря на
возникшие вновь договоренности, стороны не должны игнорировать те факты и обстоятельства, которые ранее
были установлены.
Стороны соглашения определяются в зависимости от конкретного вида судопроизводства.
Универсального количества участников сторон мирового соглашения нет. Помимо этого права представителей
на заключение мирового соглашения, должны быть документально подтверждены. В заключении мирового
соглашения также могут принимать участие лица выдвигающие самостоятельные требования, и не выдвигающие
таковых. Если в рамках рассмотрения спора, их процессуальная позиция во многом зависит от сущности
конкретного спора, то в рамках заключения мирового соглашения, они могут участвовать в качестве
самостоятельной стороны заключения соглашения, которая в полной мере имеет право отразить свои интересы в
рамках соглашения, без учета той процессуальной роли, которой это лицо было наделено в рамках судебного
рассмотрения дела.
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Аннотация.
Статья посвящена исследованию функций исполнительной власти в теоретическом и практическом
аспектах. Анализируются имеющиеся в юридической науке классификации функций данной ветви власти по
различным основаниям, приводятся рассуждения о значимости тех или иных функций, а также примеры их
реализации. Делается вывод о том, что функции исполнительной власти отражают сущность и содержание
полномочий этой ветви власти. Констатируется, что в теории государства и права вопросы содержания функций,
их классификации, форм и механизмов осуществления являются дискуссионными, что обусловлено сложной
политико-правовой природой исполнительной власти. Также отмечается, что все функции исполнительной
власти имеют своей целью обеспечение и защиту прав и свобод человека и гражданина.
Annotation.
The article is devoted to the study of the functions of executive power in theoretical and practical aspects. The
classifications of the functions of this branch of government available in legal science for various reasons are analyzed,
arguments about the significance of certain functions are given, as well as examples of their implementation. It is
concluded that the functions of the executive branch reflect the essence and content of the powers of this branch of
government. It is stated that in the theory of state and law, the issues of the content of functions, their classification, forms
and mechanisms of implementation are debatable, due to the complex political and legal nature of executive power. It is
also noted that all functions of the executive branch are aimed at ensuring and protecting human and civil rights and
freedoms.
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В юридической науке понятие функций исполнительной власти в определенной степени носит
дискуссионный характер. В связи с чем, поскольку исполнительная власть является разновидностью
государственной власти, которая в свою очередь исполняет функции государства, вполне обоснованным будет
идти от понятия функций государства. В юридической науке под функциями государства принято понимать
основные направления его деятельности.
Таким образом, под функциями исполнительной власти следует понимать основные направления
деятельности органов исполнительной власти, в рамках которых они осуществляют реализацию функций
государства, достижение поставленных государством перед исполнительной властью целей, а также методы и
средства, с помощью которых будут достигаться поставленные задачи.
Вопрос классификации функций исполнительной власти является дискуссионным. Ряд ученых
предлагает классифицировать функции власти исходя из отраслевого принципа. Это функции: обеспечения
безопасности, включающая обеспечение обороны и общественного порядка; обеспечения развития экономики;
осуществления административно-хозяйственной деятельности; обеспечения реализации социальной политики
государства и функции осуществления связей с другими государствами. Еще одна группа исследователей считает
вполне рациональным классифицировать функции исполнительной власти на правоохранительные, функции
координации, функции регулирования и функции организации [4, С. 12].
Нам представляется наиболее конструктивной классификация, предложенная К.С. Бельским, который
выделяет два уровня функций исполнительной власти. Первый уровень – это функции цели (т.е. для чего
государству нужна исполнительная власть). Данный уровень составляют функция охраны общественного
порядка и общественной безопасности, регулятивно-управленческая функция, функция обеспечения прав и
свобод граждан. Второй уровень представляет собой функции – направления деятельности и правовые средства
их осуществления. Это так называемые «вспомогательные» функции, такие как нормотворческая, оперативноисполнительная и юрисдикционная [3, С. 18].
Основное направление в деятельности органов исполнительной власти – это обеспечение охраны
общественного порядка и обеспечение национальной безопасности. Из этого положения вытекает первая
функция рассматриваемой ветви власти.
Государственное управление - это позитивная, организующая и конструктивная деятельность
исполнительных органов, управляющих экономической, социокультурной и административной структурой.
Однако эффективное управление властью во всех сферах социальной реальности допустимо до тех пор, пока в
стране существует общественный порядок и гарантируется национальная (государственная) безопасность.
Для каждого государства как особой политической, структурной, территориальной организации
общества существует необходимость на постоянной основе охранять общественный порядок в стране и тем
самым обеспечивать качественную реализацию одной из важнейших функций исполнительной власти. Следует
согласиться с А.С. Оскольским, который отмечает, что общество нуждается в безопасности, прочие его цели не
смогут быть достигнуты, пока данная цель не будет осуществлена [1, С. 87]. Данная позиция, на наш взгляд,
является довольно обоснованной, поскольку только в условиях безопасного существования общество в полной
мере готово подчиняться государственной власти, исполнять свои обязательства по исполнению законов и уплате
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налогов. В свою очередь и государство в лице его должностных лиц и государственных органов может
качественно исполнять социальные, финансовые и другие функции только при условии, если им уже обеспечено
безопасное существование своих граждан. Наиболее масштабным и значимым направлением реализации
исполнительной властью данной функции является обеспечение национальной безопасности в форме
обеспечения состояния защищенности интересов личности, общества и государства от различного рода
опасностей. Национальная безопасность включает в себя оборонную, государственную, экономическую,
информационную и другие виды безопасности. Именно органы исполнительной власти с помощью наблюдения,
надзора и контроля за гражданами и организациями осуществляют вышеназванную функцию.
Исследуя функции исполнительной власти, практически все ученые-юристы выделяют регулятивноуправленческую функцию. Исходя из её названия, она предполагает деятельность государственных органов
исполнительной власти по управлению экономикой, финансовой составляющей, управлению общественными
благами государства, внешними и внутренними делами государства. Правительство Российской Федерации
является центром исполнительной власти в стране, объединяет и согласовывает работу министерств, ведомств и
иных органов исполнительной власти. Названная деятельность осуществляется непрерывно на основе
действующего законодательства [6, С. 68].
Для раскрытия содержания данной функции исполнительной власти представляется необходимым более
предметно остановиться на понятии государственного управления. С точки зрения теории права и
административного права государственное управление представляет собой основанную на нормах законов
реализацию уполномоченными субъектами исполнительно – распорядительных функций в различных сферах и
областях. Управленческая сфера – круг общественных отношений, подлежащих правовому урегулированию, т.е.
воздействию норм права. Государственное управление осуществляется различными органами государства.
Однако большинство ученых-юристов, в сферу научных интересов которых входят вопросы административноправового регулирования, сходятся в том, что государственное управление осуществляют именно
государственные органы исполнительной ветви власти. Перед законодательной и судебной властью стоят
несколько иные задачи. В связи с чем вполне обоснованным будет вывод о том, что именно в процессе
государственного управления реализуется в большей степени исполнительная власть.
При этом нельзя не отметить, что исполнительная власть – это политико – правовая категория, а
государственное управление – категория организационно – правовая. В связи с чем следует констатировать, что
понятие государственного управления шире, чем понятие «исполнительная власть»; в него входит деятельность
и других субъектов, осуществляющих государственное управление [1, С. 216]. Таким образом, хотя мы и относим
функцию государственного управления к первостепенным функциям исполнительной власти, необходимо
учитывать, что к исполнению данной функции причастны и государственные органы, отнесенные к другим
ветвям государственной власти.
Продолжая

рассуждение

по

данному

вопросу,

следует

отметить,

что

зарубежная

наука

административного права определяет и исполнительную власть, и её деятельность одним термином –
«администрация». Д.Н. Бахрах применяет схожий термин – «публичная администрация». Как верно отмечает
данный ученый, органы исполнительной власти не просто осуществляют распорядительную деятельность, но и
предпринимают управленческие действия, так как являются органами, которые обладают императивными
полномочиями [2, С. 53]. Развивая мысль Д.Н. Бахраха об императивном характере деятельности исполнительной
власти, в подтверждение данного постулата отметим, что из-за деятельности органов исполнительной власти,
которая зачастую характеризуется внезапными изменениями, возникновением критических, а порой даже и
чрезвычайных ситуаций, органы исполнительной власти наделяются правом издавать подзаконные нормативные
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и индивидуальные акты. Нормотворческая функция предполагает издание органами исполнительной власти
нормативный актов – преобладающая функция данной власти. Что касается правотворческой деятельности
органов исполнительной власти, то она продолжает деятельность, которую заложил законодатель, в рамках своей
компетенции соответственно. При этом объем таких нормативных актов постоянно растет. В качестве примера,
подтверждающего необходимость наделения исполнительной власти функциями по изданию таковых актов,
можно привести ситуацию, связанную с пандемией новой коронавирусной инфекции, на фоне которой именно
исполнительные органы государственной власти обеспечивали согласованные и эффективные действия всех
заинтересованных структур. Данная работа во многом осуществлялась посредством реализации функции
исполнительной власти по издания подзаконных нормативных правовых и индивидуальных актов.
На наш взгляд, невозможно сравнивать распорядительную и исполнительную деятельность органов
исполнительной власти. В тот момент, когда государственные органы исполняют действующие законы, они
благодаря собственным предписаниям приводят в движение всю административную систему. В связи с этим,
большая часть ученых-правоведов сходится во мнении, что органы исполнительной власти осуществляют
исполнительно-распорядительную деятельность, то есть реализуют исполнительно-распорядительные функции.
К. С. Бельский высказал свою точку зрения по вопросу соотношения таких двух понятий, как
государственное управление и исполнительная власть: «понятие государственного управления является наиболее
широким, чем понятие исполнительная власть, но когда речь идет о государственном управлении как
деятельности органов исполнительной власти, то в таком случае государственное управление подразумевается в
узком смысле, как форма и основа практической реализации исполнительной власти» [3, С. 32]. Данная точка
зрения представляется вполне обоснованной и, с учетом того, что законодательного закрепления дефиниций
вышеназванных понятий нет, допустимо рассматривать государственное управление и в широком смысле, и в
узком. Соответственно во втором случае государственное управление как раз и будет одной из основных
функций исполнительной власти.
Следует отметить, что государственная власть, независимо от того, является она законодательной,
исполнительной или судебной, как правило реализует свои функции через специальный аппарат. В теории
государства и права государственный аппарат дефинируется как система государственных органов, обладающих
определенными полномочиями, а также имеющих свою структуру и штат. Как правило, именно посредством
деятельности государственного аппарата осуществляется государственное регулирование. В самом широком
смысле регулирование проявляется в утверждении государством единых правил поведения (деятельности)
участников общественных отношений, конкретизация которых зависит от меняющихся обстоятельств. Его
субъекты - законодательные и исполнительные органы. Конкретное выражение государственного регулирования
представляется в следующих ключевых формах:
1) нормативное регулирование;
2) государственная регистрация;
3) лицензирование; сертификация;
4) координация.
Во всех вышеназванных формах государственного регулирования непосредственное участие принимает
исполнительная власть. В связи с чем совершенно справедливым будет считать, что и нормативное
регулирование, и государственная регистрация, и лицензирование, и сертификация, и координация являются
значимыми функциями исполнительной власти, которые реализуются посредством системы государственных
органов исполнительной власти. Остановимся подробнее на каждой из вышеназванных функций.
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Нормативное регулирование проявляется в установлении государством общих обязательных правил
поведения для участников общественных отношений. Правовыми формами государственного нормативного
регулирования выступают законы и подзаконные акты, а также судебные акты. Следует отметить, что
подзаконные акты – самый объемный пласт в системе нормативного регулирования. И именно их подготовкой и
принятием в большей степени занимается исполнительная власть в рамках реализации в пределах своей
компетенции функции по осуществлению нормативного регулирования.
Государственная регистрация - деятельность государственных органов по юридическому закреплению
юридических фактов или установлению фактических обстоятельств. На практике существуют такие виды
государственной регистрации, как государственная регистрация актов гражданского состояния; государственный
реестр нормативных актов правоохранительных органов; государственные реестры юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей; государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с
ним; государственные реестры общественных объединений и реестры учета граждан. Большинство процедур по
осуществлению государственной регистрации осуществляют исполнительные органы государственной власти.
Выдача лицензий – это специальное разрешение органов исполнительной власти компаниям,
организациям, учреждениями, независимо от их организационно-правовой формы, а также лицами, которые
осуществляют коммерческую деятельность без образования юридического лица, на осуществление
определенных видов виды деятельности. Лицензированию подлежат работы, производство которых может
затрагивать права, законные интересы граждан, защиту и безопасность государства, а также культурное наследие
народов Российской Федерации. Например, для образовательной деятельности, охранной деятельности,
производства, продажи и покупки оружия требуется лицензия. Как видим, лицензирование – довольно значимый
сегмент в сфере государственного управления и данный функционал также закреплен за государственными
органами исполнительной власти.
Сертификация - это деятельность по проверке соответствия производимых товаров и оказываемых услуг
установленным требованиям. Среди целей сертификации наиболее важными являются контроль безопасности
продукции и защита потребителей от недобросовестности производителя (исполнителя, продавца).
Сертификацию осуществляют органы исполнительной власти либо уполномоченные ими иные субъекты. При
этом организация этой работы в любом случае сосредоточена «в руках» исполнительной власти. Это позволяет
констатировать, что сертификация также является функцией исполнительной власти.
Далее рассмотрим такую форму государственного регулирования как координация. Координация - это
согласование действий различных государственных органов. Оно может быть общим, межотраслевым,
отраслевым или региональным. К особым формам согласования относятся принятие общих комплексных
положений и /или программ. Наибольший сегмент в реализации координационной функции принадлежит также
именно исполнительной власти. Это обусловлено тем, что согласование деятельности государственных органов
и иных структур требуется именно на этапе реализации законодательных и иных правовых предписаний, что
является компетенцией исполнительной власти. Продолжая анализировать координационную функцию, следует
отметить, что в структуре органов государственного управления существуют органы межотраслевого
регулирования. Различные министерства и ведомства при реализации своих полномочий вынужденно выходят
за рамки своей отрасли. Или же, например, несколько органов исполнительной власти могут управлять одними
и теми же объектами в разных отраслях или курировать одни и те же государственные учреждения и
регулировать деятельность объектов из разных отраслей. В этих случая имеет место межведомственная
координация или межведомственное государственное регулирование. В этом случае основным координатором
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является тот государственный орган исполнительной власти, в чью компетенцию непосредственно входят
решаемые в данном конкретном случае вопросы.
Следующая особая функция исполнительной власти - защита прав и свобод граждан. Характерной
чертой здесь является персонифицированность, адресность. Эта положение существенно важно, поскольку для
эффективной защиты прав и свобод граждан в различных сферах с учетом всего многообразия правовых вопросов
требуется не только четкое юридическое подтверждение прав граждан, но и обязанности компетентных
государственных органов, которые соответствуют этому закону. В этих аспектах можно рассмотреть три области
нормативного регулирования: законодательное закрепление ответственности исполнительной власти перед
гражданами; использование эффективных методов контроля за деятельностью должностных лиц; определение
ответственности государственных служащих и органов за нарушение прав человека гражданских прав и свобод.
При этом стоит вопрос обеспечения прав граждан при защите их законных интересов и форме ответственности
должностных лиц (дисциплинарные, уголовные, административно-материальные вопросы) в первую очередь [5,
С. 91].
На первый взгляд в современной государственно-правовой действительности России сформирована
довольно стройная система контроля из вне за действиями государственных органов и должностных лиц в
отношении граждан. Контроль осуществляется со стороны вышестоящих органов, действует институт
уполномоченного по правам человека. При этом практически ежедневно в средствах массовой информации
появляется информация о нарушениях прав человека. По нашему мнению, до некоторой степени это связано с
низким уровнем правовой культуры самих граждан, которые недостаточно информированы о своих правах и
механизмах их реализации, а также с недостаточно развитыми правозащитными институтами гражданского
общества.
Большое значение для исполнительной власти имеет оперативно-исполнительная функция, которая
выступает в качестве дополнительной функции. Ее суть заключается в том, что юрисдикция исполнительной
власти распространяется как на законы, так и на подзаконные акты. Если законодательная власть принимает
нормативные решения в соответствии с законом, исполнительный орган, исходя из своих государственных
полномочий, обеспечивает применение этих нормативных положений. Так, например, в рамках осуществления
правоохранительной функции органы исполнительной власти реализуют свои полномочия по применению
определенных и конкретных ограничений и санкций в отношении тех субъектов права, которые совершили
правонарушение. Основная идея кроется в своевременном и результативном воздействии на нарушителя
общественного порядка для понесения ими юридической ответственности за совершенное противоправное
деяние.
Таким образом, материал данной статьи позволяет сделать вывод, что функции исполнительной власти
отражают сущность и содержание полномочий этой ветви власти. Кроме того, в результате исследования
вопросов классификации функций исполнительной власти можно констатировать их дифференциацию на
функции первого и второго уровня. В теории государства и права дискуссионными являются вопросы
содержания функций, их классификации, форм и механизмов осуществления. Данное многообразие мнений
обусловлено, на наш взгляд, довольно сложной политико-правовой природой исполнительной власти в целом и
её функций в частности. При этом неоспоримым является то, что все функции исполнительной власти имеют
своей целью обеспечение и защиту прав и свобод человека и гражданина.
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Аннотация.
Данная работа посвящена исследованию конструирования этничности в ее конструктивистском
понимании. Объектом выступает "китайская этничность", конструируемая в прокатных мультфильмах
американских киностудий Disney и Pixar, выпущенных с 1937 по 2020 гг. (83 ленты). Соответственно, в рамках
цели исследования были выявлены тенденции и изменения в транслировании норм и атрибутов "китайской
этничности" в мультфильмах киностудий. В результате проведенной работы была сформирована диаграмма
эволюции "китайских" персонажей в мультфильмах с разбивкой по десятилетиям, а также были выведены
основные закономерности. Так, сегодня китайские персонажи постепенно начинают фигурировать и как
фоновые, меньше экзотизируются, представляя органичную часть всего остального в общества, обладают гораздо
меньшей карикатурностью (из таковой исключен оскорбительный контекст). Однако китайских персонажей все
еще сравнительно мало относительно афроамериканцев и европейцев, более того, достаточно часто китайская
этничность смешивается или приравнивается к азиатской этничности, что является своеобразным проявлением
ориентализма.
Annotation.
This work is devoted to the study of the construction of ethnicity in its constructivist understanding. The object
is the "Chinese ethnicity", constructed in the theatrical cartoons of the American film studios Disney and Pixar, released
from 1937 to 2020 (83 films). Accordingly, within the framework of the aim of the study, tendencies and changes in the
broadcasting of the norms and attributes of "Chinese ethnicity" in cartoons of mentioned film studios were identified. As
a result of this work, a diagram of the evolution of "Chinese" characters in cartoons with a breakdown by decades was
formed, and the main regularities were also derived. So, today Chinese characters are gradually beginning to appear as
background ones as well, they are less exoticized, representing a seamless part of the rest of society, they have much less
caricature (the offensive context is excluded from such). However, Chinese characters are still relatively few in relation
to African Americans and Europeans, moreover, quite often Chinese ethnicity is mixed or equated with Asian ethnicity,
which is a kind of manifestation of Orientalism.
Ключевые слова: этничность, Китай, конструктивизм, мультфильмы, Disney, Pixar, Соединенные
штаты Америки, стереотипы, расизм.
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Введение
Результатом и опорой многих социальных конструктов являются произведения массовой культуры,
которые одновременно вбирают в себя распространенные стереотипы и создают/воспроизводят их. В связи с
этим, культурная репрезентация конструктов (ошибочная или верная) также структурирует социальное
взаимодействие. В фокусе внимания данной работы один из наиболее популярных трансляторов массовой
культуры - работы киностудий Disney и Pixar.
Актуальность исследования обосновывается следующим. Disney и Pixar - влиятельные киностудии,
работы которых распространяются по всему миру, диктуя определенные идеалы и представления. Зачастую,
студии критикуются за излишнюю американизацию сюжетов, так как представляют “американский взгляд”
(понятный и близкий зрителю США). В этом смысле можно предполагать, что студии репрезентуют клише,
откликающиеся в американском обществе и структурирующие взаимодействие внутри него. Кроме того,
мультфильмы студии выпускают более 40 лет, что позволяет отследить динамику и тенденции в репрезентации
(если таковые присутствуют). Вместе с тем, многочисленные скандалы на почве расизма (и, в том числе,
ориентализма) привели к пересмотру студиями содержания своих работ. Новые мультфильмы представляют все
большее этническое и культурное разнообразие, к старым добавляются предупреждения о расистском контенте.
[1] Что касается выбранного кейса “китайской этничности”, то ее рассмотрение актуально ввиду того, что
представители азиатской и, в частности, китайской этничности являются самой быстрорастущей и неоднородной
(по странам и народам) категорией мигрантов в США. [2;3]
Цель исследования - выявить изменения в атрибутах и нормах, приписываемых "китайской этничности",
в мультипликационных фильмах Disney и Pixar.
Задачи: 1) изучить мультфильмы 1937-2020 гг. Disney и Pixar на предмет репрезентации этнической
группы; 2) выявить особенности репрезентации этнической группы по десятилетиям; 3) выделить существующие
тенденции в репрезентации “китайской этничности”.
Соответственно, ключевой исследовательский вопрос - Как менялось представление о "китайской
этничности" в мультфильмах Disney и Pixar? При этом под “китайской этничностью” подразумеваются
собирательные образы, а также отдельные особенности, приписываемые китайцам/пан-азиатам, что
обосновывается особенностями их восприятия в США, как гомогенной группы, часто неотличимой от иных
азиатов. Под “представлениями” подразумеваются атрибуты, транслируемые в отношении представителей
“китайской этничности”.

Под “мультфильмами Disney и Pixar” понимаются все полнометражные

мультипликационные фильмы студий, вышедшие в кинопрокат (с 1937 по 2020 гг.).
Генезис и эволюция понятия “этничности” в научном конструктивистском дискурсе
Данное

исследование

опирается

в

качестве

методологической

основы

на

конструктивизм,

соответственно, предлагается обратиться к конструктивисткому пониманию "этничности". Для анализа самой
этничности в рамках практической части исследования предлагается обратиться к искусству, которое выступает,
как система, фиксирующая и воспроизводящая социальные конструкты, в том числе в рамках этничности.
Обращаясь непосредственно к понятию “этничности”, представляется необходимым отметить, что его
не существовало до 1960-х гг. Так, оно возникает в дискурсе в контексте появления конструктивистских
публикаций Ролана Барта, Джеймса Клайда Митчелла, Макса Глакмана и, в дальнейшем, разрабатывается
Роджерсом Брубейкером, Андреасом Виммером. Основополагающим исследованием необходимо считать работу
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Р. Барта - “Этнические группы и социальные границы: социальная организация культурных различий”[4], в
которой автор, в целом, подтверждает сложившийся на тот момент тезис о том, что этническая группа является
воспроизводящейся межпоколенческой группой, внутри которой происходит коммуникация, характеризуемая
определенными культурными особенностями и общим направлением самоидентификации [5]. Однако, что более
значимо для нашего исследования, автор указывает, что данное определение не является исчерпывающим. По
его мнению, этнические группы формируются только в контексте взаимодействия с другими этническими
группами. Так, сохранение этнических групп происходит только в рамках существования отличий в поведении,
отражающих постоянные культурные различия и тем самым, устанавливающие идентификацию по принципу
“свой-чужой”. [4] Так постепенно в научном дискурсе начали утверждаться новые тезисы, связывающие
“этничность” с взаимодействием различных категорий. [6] Некоторые из ключевых идей изложены ниже.
В рамках Манчестерской школы в понимании этничности возникает понятие “социальной ситуации”.
Так, сообщество само по себе является не гомогенным, но этнически безликим. “Этничность” возникает в нем
при наличии контекста, социальной ситуации. Нормы, основанные на опыте социальных ситуаций, формируют
структуру общества. [6] Изучение социальных ситуаций и действий лиц в данных ситуациях позволяет
анализировать контекстуально проявляющиеся принципы социальной организации. [7] По мнению
представителей школы, социальные ситуации возникают в повседневности и должны находится в центре
исследований этничности. [8] Если рассмотреть более конкретно одного из представителей школы - Дж.К.
Митчелла, то в своей работе “Танцы Калела” он вводит определение “племенные категории” [5], которые
являются способом классификации по племенам, позволяющим определить другого африканца, определить
ситуацию и выбрать определенный тип поведения по отношению к другому [8]. Категории вбирают в себя ряд
атрибутов, что формирует принятые образы взаимодействия, нормы, которые структурируют социальное
взаимодействие.
Ещё одним значимым исследователем в рамках конструктивистского понимания этничности является Р.
Брубейкер, который в своей работе “Этничность без групп” [9] призывает критически отнестись к “группизму”,
то есть укоренившемуся в научном и повседневном дискурсе восприятию общества через “ограниченные
группы” (этносов, гендеров и так далее). Вместо этого автор предлагает осмысление этничности, как взгляда на
мир и себя, интерпретируемых через различия (в том числе исторические, религиозные, географические и иные).
[9]
Так как в конструктивистской парадигме сформировался определенный отказ от “группизма”, другой
исследователь, А. Виммер попытался иным образом декомпозировать взаимодействие, введя термин “этнических
границ”. [6] В отличие от групп, границы подвижны, их существование и форма также зависят от контекста.
Этнические или “панэтнические” границы разделяют общество на разные множества. [10] Вместе с тем, термин
“граница” задает четкое разграничение, которого не существует в городской среде. [6]
Резюмируя вышеизложенный обзор, отметим, что этничность - конструкт, результат социального
взаимодействия и рефлексии о мире и себе, построенный на коллективном и персональном опыте, который,
однако, не возникает вне контекста (социальной ситуации). Анализ этничности производится через поиск и
осмысление категорий, атрибутов, присущих им, а также норм, которые одновременно являются как результатом
социального взаимодействия, так и элементом, структурирующим его.
Что касается искусства, то оно является культурным и семиотическим конструктом, который влечет за
собой создание социальных смыслов в сознании через различные каналы восприятия. В рамках данного
исследования

рассматриваются

мультипликационные

фильмы,

объединяющие

литературу,

театр,

изобразительное искусство, музыку, приобретая присущие последним каналы воздействия. Искусство выступает
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вторичной конструирующей системой, тем самым актуализируя наличествующие и приписываемые первичные
конструкты, отражающие этнокультурные ценности или стереотипы в их отношении [11].
Следовательно, искусство не только отражает этнокультурные особенности, но также и влияет на их
конструирование [12]. Что является основанием для изучения мультипликации в рамках данного исследования.
Категория и атрибуты “китайской этничности”
Так как данное исследование исходит из конструктивистского, а не эссенциалистского понимания
этничности, [5] мы рассматриваем этничность не как оформленные, гомогенные, солидарные и относительно
постоянные общности, а как взаимодействие категорий. При этом, на наш взгляд, в общем виде категории могут
быть контекстуально локализованы. Так, изучая Китай, мы, вероятно, фокусировались бы на уйгурах, тибетцах,
чжуанах и иных категориях, однако для внешнего наблюдателя упомянутые категории не противопоставлены
друг другу, границы между ними размыты и, в лучшем случае, существуют лишь географически. Для стороннего
наблюдателя в большинстве случаев эти категории сливаются в единую “китайскую этничность”. Что может быть
связано с частой подменой понятий “этничности” и “нации”, и превалировании последней вне научного дискурса,
из-за чего этничность часто связывают с конкретными странами. В рамках данного исследования изучается
конструирование, производимое киностудиями США, поэтому формируя исследуемую категорию это также
необходимо учитывать. Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией 100 выдающихся американцев
китайского происхождения, большинство американцев не азиатского происхождения не отличают американцев
китайского и американцев восточно-азиатского происхождения. Стереотипы в отношении этих категорий
сходны. [13] Несмотря на то, что исследование датируется 2001 г., ряд более современных исследований
посвящен проблематике единого восприятия американцами представителей разных этнических групп,
идентифицирующих себя отлично. Явление также проявилось во время пандемии COVID-19 в расизме в
отношении всех азиатов. [14] Таким образом, категория, исследуемая данной работой - “китайская этничность”,
вбирает в себя конструируемую этничность не только “китайцев”, но и в ряде случаев “паназиатскую” категорию
- общий конструируемый образ для всех или большинства различных азиатских групп.
Категориям приписывается ряд атрибутов (стереотипов, представлений, отношений), с которыми сами
представители категорий (если считают себя таковыми) не всегда могут себя соотнести. Большинство атрибутов
сформулировано внешними наблюдателями или представителями категории, находящимися в среде с иной
титульной этничностью. Так как для этнической идентификации и самоидентификации необходим контекст
противопоставления. [9] Интерес данной работы сосредоточен на внешнем конструировании “китайской
этничности”, производимом американскими киностудиями. При этом, подразумевается, что произведения
массовой культуры одновременно являются и источником, и результатом конструирования этничности. Так как
представление этничности в произведении не только основывается на существующих в обществе
представлениях, но и дополняет его. В этой связи, отметим атрибуты, существующие в американском обществе
относительно “китайской этничности”. Так, по результатам исследования Ассоциации 100 выдающихся
американцев китайского происхождения, “китайской этничности” (иногда осмысляемой в паназиатском ключе)
американцы приписывают следующие атрибуты: крепкие семейные ценности - 91%, честность в ведении дел 77%, высокая ценность образования - 67%. [13] Иными исследованиями также отмечается убежденность
американцев в успешной интеграции китайцев в США, что связано со следующими распространенными
атрибутами:

высокие

карьерные

и

академические

достижения,

дисциплинированность,

трудолюбие,

подчиненность правилам. [15;16;17] Исследования также показывают восприятие мужчин-китайцев, как
феминных, ассоциируемых с традиционно женскими профессиями чаще, чем мужчины европейского и
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африканского происхождения. Китаянкам приписываются атрибуты кротости и скромности. Как следствие, и те,
и те редко представлены в кинематографе, как участники романтических отношений. [18;16]
Так как фокус исследования на мультипликации, конструирующей и воспроизводящей “китайскую
этничность”, значение также имеют атрибуты, возникающие в культуре (мультипликации, графических романах
американского происхождения). Они во многом вторят упомянутым выше атрибутам, однако дополняют их
визуальными атрибутами. Так, изображению китайцев свойственны желтый оттенок кожи, раскосые глаза и
выступающие передние зубы. [19] Также, китайцев могут представлять на прямую или антропоморфно через
таких животных, как панды, журавли, драконы (все они являются отсылками к животном-символам Китая) [20],
свиньи (исторической основой являются политические плакаты и существующие в языках ряда стран pax
americana уничижительных названий китайцев), собаки (как и свиньи данное обозначение восходит к языковым
особенностям американских союзников в Юго-Восточной Азии, которые собак, как и свиней воспринимают как
грязных, нечистоплотных и неприятных животных), саранча (подобное изображение обуславливается большой
численностью населения Китая).
Репрезентация “китайской этничности” в мультфильмах Disney и Pixar
Исходя из вышесказанного, в данной работе анализируются мультипликационные фильмы на предмет
присутствия в них категорий “китайской этничности” (реже “паназиатской этничности”) и приписываемых им
атрибутов.
В выборку вошли все полнометражные мультфильмы киностудий Disney и Pixar с 1937 года (прокат
первого фильма) по 2020 год, выпущенные в прокат, - всего 83 мультипликационных фильма (Таблица 1). Для
удобства дальнейший анализ приведен по временным периодам, в большинстве своем, - десятилетиям.
Исключение составляет первый фильм - “Белоснежка и семь гномов”, единственный фильм, выпущенный до
1940 года. Он рассмотрен вместе с фильмами 1940-1949 гг. А также мультфильмы 2020 г., которые рассмотрены
с фильмами 2010-2020 гг. Так как, хоть они, фактически относятся к иному десятилетию, 2020 г. - пока
единственный год, доступный для рассмотрения (в периоде 2020-2029 гг.).

№

Название мультфильма

Таблица 1. Перечень рассмотренных мультфильмов Disney и Pixar.
Год
вып.
№
Название мультфильма
Год вып.

1 «Белоснежка и семь гномов»

1937

43

«Похождения императора»

2000

2 «Пиноккио»

1940

44

«Атлантида: Затерянный мир»

2001

3 «Дамбо»

1941

45

«Корпорация монстров»

2001

4 «Фантазия»

1942

46

«Лило и Стич»

2002

5 «Бэмби»

1942

47

«Планета сокровищ»

2002

6 «Салют, друзья!»

1942

48

«Братец медвежонок»

2003

7 «Три кабальеро»

1944

49

«В поисках Немо»

2003

8 «Сыграй мою музыку»

1946

50

«Суперсемейка»

2004

9 «Весёлые и беззаботные»

1947

51

«Не бей копытом»

2004

10 «Время мелодий»

1948

52

«Цыплёнок Цыпа»

2005

«Приключения Икабода и мистера
11 Тоада»

1949

53

«Тачки»

2006

12 «Золушка»

1950

54

«Рататуй»

2007
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13 «Алиса в Стране чудес»

1951

55

«В гости к Робинсонам»

2007

14 «Питер Пэн»

1953

56

«Вольт»

2008

15 «Леди и Бродяга»

1955

57

«ВАЛЛ-И»

2008

16 «Спящая красавица»

1959

58

«Вверх»

2009

17 «101 далматинец»

1961

59

«Принцесса и лягушка»

2009

18 «Меч в камне»

1963

60

«Рапунцель: Запутанная история»

2010

19 «Книга джунглей»

1967

61

«История игрушек: Большой побег»

2010

20 «Коты Аристократы»

1970

62

«Тачки 2»

2011

21 «Робин Гуд»

1973

63

«Медвежонок Винни и его друзья»

2011

22 «Приключения Винни»

1977

64

«Ральф»

2012

23 «Спасатели»

1977

65

«Храбрая сердцем»

2012

24 «Лис и пес»

1981

66

«Университет монстров»

2013

25 «Черный котел»

1985

67

«Самолеты»

2013

26 «Великий мышиный сыщик»

1986

68

«Холодное сердце»

2013

27 «Оливер и компания»

1988

69

«Город героев»

2014

28 «Русалочка»

1989

70

«Самолеты: Огонь и вода»

2014

29 «Спасатели в Австралии»

1990

71

«Головоломка»

2015

30 «Красавица и Чудовище»

1991

72

«Хороший динозавр»

2015

31 «Аладдин»

1992

73

«Зверополис»

2016

32 «Король Лев»

1994

74

«Моана»

2016

33 «Покахонтас»

1995

75

«В поисках Дори»

2016

34 «История игрушек»

1995

76

«Тачки 3»

2017

35 «Горбун из Нотр-Дама»

1996

77

«Тайна Коко»

2017

36 «Геркулес»

1997

78

«Суперсемейка 2»

2018

37 «Мулан»

1998

79

«Ральф против интернета»

2018

38 «Приключения Флика»

1998

80

«История игрушек 4»

2019

39 «История игрушек 2»

1999

81

«Холодное сердце 2»

2019

40 «Тарзан»

1999

82

«Вперёд»

2020

41 «Фантазия 2000»

1999

83

«Душа»

2020

42 «Динозавр»

2000

Итак, период с 1937 года по 1949 год в широкий прокат было выпущено 11 фильмов, лишь один из
которых содержал исследуемые категории - “Дамбо” (1941 г.). Это объясняется тем, что многие мультфильмы
этого периода экранизируют европейские сказки (например, “Пиноккио”, “Бэмби”, “Белоснежка и семь гномов”)
или посвящены сюжетам о Диком Западе и Латинской Америке (в том числе “Время мелодий”, “Салют, друзья!”,
“Три кабальеро”). В указанных сюжетах превалируют иные этнические категории - британцы, французы, немцы,
латиноамериканцы, турки, чаще представленные через карикатурных персонажей, реже в виде животных и
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антропоморфных предметов культуры, ассоциируемых с определенным этносом. Однако дело не только в том,
что “китайская этничность” слабо встраивается в географию сюжетов. Так, когда в мультфильмах появляются
представители разных народов и стран, не связанные с сюжетом, представители “китайской этничности” в них
отсутствуют (при этом присутствуют монголы и индийцы). Важно отметить, что уже в первых фильмах
киностудий отражены этнические стереотипы (в основном в отношении британцев, афроамериканцев и
африканцев). Явные, например, представление афроамериканцев, как рабов и скрытые - делающие отсылки на
Законы Джима Кроу. [1] В фильме “Дамбо” часть животных наделена визуальными атрибутами,
приписываемыми определенным этносам, в том числе тигры, широко ассоциируемые с Азией, имеют раскосые
желтые глаза и выступающие передние зубы. Исходя из рассмотренных мультфильмов других периодов, можно
сказать, что это черты, которыми Disney наделял китайских персонажей. Однако тигры появляются лишь на
несколько секунд и никак не характеризуются в мультфильме. Видимо, так как речь шла о цирке, этими чертами
мультипликаторы показали, что тигры привезены из Китая. Вероятно, на тот момент вопросы, связанные с
“китайской этничностью” не стояли остро в американском обществе, поэтому их представление не имело
сложных отсылок и яркого визуального и эмоционального наполнения.
В период 1950-1959 гг. в прокат было выпущено 5 мультфильмов, лишь один из них содержал
исследуемую категорию - “Леди и бродяга” (1955 г.). В этом фильме “китайская этничность” конструируется уже
более ярко и очевидно, чем в работах киностудии предшествующего периода. Персонажи представлены
сиамскими кошками, через них в США часто карикатурно изображались азиаты [21]. Им по-прежнему
свойственны визуальные атрибуты выступающих передних зубов и раскосых глаз. Помимо этого, персонажи
наделены стереотипным китайским акцентом и появляются в мультфильме под звуки гонга. Некоторыми
публикациями также отмечается, что коты одинаковы, лишены индивидуальности [21], что вторит
ориенталистским представлениям западных обществ о людях с Востока. Кроме того, коты являются
отрицательными персонажами в мультфильме, их наделяют следующими атрибутами: двуличные, коварные,
наглые. Из-за сцены с сиамскими котами “Леди и бродяга” стал одним из первых мультипликационных фильмов
киностудий, к которому добавили предупреждение о расистском контенте - “эта программа содержит негативное
изображение и / или плохое обращение с людьми или культурами”. [1]
С 1960 по 1969 гг. студия Disney выпустила 3 работы, одна из которых - “Книга джунглей” (1967 г.) заслуживает внимания. Этот кинофильм, в целом, можно рассматривать, как один из самых расово окрашенных
мультфильмов киностудии, так здесь происходит дискриминация всего “незападного небелого мира”: и афроамериканцев (они намеренно представлены обезьянами, с соответствующими акцентами, мимикой и жестами, и
желанием приблизиться к “цивилизации”), и представителей Юго-Восточной Азии (речь о Шерхане). [22] Если
говорить конкретно о Шерхане, то он обладает визуальными особенностями, “характерными” для азиатов и
китайцев в частности - желтые раскосые маленькие глаза. Шерхан - главный герой-антагонист, он ненавидит
людей и всё им присущее, при этом его приводит в ужас оружие и огонь, которые следует воспринимать как силу,
присущую “белому колонизатору”, который “несет цивилизацию” в нецивилизованные общества стран третьего
мира огнем и мечом. Имя “Шерхан” дословно переводится, как царь-тигр [22], то есть, он хан, глава, монарх,
диктатор в странах Азии, который угрожает всему “цивилизованному миру”. Такая аналогия отсылает к
маоистскому коммунистическому режиму в Китае (в 60-е гг. происходит обострение отношений КНР со всеми
участниками геополитической арены), а также ряду режимов, установившихся в странах региона после
деколонизации.

Таким

образом,

Шерхан

высоко

политизирован

и

его

гибель

знаменует

гибель

“нецивилизованного” восточного мира.
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Половина мультфильмов, выпущенных студией Disney с 1970 по 1979 гг. содержит представления о
“китайской этничности”, а именно: “Коты-аристократы” (1970 г.) и “Спасатели” (1977 г.). Первый из указанных
фильмов также был отмечен предупреждением о расистском контенте [1] из-за эпизода с сиамским котомкарикатурой на китайцев. Персонаж фоновый и нейтральный, его не наделяют яркими чертами характера, однако
выделяют его среди других котов визуальными чертами, акцентом и иными атрибутами. У персонажа
выступающие передние зубы и раскосые глаза. Помимо этого, он играет на пианино с помощью палочек для еды
и исполняет песню о том, что “печенья с предсказаниями всегда ошибаются”. Так происходит встраивание в
образ “китайской этничности” элементов культуры, с помощью которых выделяют азиатских и китайских
персонажей. В дальнейшем использование этого приема приводит к некоторой экзотизации соответствующих
персонажей. Если же говорить о “Спасателях”, то весь мультфильм очень политизирован. Китайцы здесь
представлены двумя фоновыми персонажами. Первый - молодая девушка, видимо, член ООН, она сопровождает
белого мужчину и одета в традиционное китайское платье - ципао. Данный фрагмент свидетельствует об
экзотизации китайцев (на заседаниях и встречах ООН китайцы не приходят в традиционных костюмах). Более
того, на ГА ООН, китайцев никогда не представляла женщина, что, в совокупности с сопровождающей ролью
персонажа, может свидетельствовать о том, что девушка в кадре олицетворяет Гонконг, защищаемый
“западными” странами от “посягательств” КНР (вопрос о принадлежности Гонконга как раз обострился во второй
половине 70-х гг.). Второй персонаж - мышь, которая также единоразово, появляется в кадре, она обладает
визуальными атрибутами, приписываемыми китайцам - длинные тонкие опущенные усы, прикрытые узкие
раскосые глаза. Однако при этом отсутствует экзотизация, персонаж одет во фрак с котелком. Китайского
представителя не показывают в кадрах, представляющих американских союзников, что соответствует китайскоамериканским отношениям в 70-е гг. и, вероятно, косвенно формирует образ представителей “китайской
этничности”, если не как врагов, то как чужих.
В период с 1980 по 1989 гг. было выпущено 5 мультфильмов, среди которых только в двух встречаются
китайские персонажи: “Великий мышиный сыщик” (1986 г.) и “Оливер и компания” (1988 г.). Мультфильмы
конструируют достаточно разные образы. Так, в первом мультфильме в одном из эпизодов главный персонаж
переодевается в китайца. При этом образ китайца во-первых, экзотизирован: используется традиционный костюм
ханьцев Китая (титульный этнос в КНР) - ханьфу, а также традиционный головной убор мандаринов эпохи Цин;
используются “традиционные” китайские цвета: красный, черный и желтый; присутствуют “традиционные”
длинные тонкие опущенные усы; цвет кожи, хоть и бледный, но отличается от цветов кожи всех остальных
персонажей. Во-вторых, костюм изображает представителей “китайской этничности” тучными и глупыми (о
последнем свидетельствует взгляд). Что соотносится в целом с карикатурными изображениями китайцев (но
чаще в виде свиней). Если же говорить о втором мультфильме, то в нем присутствует ребенок, который, однако,
совсем не экзотизирован (обладает только зауженными и раскосыми глазами, характерной прической и темным
цветом волос), соответственно, его принадлежность может быть, как китайская, так и корейская, достаточно явно
только, что он является представителем мигрантов из Юго-Восточной Азии в США, ребенок представлен как
положительно-нейтральный фоновый персонаж.
С 1990 по 1999 гг. в прокат вышло 12 мультипликационных фильмов, только один из которых включал
репрезентацию “китайской этничности” - мультфильм “Мулан” (1998 г.). Это единственный мультфильм студий,
посвященный непосредственно Китаю. Очевидно образы в мультфильме абсолютно экзотизированы колоритные костюмы и ландшафты, укоренившиеся символы (включая дракона, чайные церемонии) и так далее.
Однако это связано с тем, что студии интерпретировали китайскую легенду и потому пытались представить
“каноничный” образ Китая (хоть и, безусловно, американизировали его). Вместе с тем, примечательно то, что на
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текущий момент студиями так и не представлен более современный образ представителей “китайской
этничности” среди главных героев. Говоря о персонажах “Мулан”, отметим, что они значительно разнятся,
однако можно отметить ряд общих атрибутов: верховенство в их сознании традиций и традиционных ценностей,
важность семьи, консерватизм, покорность и обесценивание собственной жизни (ради других/благой
цели/Империи).
За 2000-2009 гг. студиями совокупно было выпущено 19 мультфильмов, из которых для данного
исследования имеют значение только 3: “Не бей копытом” (2004 г.), “Рататуй” (2007 г.), “Вверх” (2009 г.). В “Не
бей копытом” фигурирует китайский фермер, являющийся второстепенным эпизодическим персонажем, он
слабо экзотизирован (главное, что выдает в нем китайца - язык). В целом, он является положительнонейтральным персонажем. Через него реализована концепция “американской мечты”, то есть, он, вероятно,
приехал в США именно по этой причине (о чем свидетельствуют диалоги). Однако он не знает языка, поэтому
не понимает местную специфику и не интегрируется в общество, он показан как слабый (по комплекции),
наивный и простоватый (так как не понимает местных порядков), однако приветливый (так как хочет
интегрироваться). Следующий мультфильм - “Рататуй” - в нём “китайская этничность” может быть усмотрена в
рекламах китайских продуктов. Поскольку в центре сюжета мультфильма находится еда, закономерно появление
рекламы китайской еды (стенд с адаптированным под китайскую кухню поваром Густо). Так, по отношению к,
первоначально, французскому персонажу начинают приписываться китайские атрибуты (традиционный
китайский головной убор - доули; традиционный пиджак - танчжуан; палочки для еды, характеризующие
Восточно Азиатскую кухню в целом). Таким образом, в данном мультфильме китайская культура экзотизируется
в контексте еды. Помимо этого, киностудии часто интегрировали в иные мультфильмы китайскую кухню, не
вводя при этом китайских персонажей. Например, коробка китайской лапши фигурирует в более, чем 5 разных
мультфильмах. Несмотря на то, что это прямо не свидетельствует о наличии в обществе атрибутов в отношении
китайцев, вероятно, имеет косвенное воздействие, отмечая повсеместность их присутствия и вхожесть их
культуры в повседневность американцев. С другой стороны, это также может формировать устойчивую
ассоциацию с китайцами и сферой общественного питания. Последний фильм, который предлагается
рассмотреть в рамках данного десятилетия - “Вверх”. В данном мультфильме один из главных персонажей Расселл обладает восточно-азиатскими корнями [23], что позволяет рассматривать его и в данном контексте, как
потенциально принадлежащему и к “китайской этничности”. Важно отметить, что персонаж совсем не
экзотизирован и скорее представляет собой пример успешной интеграции в некитайское общество (вероятно, он
является мигрантом второго, третьего или более позднего поколения), так как говорит без акцента, одевается, как
все остальные дети его возраста, единственное, что его выделяет - раскосые зауженные глаза, оттенок кожи,
прическа.
Наконец, последний рассматриваемый период - 2010-2020 гг., за данный период времени студиями было
произведено наибольшее количество мультфильмов - 24 картины, из которых 7 представляют интерес для
данного исследования: “История игрушек: большой побег” (2010 г.), “Ральф” (2012 г.), “Самолеты” (2013 г.),
“Самолеты: огонь и вода” (2014 г.), “Суперсемейка 2” (2018 г.), “Ральф против интернета” (2018 г.), “Душа” (2020
г.). В “История игрушек: большой побег” фигурируют фоновые детские азиатские персонажи, они не
экзотизированы, отражают полную интеграцию в общество, ничем не выделяются на фоне других детей. Что
касается мультфильмов “Ральф” и “Ральф против интернета”, то в них присутствуют несколько типов
персонажей, которые можно причислить к китайской этничности, однако все они являются фоновыми: персонаж
игры Чун-Ли (экзотизирована, одета в ципао, характерная китайская прическа - оданго [24], невысокого роста,
позиционируется, как персонаж игры, представляемый китайским), Фа Мулан (экзотизирована, полностью
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сохраняет образ, присущий ей в мультфильме “Мулан”) и девочка ребенок (в отличие от двух других упомянутых
персонажей абсолютно не экзотизирована, представлена, как полностью интегрированный член общества,
отличается только зауженными раскосыми глазами, невысоким ростом, оттенком кожи). В мультфильмах
“Самолеты” и “Самолеты: огонь и вода” китайская этничность представлена в рамках одного из фоновых
персонажей - самолет “Солнечное крыло”, который позиционировался, как китайский участник гонки,
экзотизирован, обладает “традиционной” раскраской - сочетание красного, желтого и черного, а также
изображением дракона на фюзеляже, что также отсылает к китайской культуре. Сам персонаж позиционируется
равным

среди

прочих,

положительно-нейтральным.

Также

китайская

этничность

представлена

экзотизированными ландшафтами, географически не связанными между собой, которые наблюдают участники
гонки по прибытию в Китай: Шаньдунские горы, Шанхайский аэропорт (экзотизирован до деревянных построек
в древнекитайском архитектурном стиле и отдельных каменных построек времен средневекового Китая,
маленький, отсутствуют здания выше 2-х этажей, не соотносится с реальным Шанхайским аэропортом),
отсутствует порт в Шанхае, вместо этого можно наблюдать одинокие рыбацкие лодочки времен средневекового
Китая, что также свидетельствует об экзотизации. В отношении Китая применяется атрибут тихой уютной
деревни, глубокого отдаленного захолустья (происходит апеллирование к деревенскому Китаю), в котором
ничего не развивается (в мультфильме данная категория применяется ко многим странам, не только к Китаю).
Далее, в мультфильме “Суперсемейка 2” присутствует множество фоновых персонажей, отсылающих к
китайской этничности, - это обслуживающий персонал яхты, в основном, это женские персонажи, они
экзотизированы (одеты в ципао черного или красного цвета, обладают зауженными раскосыми глазами,
отличным от большинства персонажей цветом кожи), они являются нейтральными. Наконец, последний из
рассматриваемых мультфильмов - “Душа”, в данном мультфильме китайцы представлены рядом фоновых
персонажей: контрабасист в группе Доротеи Уильямс (не экзотизирована, одета по аналогии с другими
музыкантами в джазовой стилистике, на китайскую этничность намекают только зауженные раскосые глаза и тон
кожи; является нейтральным персонажем), прохожий (не экзотизирован, одет как и все прохожие, также, как и
музыкант обладает характерными чертами лица, в то же время, у него отсутствуют стереотипные “китайские
усы”, а наличествуют обычные; является нейтральным персонажем). Также в мультфильме присутствует
второстепенный персонаж - Конни, ученица главного персонажа, которая является, вероятнее всего, китайским
мигрантом второго, третьего или более позднего поколения. Конни совсем не экзотизирована, у нее отсутствует
акцент, она одевается также, как и ее одноклассники, при этом, она обладает “характерными” зауженными
раскосыми глазами и желтоватым тоном кожи. Как персонаж Конни является положительным.
Вышеизложенный анализ структурирован ниже в виде диаграммы (рис.1). На диаграмме изображена
репрезентация “китайской этничности” через главных, второстепенных и фоновых персонажей, китайских /
азиатских, экзотизированных и нет. Представление персонажей распределено по временной шкале десятилетий
(горизонтальная ось). Кроме того, персонажи распределены по контексту упоминания (вертикальная ось):
положительный,

нейтральный,

отрицательный,

а

также

нейтрально-положительный

и

нейтрально-

отрицательный (размещены на соответствующих разграничительных линиях). При этом стоит отметить, что под
положительным контекстом подразумевается демонстрация положительных качеств персонажа (доброта,
справедливость, ум и так далее) и отношение иных персонажей к нему. Под отрицательным контекстом
подразумеваются уничижительные карикатуры, наделение персонажей негативными качествами (злость,
глупость и так далее). Нейтральные, нейтрально-положительные и нейтрально-отрицательные персонажи, как
правило, эпизодические и о них либо ничего неизвестно, либо известно 1 качество характера / 1 поступок,
склоняющие определение персонажа ближе к положительному или отрицательному.
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Рисунок 1. Эволюция репрезентации “китайской этничности” в мультфильмах Disney и Pixar
Заключение
В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы.
Репрезентация “китайской этничности” возникает в мультфильмах Disney и Pixar в 1941 году и
продолжается по настоящий момент. Всего из 83 мультфильмов, выпущенных в широкий прокат, 20
конструировали “китайскую этничность”, иногда представляя ее, как часть “паназиатской этничности”. Что
взаимосвязано с особенностью восприятия американским обществом восточных обществ и в целом
характеризует конструирование как ориенталистское.
Анализ конструирования “китайской этничности” по десятилетиям вывел следующие особенности
репрезентации. В 1937-1949 гг. представлен лишь один паназиатский персонаж в виде ассоциативного символа тигра, его появление фоновое и нейтральное. В 1950-1959 гг. появляется первое уничижительное карикатурное
представление, визуальные атрибуты которого тиражируются далее до 1980-1989 гг. В 1960-1969 гг. и 1970-1979
гг. изображение “китайской этничности”, на наш взгляд, политизировано и использует скорее негативную
интерпретацию. В 1980-1989 гг. также появляется остро политизированное изображение, однако возникает и
первое нейтральное фоновое не экзотизированное изображение азиатского персонажа, происхождение которого
не подчеркивается и встроено в американскую повседневность, а не колоритный контекст. В 1990-1999 гг.
выходит первый (и пока единственный) мультфильм киностудий, в котором главный положительный персонаж
- китаец. Мультфильм в целом посвящен Китаю, однако в нем не очевидна политизированность истории и
намеренное отрицательное/положительное изображение локального общества. В 2000-2009 гг. появляется все
больше персонажей “китайской этничности”, однако их появление встроено, как правило, в определенный
контекст и подчеркивает “международность” эпизода (международные гонки, международный саммит и так
далее). Вместе с тем, в этот период появляется и первый главный не экзотизированный персонаж. В 2010-2020
гг. появление представителей “китайской этничности” - норма, они, как и иные персонажи, возникают в разных
контекстах, могут иметь или не иметь экзотизированный облик и поведение.
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Отмечая сложившиеся тенденции, стоит сказать, что в целом постепенно произошло встраивание
азиатских персонажей в фон, они стали репрезентироваться как нормальная и даже очевидная часть общества
США. Карикатурное изображение смягчено, оно больше не имеет однозначно оскорбительной коннотации и
уводит феномен в выбор экзотизации или не экзотизации персонажа (что зависит от сюжета). Азиатских и
китайских персонажей в мультфильмах стало больше, а их появление диверсифицировано: положительное и
негативное, экзотичное и нет, фоновое или ведущее. Вместе с тем, персонажей заметно меньше в сравнении с
иными этничностями (включая, британцев, французов и афромериканцев).
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Аннотация.
Статья посвящена проблемному полю исследования эмоциональной зрелости как основы гармоничного
профессионального личностного развития, сосредоточению внимания на внутреннем содержании
эмоциональной сферы личности студента, будущего профессионала, сквозь призму которой высвобождается его
внутренний потенциал. В данной статье эмоциональная зрелость рассматривается в качестве компонента
личностной зрелости, обладающего уникальной структурой и поддающегося операционализации. Авторами
были обозначены такие компоненты эмоциональной зрелости как эмпатия, способность к рефлексии,
эмоциональная гибкость, ответственность, контроль и распознавание эмоций. Описаны результаты проведённого
исследования эмоциональной зрелости студентов педагогического вуза. Для реализации исследования был
использован комплекс психодиагностических методик, позволивший изучить эмоциональную зрелость личности
студентов и сделать вывод об уровне выраженности ее компонентов. Полученные в ходе исследования
результаты могут представлять интерес для теоретического представления феномена эмоциональной зрелости и
послужить основанием для формирования вектора дальнейших исследований по данной проблематике.
Annotation.
The article is devoted to the problem field of the study of emotional maturity as the basis for harmonious
professional personal development, focusing on the inner content of the emotional sphere of the student's personality, the
future professional, through the prism of which his inner potential is released. In this article, emotional maturity is
considered as a component of personal maturity, which has a unique structure and amenable to operationalization. The
authors identified such components of emotional maturity as empathy, the ability to reflect, emotional flexibility,
responsibility, control and recognition of emotions. The results of the study of the emotional maturity of students of a
pedagogical university are described. For the implementation of the study, a complex of psychodiagnostic techniques was
used, which made it possible to study the emotional maturity of the students' personality and draw a conclusion about the
level of severity of its components. The results obtained in the course of the study may be of interest for the theoretical
presentation of the phenomenon of emotional maturity and serve as the basis for the formation of a vector for further
research on this issue.
Ключевые слова: эмоциональная зрелость, эмоциональный
рефлексивность, студенчество, эмоциональная саморегуляция.
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Key words: emotional maturity, emotional intelligence, personality maturity, reflexivity, student body,
emotional self-regulation.
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Гуманистический курс на всестороннее развитие личности, предоставление свободы внутриличностного
потенциала и создание необходимых условий для его реализации, ярко читается в современных образовательных
стандартах. Студенчество - своеобразная ступень взросления, которая неизбежно сопровождается критическим
переломом в жизни личности [1].
Интеллектуальный и эмоциональный компоненты обучения составляют неразрывное единство:
студенты в период обучения в вузе могут проявлять черты эмоциональной нестабильности и незрелости, впадать
в депрессивные и тревожные состояния, испытывать одиночество, неуверенность в себе – все эти трудности
неизбежно оставляют отпечаток на профессиональном и личностном развитии [2]. Данная тема представляет
ценность для акцентирования внимания на гуманистической ценности образования – заботе о гармоничном
эмоциональном развитии личности.
Целью исследования выступала изучение эмоциональный зрелости студентов педагогического вуза.
В соответствии с проблемным полем исследования был выдвинут ряд гипотез.
Общая гипотеза: уровни развития компонентов эмоциональный зрелости студентов педагогического и
непедагогического вузов имеют различия.
Частные гипотезы:
1. Студенты педагогического вуза обладают более выраженной способностью к эмпатии и рефлексии, а
также более высоким уровнем эмоциональной лабильности, нежели студенты непедагогического вуза.
2. У студентов педагогического вуза преобладает интернальный уровень субъективного контроля.
3. У студентов 1 курса ниже уровни развития компонентов эмоциональной зрелости, чем у студентов 45 курсов.
Теоретико-методологической основой нашего исследования являются:
1. Идея Л.С. Выготского об единстве аффекта и интеллекта, которая прослеживается в положениях:
1. Единство аффекта и интеллекта проявляется в взаимосвязи этих феноменов на протяжении всего
психического развития личности;
2. Каждому этапу в развитии мышления соответствует этап в развитии аффекта и связь является
непрерывно изменяющейся [3].
2. Определение в рамках гуманистической парадигмы эмоциональной зрелости как определённого
уровня развития личности взрослого человека, которая характеризуется открытостью эмоциональному опыту,
осознанием собственных чувств, развитой эмоциональной регуляцией, а также способностью к рефлексии
собственных эмоций и эмпатии (А. Маслоу, К. Роджерс).
3. Идея Б.Г. Ананьева об определении студенчества как периода активного развития взрослого человека,
сензитивного к этапу интеллектуального развития и профессионального становления, на протяжении которого
формируются нравственные и этические нормы, проявляется самосознание и осуществляется стабилизация
характера личности [4].
Как и в случае с личностной зрелостью, отечественные и зарубежные исследователи выдвигают
собственные доводы относительно специфики эмоциональной зрелости личности в соответствии с теоретикометодологической базой конкретного направления психологии. В общем и целом, эмоциональную зрелость
рассматривают в качестве составного компонента личностной зрелости, но обладающего уникальной структурой,
поддающейся отдельному исследованию. Именно поэтому в нашем исследовании первоначально был проведен
анализ теоретических воззрений зарубежных и отечественных ученых относительно феномена личностной
зрелости,

и

далее

на

основе

полученных

результатов

понятие

«эмоциональная

зрелость»

было

операционализировано.
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Для нашего исследования особенный интерес представляет подход М.А. Пивень, реализованный в
контексте направления гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, Д. Бьюдженталь и др.), выбранного
в качестве методологической основы данной работы [5]. Здесь эмоциональная зрелость личности – одна из
характеристик полноценно функционирующей личности, которая открыта своим переживаниям и реализует свой
уникальный эмоциональный опыт. Важно отметить, что в данном подходе эмоциональная зрелость
рассматривается как тенденция к самоактуализации личности.
Данная модель эмоциональной зрелости в рамках гуманистического подхода представлена комплексом
компонентов, такими как эмоциональная саморегуляция, эмоциональная экспрессивность, рефлексия эмоций,
эмпатия и принятие собственных эмоций, которые взяты нами за основу операционализации предмета
исследования. Были выделены такие компоненты эмоциональной зрелости как способность к рефлексии,
эмпатия, эмоциональная гибкость, ответственность, контроль и распознавание эмоций. Таким образом,
эмоциональная зрелость рассматривается в качестве многокомпонентного феномена.
Выделение отдельных «внутренних» компонентов эмоциональной зрелости личности и их исследование
является наиболее важным шагом для понимания обозначенного феномена как целостного, сбалансированного
уровня развития личности взрослого человека в достижении психоэмоционального благополучия и здоровья,
вопросы о которых особенно актуальны в контексте исследуемого нами возраста и социальной группы
студенчества педагогического вуза [6].
В исследовании приняло участие 120 респондентов - 60 студентов Московского педагогического
государственного университета (МПГУ) и 60 студентов Российского химико-технологического университета им.
Д.И. Менделеева (РХТУ) очных форм обучения. Каждая группа студентов была разделена на 4 равные группы
по 15 человек в соответствии с курсом обучения: 1,2,3 и 4-5 курсы. Для проведения исследования нами были
использованы: опросник рефлексивности А.В. Карпова, тест эмоционального интеллекта Н. Холла, опросник
«Уровень субъективного контроля» (УСК) Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, Л.М. Эткинда.

Рисунок 1. Возрастной контингент студентов МПГУ и РХТУ
В группе студентов МПГУ 68% респондентов в возрасте 20-30 лет, 17% - менее 20 лет, 12% в возрасте
31-40 лет и 3% респондентов в возрасте более 40 лет.
В группе студентов РХТУ им. Д.И. Менделеева 78% респондентов в возрасте 20-30 лет, 19% - менее 20
лет, 3% в возрасте 31-40 лет и респондентов в возрасте более 40 лет в выборке студентов непедагогического вуза
не представлено. Таким образом, большая часть студентов, принявших участие в исследовании, соответствуют
возрастной группе молодости.
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89% респондентов МПГУ - учащиеся направлений «Психология», «Педагогическое образование»
института педагогики и психологии и 11% - направления «Филология» института иностранных языков. В свою
очередь, 92% респондентов РХТУ им. Д.И. Менделеева - учащиеся направления «Химическая технология»,
факультета нефтегазохимии и полимерных материалов и 8% - направлений «Фундаментальная и прикладная
химия» и «Биотехнология» факультета химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов.
В ходе эмпирической части нашего исследования было выявлено отсутствие различий между уровнем
развития рефлексивности студентов МПГУ и РХТУ в целом и у студентов младших и старших курсов.
Таблица 1. Результаты сравнительного анализа различий уровня развития рефлексивности студентов
педагогического и непедагогического вузов

Подобные результаты могут быть связаны с фактическим отсутствием влияние фактора направленности
обучения на способность к рефлексии. Обучение в вузах осуществляется по единым образовательным
стандартам, поэтому, может быть, что способность к рефлексии – это способность, ядром активизации которой
является внутренняя позиция личности, а не внешние условия в лице университета.
У двух групп студентов рефлексивность выражена на среднем уровне, что о говорит средней,
достаточной склонности размышлять над своим психическим состоянием, обращать сознание на самого себя.

Рисунок 2. Процентное соотношение уровней развития рефлексивности студентов педагогического и не
педагогического вузов
Интегративный уровень эмоционального интеллекта большинства студентов МПГУ и РХТУ находится
в зоне низких значений и различий между уровнями студентов разных вузов выявлено не было. Люди с низким
эмоциональным интеллектом неспособны контролировать эмоциональные переживания, транслировать
эмпатийные установки, лабильно эмоционально реагировать на смену ситуации.
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Рисунок 3. Процентное соотношение уровней развития компонентов эмоционального интеллекта студентов
педагогического и непедагогического вузов
У студентов педагогического и непедагогического вузов не развито такое свойство, как эмоциональная
гибкость (шкала

«Управление эмоциями» теста

EQ). Это

оптимальное сочетание эмоциональной

экспрессивности и устойчивости, тугоподвижность эмоциональных процессов тормозит эмоциональное
созревание личности.
Кроме того, существуют различия между студентами 2 групп по субшкале «Самомотивация». Иными
словами, у студентов МПГУ ниже способность произвольной регуляции собственных эмоциональных состояний,
им более свойственны импульсивные эмоциональные реакции под влиянием случая.
Таблица 2. Результаты сравнительного анализа различий показателей субшкал теста EQ Н. Холла среди
студентов педагогического и непедагогического вузов

Также можно сделать вывод об отсутствии различий баллов субшкал теста EQ студентов
педагогического и непедагогического вузов 1 и 4-5 курсов.
Студенты педагогического вуза обладают интернальным уровнем субъективного контроля, равно как и
студенты непедагогического вуза. Показатель локуса контроля является одним из важнейших составляющих
определения феномена зрелости, в том числе, и эмоциональной. Общий уровень интернальности у студентов
МПГУ и РХТУ 1 и 4-5 курсов не имеет различий, что может свидетельствовать об отсутствии влияния фактора
обучения в вузе на способность личности принимать на себя ответственность.
Так, составляя целостное представление об эмоциональной зрелости студентов, можно говорить о
достаточной сформированности у молодых людей способности к самоанализу переживаний.
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Достаточный уровень развития эмпатийных способностей становится для будущего специалиста
надежной основой для познания эмоциональных переживаний воспитанников, создания адекватных условий для
комплексного формирования у них знаний [7].
Интернальный уровень субъективного контроля студентов педагогического вуза характеризует их как
сфокусированных на эмоциях, принимающих на себя ответственность за их проявления и готовых оказать
эмоциональную поддержку. Как эмоционально зрелого человека можно охарактеризовать человека, чей локус
контроля сконцентрирован во внутренней сфере.
Гибкость и контроль эмоций заслуживают особенного внимания, потому что являются «слабым местом»
эмоциональности студентов-педагогов и могут препятствовать их профессиональному становлению, так как
данное направление работы неизбежно сопряжено с высокой эмоциональной отдачей и моральной
ответственностью.
Так, молодые люди обладают достаточной способностью к рациональной оценке своих эмоциональных
состояний и проявлений, но, в силу возрастных особенностей или иных причин, недостаточно ещё себя
контролируют и неохотно подстраиваются под смену ситуации. Студентов педагогического вуза можно
охарактеризовать как достаточно эмоционально зрелых личностей, чьи эмоциональные состояния могут
претерпевать значительные колебания.
Таким образом, общая гипотеза нашего исследования о различиях уровней развития компонентов
эмоциональный зрелости студентов педагогического и непедагогического вузов, частично получила
подтверждение.
Опровержение ряда частных гипотез может послужить основанием для пересмотра системы обучения
будущих педагогов и привлечения внимания к проблемам эмоциональной сферы студентов. Практические
результаты исследования доказывают необходимость осуществления со студентами педагогического вуза
комплексной психологической работы в рамках обучения: над воспитанием эмоциональной гибкости и
формированием установок эмоционально зрелой личности.
Теоретическая значимость данной работы заключена в том, что исследование феномена эмоциональной
зрелости является довольно новой и неразработанный темой в современной психологической науке, так как не
имеет однозначного определения. Толкование исследуемого феномена с точки зрения разных теоретических
подходов позволит выделить критерии эмоциональной зрелости студентов, механизмы и условия ее
формирования для определения вектора дальнейших исследований по данной проблематике.
Практическая значимость нашей работы сосредоточена на перспективной возможности применения
результатов исследования в психологическом сопровождении личности студента в период обучения в ВУЗе,
например, в работе психологической службы высшего учебного заведения и составлении образовательных
программ с учетом вышеупомянутых особенностей возраста и исследуемого нами феномена.
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В данной статье рассматривается феномен успеха старообрядцев в предпринимательской деятельности.
На основе изучения семейного дела «Торговый дом Д.Е. Челышов с сыновьями», основанного в г. Самара
Дмитрием Ермиловичем Челышовым, выходцем из крестьян Владимирской губернии, анализа духовнорелигиозного фактора и его влияния на методы ведения бизнеса было установлено, что старообрядцы
придерживались традиционного уклада жизни, были глубоко религиозны, аскетичны. Они ответственно
подходили к делу, были честны, трудолюбивы, бережливы, уделяли большое внимание качеству работы, также
стоит выделить их благотворительную деятельность, которая была ориентирована на благо людей: помощь
ближнему, строительство церквей, школ, больниц, приютов и т.д. Рассмотрение механизмов работы «Торгового
дома Д.Е. Челышов с сыновьями» позволило выделить и отрицательные черты: авторитет главы семейства и его
нежелание наделения реальными полномочиями сыновей, что, в конечном итоге, привело к распаду семейного
дела.
Annotation.
This article examines the phenomenon of the entrepreneurial success of Old Believers. The article is based on
study of the family business “Trading house D.E. Chelyshov and sons”, that was founded in Samara by Dmitry Ermilovich
Chelyshov, who was born into a peasant family in the Vladimir Governorate. The paper analyses spiritual and religious
factors and their influence on the business methods and it was found that Old Believers retained the traditional model of
living, they were deeply religious and ascetic. They took business responsibilities very seriously, were honest,
hardworking, thrifty and they paid great attention to the quality of work. The charitable activity of the Old Believers are
also worth mentioning because it focused on helping people: building churches, schools, hospitals, orphanages, etc. Also,
the study of the dynamics of the work of the company “D.E. Chelyshov and sons” made it possible to identify its’ negative
aspects: the authority of the head of the family and his unwillingness to give his sons serious responsibilities – all of that
ultimately ruined the family business.
Ключевые слова: предпринимательство, старообрядцы, Самара, Челышовы, торговый дом, семейное
предпринимательство.
Key words: entrepreneurship, Old Believers, Samara, Chelyshovs, trading house, family business.
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Многие исследователи, занимающиеся изучением предпринимательства в Российской империи XVIIIначала

XX

вв.,

подчеркивают

предпринимательства,

особо

значимость

выделяя

методы

старообрядческой
и

формы

веры

ведения

в

зарождении

бизнеса

и

становлении

купцами-старообрядцами.

Представители старой веры активно занимались предпринимательством с XVIII в. В их руках сосредотачивались
основные богатства России. В начале ХХ века их имена были широко известны на всю Имерию: Кузнецовы,
Морозовы, Гучковы, Прохоровы, Рябушинские и т.д. Историки приводят цифры, согласно которым в руках
старообрядцев сосредотачивалось от 60 до 80% всего капитала страны к началу XX в. [1,с.278].
Успех старообрядцев был обусловлен духовно-религиозным фактором. Это положение доказывает
деятельность семейной фирмы «Торговый дом Д.Е. Челышов с сыновьями». Основатель фирмы Дмитрий
Ермилович родился в 1840 г. во Владимирской губернии в крестьянской семье, что являлось одним из
обстоятельств, повлиявших в будущем на формы ведения бизнеса: бывший крепостной «сохранял до самой
смерти тот уклад жизни, в котором он вырос, несмотря на то, что он уже являлся обладателем значительного
состояния» [2,с.49].
Традиционно русские крестьяне занимались сельским хозяйством. Но в силу ряда природноклиматических факторов крестьяне Владимирской губернии вынуждены были помимо земледелия заниматься
кустарными промыслами. Отметим и географический фактор. Мощное воздействие на распространение во
Владимирской губернии предпринимательства, оказала Москва, один из крупнейших экономических и торговых
городов Российской империи. Сказывалось влияние и главной транспортной артерии страны Волги. Эти и другие
факторы способствовали тому, что многие крестьяне Владимирской губернии были вынуждены переселяться в
другие в более развитые губернии. Они уходили в те районы, где у них не было конкурентов [3,с.25]. Дмитрий
Ермилович вместе со своим братом Логином Ермиловичем занимались кровельными, малярными, стекольными
работами, за что и получили статус «талантливых артельщиков» [4,с.21].
С момента отмены крепостного права и до 1913 г. происходит активное развитие предпринимательства
в Российской империи. Часто этот период называют «золотым веком предпринимательства» [5]. Благополучно
сложилась карьера и Челышовых, после выхода братьев из крепостной зависимости они смогли добиться
материального благополучия. Челышовы продолжали принимать заказы по всей губернии, постепенно в это
ремесло включились и дети Дмитрия Ермиловича: Михаил, Дмитрий, Александр. Однако уже к концу 70-х гг.
XIX в. ситуация во Владимирской губернии изменилась, промыслы стали преобладающим занятием в
экономической жизни региона. В связи с этим резко возросла конкуренция. Объемы заказов на строительные
работы у Челышовых стали сокращаться, поэтому они были вынуждены или искать другие формы организации
бизнеса, или переезжать в другой регион. Первоначально они избрали первый путь: в 1870-е гг. Челышовы
занялись торговлей зерна в Москве и на Урале. Одновременно с этим они продолжали заниматься строительным
бизнесом. Но они не переехали на постоянное жительство ни в Москву, ни на Урал, где их дела шли хорошо, а
главное стабильно. Челышовы решили избрать другую траекторию жизни и бизнеса. Они решили переехать в
стремительно растущую, хлебопромышленную, но незнакомую им Самару [6].
После переезда в Самару, оказалось, что рынок торговли зерном здесь давно занят сильными игроками,
в том числе миллионерами Шихобаловым, Соколовым, Аржановым и др. Челышовы не стали заниматься заранее
невыгодным для них делом, и сконцентрировали все свои силы на том, что умели и, что в то время оказалось
необходимым разрастающемуся городу. Они стали заниматься традиционными для семейного бизнеса
строительными, кровельными и малярными работами [7,с.300].
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Строительное дело, которое Челышовы начали после своего переезда в Самару, оказалось удачным и
прибыльным начинанием, принося семье высокие доходы. Это привело к тому, что в скором времени Челышовы
заявили о себе как крупные промышленники и получили статус купеческой семьи.
В современной историографии существует несколько предположений о том, как простая владимирская
крестьянская семья Челышовых сумела добиться успеха и финансового благополучия. Самая простая из версий,
предлагаемых исследователями,— это постепенное накопление капитала путем выполнения строительных работ.
А их у Челышовых было много, особую роль сыграли железные дороги, от которых Челышовым поступали
многочисленные заказы, в том числе от Самаро-Златоустовской и Сибирской железных дорог [7,с.300-301].
Местные краеведы приводят сведения о том, что Челышовы участвовали в строительстве Транссибирской
магистрали. Бригада Челышовых отличалась высокой работоспособностью, состояла преимущественно из
старообрядцев, что в свою очередь означало, что состояла из непьющих людей, поэтому работы выполнялись в
срок, а рабочие получали хорошие деньги. Это положение являлось одним из тезисов старообрядческой этики—
аскетизма, которые проявлялся в воздержании от алкогольных и табачных изделий, вместе с тем, поощрялось
трудолюбие и бережливость[8,с.136].
Есть и другие версии того, как предприниматели разбогатели. Одна из них – им просто повезло. По этой
версии Челышовы выполняли ремонт в доме известного самарского купца, старообрядца Аржанова, одного из
влиятельных и богатых людей города. Лаврентий Семенович, по данным исследователей, лично проверял ход
работы. Во время очередной проверки темпов и качества строительства он заприметил Михаила, сына будущего
основателя торгового дома, которому на тот момент было 16 лет. Подросток принимал активное участие в работе.
Он наравне со взрослыми мужчинами с утра и до вечера красил крыши, стеклил окна [9, л.1]. Во время же отдыха
юноша не спал, как все рабочие, а читал книги. Это якобы произвело сильное впечатление на купца, который в
то время активно занимался благотворительной деятельностью. Тогда он решил посодействовать карьере
Челышовых и дал Михаилу Дмитриевичу десять тысяч рублей. Эта версия до сих пор не доказана. С одной
стороны, местные краеведы ставят под сомнение данную версию, аргументируя ее тем, что Семен Ларионович
Аржанов, по характеристикам современников, был «до крайности скуп». С другой стороны, обращаясь к факту,
что Аржанов был старообрядцем, для которых большую роль играла благотворительная деятельность, помощь
ближнему, можно предположить, что Лаврентий Семенович мог посодействовать карьере Челышовых [10,с.27].
Но, как бы то ни было, решающая роль в развитии бизнеса принадлежит, несомненно, самой семье
Челышовых. Именно они смогли создать эффективно функционирующий многоотраслевой бизнес. Трудолюбие,
предпринимательская хватка, осторожность, расчетливость и абсолютная трезвость, как одна из черт
ментальности старообрядцев, обеспечили успех строительной фирме «Торговый дом Д. Е. Челышов с
сыновьями», которая превратилась в очень крупное предприятие с филиалами во всех крупных городах Империи:
в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону, Казани и по всему Транссибу [11, л.2].
Успех

Челышовых

был

обусловлен

старообрядческой

этикой:

исследователи

отмечают

предпринимательскую хватку в торговых делах и промысловой деятельности, выделяют такие черты характера,
как прагматизм, расчетливость, бережливость, осторожность[12,с.60].
Большую роль в становлении семейного дела сыграло второе поколение—дети Дмитрия Ермиловича,
которые сохраняли традиции семьи и старообрядческой веры, но вместе с тем приобщались к современным
тенденциям. К настоящему времени подробно изучена биография старшего сына Михаила Дмитриевича, «борца
с зеленым змием», депутата III Государственной Думы. Как отмечали исследователи старообрядческой
идеологии, сын основателя дела имел авторитет как у отца, но во многом превосходил его [2,с.49-50]. Он был
более образован, несмотря на то, что завершить образование в полной мере ему не удалось, так как из

261

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

церковноприходской школы он был изгнан из третьего или четвёртого класса ввиду его сообразительности,
находчивости. На уроках задания он выполнял быстрее своего наставника и даже часто поправлял медлительного
учителя, за что и был наказан. Однако он с детства отличался редкой сообразительностью, пытливостью ума,
жаждой знаний и упрямством. Судя по всему, он был «пожирателем» книг. Пытливый ум требовал все новых и
новых знаний, которые Михаил Дмитриевич пополнял в большей части самостоятельно[6].
Отмечают исследователи не только умственные способности, но и физические данные Челышова. Он
обладал богатырской натурой, с помощью которой смог преодолеть стереотипные формы деятельности местного
населения и выбиться «в люди» [13,с.587]. Именно благодаря своей физической силе, трудолюбию,
ответственности он смог добиться статуса хорошего работника. Решающая роль в этом отводилась семейному
делу. Благодаря многочисленным разъездам в ходе выполнения строительных работ он «смог выработать в себе
то глубокое понимание русской жизни, которого очень недостает иным министрам».
Превзошел своего отца Михаил Дмитриевич и в другом. Он занялся благотворительной деятельностью.
На его средства была построена церковь во имя святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии. В 1896 году он выступил спонсором строительства храма, которое возглавлял архитектор Александр
Щербачев. Участок под строительство площадью в 480 кв. саженей был куплен в начале 90-х гг. XIX в.
попечительницей приюта для детей-сирот воинов, вдовой коллежского асессора, Надеждой Илларионовной
Шехларевой. Строительство было завершено в 1898 году[14,с.386]. Михаил Дмитриевич исполнял должность
почетного старосты этого храма. Церковь сохранилась до наших дней [15,с.275].
В Самаре торговому дому Челышовых принадлежали 12 доходных домов. Отличительной чертой
построек являлся русский стиль, в котором были выполнены «челышовские дома»: красный кирпич, арочные
окна. Об их строительстве до сих пор ходит немало легенд. Например, существуют мифы о том, что Михаил
Дмитриевич проверял крепость оконных рам, сбрасывая их с крыши; или же, что Челышов в случае победы в
споре своего знакомого купца, будто бесплатно отдал бы свой доходный дом на улице Алексеевской. А условием
спора было то, что купец сможет ткнуть пальцем в каждый из нескольких миллионов кирпичей [16]. Все эти
городские легенды характеризуют Михаила Дмитриевича как ответственного человека, как грамотного
строителя. Для Челышовых честь была выше прибыли, о чем свидетельствует судебный процесс,
инициированный одним из жителей города, который обвинял Дмитрия Ермиловича в нарушении строительного
устава. Однако в ходе разбирательств было выяснено, что рабочие «Торгового дома Д.Е. Челышов с сыновьями»
соблюдали все технологии строительства, дело было выиграно предпринимателями [17,л.3-5].
Доходные дома Челышовых считались престижными в городе и поэтому пользовались у жителей
популярностью и уважением. Одно из самых известных и ныне сохранившихся зданий из владений Челышовых
располагалось на ул. Алексеевской (современной ул. Красноармейской), часть помещений сдавалась в аренду
управлению Самаро-Златоустовской железной дороги, а часть – семьям городской интеллигенции[18,с.311].
Помимо доходных домов торговый дом имел большую паровую мельницу, асфальтовый завод.
Продукцией последнего мостили улицы города. Имели Челышовы две бани в 40 квартале первой части Самары,
которые, к сожалению, не сохранились. Однако по имеющимся данным, одна из бань была комфортабельной и
отвечала всем современным требованиям. Она была четырехэтажная с лифтом, в здании были электростанция и
прачечная. В собственность Торгового дома входили и земельные владения в Бузулукском уезде.
В начале XX в. семейное дело было на пике своего экономического благополучия. Оборотный капитал
предприятия составлял 700 тыс. рублей, и делился он на 10 равных паев, каждый пай составлял 70 тысяч рублей
. Глава торгового дома Дмитрий Ермилович оставил себе 4 пая, что составляло 280 000 рублей, остальные 6 паев
или 420 000 рублей распределялись так: Михаилу Дмитриевичу досталось 2,5 пая или 175 тысяч рублей,
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Дмитрию Дмитриевичу предоставили 2 пая или 140 тысяч рублей, Александр Дмитриевич довольствовался долей
в 1,5 пая, что было равно 105 тысячам рублей[7,с.302].
Все управление сосредотачивалось в руках главы семейства Дмитрия Ермиловича. Его сыновья,
являвшиеся полноправными соучредителями, фактически же выступали в качестве наемных сотрудников,
каждому обеспечивалось годовое жалованье: Михаил Дмитриевич – 9 тысяч рублей, Дмитрий и Александр – по
6 тысяч рублей. Также для них существовали ограничения: никто из соучредителей не имел права вводить в свою
долю посторонних лиц, и братья не могут забрать свой капитал при жизни главного хозяина Дмитрия Ермиловича
[19].
Первоначально Торговым домом члены семьи управляли хоть и номинально, но совместно. Но, уже в
1906 г. идет перераспределение обязанностей, о чем свидетельствует доверенность на имя Михаила Дмитриевича
, которому доверили управление доходными домами[17,л.32]. Обострение ситуации произошло в 1913 году,
когда из торгового дома выходят Александр Дмитриевич и Дмитрий Дмитриевич, хотя в управлении братья не
принимали участия с 1911 года. Они отказались от капиталов, аргументируя свои действия постоянным диктатом
отца и невозможностью реализовывать свои идеи [20,л.23,26].
Упадок семейного дела начался в 1915 году, когда в самом расцвете сил умер Михаил Дмитриевич. С
1915 г., после смерти старшего сына, глава торгового дома Дмитрий Ермилович, уже пожилой человек, остается
один на один с проблемами, потому что несколькими годами ранее семейное дело покинули два его сына. Он
лишил своих детей прямого управления, считая их лишь наемными рабочими. Начинается череда судебных дел
за имущество торгового дома между членами семьи Челышовых. Окончательный крах семейного дела наступает
в годы революции и Гражданской войны [19].
Таким образом, деятельность семейной фирмы «Торговый дом Д.Е. Челышов с сыновьями»
основывалась на принципах старообрядческой этики ведения бизнеса. Успех дела был обусловлен честностью,
порядочностью

строителей,

негативным

отношением

к

алкоголю,

благодаря

чему

повышалась

работоспособность строительной бригады. Учредителем фирмы был Дмитрий Ермилович, глава семейства,
бывший крепостной крестьянин, который в своих взглядах был консервативен, его дети выступали наемными
рабочими и фактически лишались права управления, что во многом и определило распад семейного бизнеса.
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Аннотация.
В статье производится анализ криминалистической характеристики налоговых преступлений.
Рассматриваются части нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы преступлений, связанных с
налоговыми махинациями, приводится статистика экономической преступности, производится анализ причин,
побуждающих физические и юридические лица к совершению данных преступлений. В работе представлены
главные проблемы регулирования и тренды совершенствования правовых отношений по вопросам уплаты
налогов.
Annotation.
The article analyzes the forensic characteristics of tax crimes. The article considers parts of the normative legal
acts regulating the issues of crimes related to tax fraud, provides statistics of economic crime, analyzes the reasons that
induce individuals and legal entities to commit these crimes. The paper presents the main problems of regulation and
trends in the improvement of legal relations on tax payment issues.
Ключевые
слова:
преступность,
преступление,
экономическая
преступность,
налог,
налогоплательщик, недобросовестный налогоплательщик, налоговое преступление, налоговый кодекс,
уголовный кодекс.
Key words: crime, crime, economic crime, tax, taxpayer, dishonest taxpayer, tax crime, tax code, criminal
code.
Экономические преступления являются одними из самых часто совершаемых в системе уголовного
права Российской Федерации. Одним из наиболее популярных видов совершаемых преступлений является
совершение налоговых преступлений, подрывающих качественное и эффективное развитие государства.
В современной России налоги выступают инструментом развития и перераспределения средств, в т. ч.
для направления их на развитие экономики. Согласно статистическим данным, лишь около 20% налоговых
платежей совершаются вовремя, а порядка 33% субъектов (юридических и физических лиц) в принципе не
платят налоги, что оказывает негативное влияние на степень поступления средств в бюджет. Это в свою
очередь

оказывает

целостное

негативное

воздействие

на

экономическое

развитие

и

реализацию

законодательных норм.
По итогам первого полугодия 2021 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлено
более 78,2 тыс. преступлений экономической направленности [7]. Несмотря на то, что сегодня в России
законодательная система развита на должном уровне, уровень самой преступности все равно остается попрежнему высоким. Около 16% всех экономических преступлений составляют преступления, совершенные
именно субъектами предпринимательской деятельности. Чаще всего субъектами предпринимательской
деятельности совершаются следующие преступления по следующим статьям (рисунок 1).
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ст. 159 УК РФ - мошенничество

ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат
ст. 159.1 УК РФ - мошенничество в сфере кредитования
ст. 159.5 УК РФ - мошенничество в сфере страхования
ст. 198-199.2 УК РФ - статьи о налоговых преступлениях
ст. 160 УК РФ - преступления, объектом которых становится присовение или растрата
ст. 193, 193.1 УК РФ - здоупотребление полномочиями
Рисунок 1. Статьи УК РФ, регулирующие отдельные виды налоговых преступлений [3]
Из рисунка 1 видно, что предприниматели совершают различные экономические преступления, но при
этом в докладах, статистических отчетах отмечается, что самыми распространенными преступлениями
становятся именно налоговые преступления, на ст. 198–199.2 УК РФ приходится порядка 79,5% всех
выявленных преступлений. Обратимся к статистике преступности России за период 2020 года. Представим
показатели в таблице 1.

Всего
Экономической
направленности
Из них налоговых
преступлений

Таблица 1. Преступлений экономической направленности, 2020 год [5]
Из них выявлено преступлений сотрудниками
Вс
Следственн
Органов
Органов
его
ых органов СК РФ
внутренних дел
прокуратуры
204
21517
1919970
24887
4221
105
2089
88525
6461
480
487
73
4212
143
2

Представим на рисунке 2 структуру экономических преступлений, совершенных в России за 2020 год.
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103000
Преступления экономической
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Из них налоговых

Выявлено СК РФ
Выявлено органами внутренних дел
Выявлено органами прокуратуры

Рисунок 2. Структура экономических преступлений, доля выявленных преступлений сотрудниками, шт. и %
Из представленной статистики действительно видно, что экономические преступления составляют
большую долю в структуре преступности России, а в рамках экономических преступлений превалируют
налоговые преступления. Проблема налоговых преступлений для России стоит довольно остро, поскольку
«…средний ущерб от налоговых преступлений для российского бюджета СК оценивает примерно в 58 млрд.
руб. ежегодно» [6].

266

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (62), октябрь 2021

Согласно статистике, чаще всего налоговые преступления выражаются в уклонении от уплаты НДС и
налога на прибыль, а инструментом для ухода от уплаты налогов часто становится система искусственного
документооборота [4].
В России сложилась даже новая статистика – Следственный комитет Российской Федерации на
основании анализа экономических преступлений представил в конце 2020 года регионы-лидеры по уходу от
уплаты налогов. Представим статистику на рисунке 3.
250
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152
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Рисунок 3. ТОП-регионов-лидеров по налоговым преступлениям, 2020 год, шт.
Лидерство регионов обусловлено численностью населения. экономическим потенциалом, и поэтому,
согласно словам Заместителя главы СКР: «количество налоговых преступлений всегда будет выше в крупных
экономических регионах» [4]. Однако, в первую очередь, налоговые преступления – это источник дисбаланса в
развитии государства, совершение преступлений налогового характера затормаживает общее развитие
экономики, как субъектов России, так и в целом всего государства. Из представленного анализа понятно, что
налоговые преступления являются крайне острой для России проблемой. Рассмотрим криминалистическую
характеристику налоговых преступлений.
Итак, обратимся к Налоговому кодексу Российской Федерации. В ч. 1, ст. 8 содержится определение
данного термина, согласно которому под налогом понимается безвозмездно уплачиваемая лицом сумма,
отделяемая от полученного дохода, в пользу обеспечения деятельности государства. При этом объектом
налогообложения могут выступать различные источники, представим их на рисунке 4.

Дозод (прибыль)
Стоимость имеющихся товаров
Плата за пользование природными ресурсами
Имущество физических и юридических лиц
Передача имущества
Добавленная стоимость продукции и услуг (НДС)
Иные объекты
Рисунок 4. Объекты налогообложения, зафиксированные в НК РФ [2]
Базой налогового обложения является сумма в денежном выражении, с которой происходит взимание
налога, а под налоговой ставкой понимается изымаемая из этой суммы доля [1].
На современном этапе в российском законодательстве предусмотрены две основные статьи из
Уголовного кодекса Российской Федерации, которые предусматривают ответственность за совершение
налоговых преступлений:
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− ст. 198 УК РФ (уклонение граждан от уплаты налогов);
− ст. 199 УК РФ (уклонение юридических лиц от уплаты налога).
В рамках ст. 198 УК РФ рассматривается два вида нарушений физическими лицами налогового
законодательства, представим формы нарушений на рисунке 5.
Непредставление декларации о доходах в случаях, когда это является обязательным
Включение в декларацию заведомо ложных или искаженных сведений о доходах или
расходах, совершенное в крупных размерах
Рисунок 5. Формы налоговых преступлений по ст. 198 УК РФ [2]
Налоговые преступления совершаются не только юридическими, но и физическими лицами. Мотивом
неуплаты или ухода от уплаты налогов, преднамеренного предоставления сведений о доходах, заранее
специально уменьшенных в отчетности, также ведет к уголовной ответственности. Согласно текущему
законодательству, граждане обязаны в определенный срок (до 1 декабря) произвести уплату налогов в
налоговом территориальном органе. Преступление считается оконченным с момента истечения срока подачи
декларации. То есть, даже если гражданин непреднамеренно не предоставил в установленные сроки сведения о
своих доходах по разным причинам, неподача декларации будет считаться умышленным совершением
налогового преступления. Если же гражданин специально не включил в декларацию полную и правдивую
информацию и доходах и расходах, то преступление будет считаться осуществленным с момента прохождения
месяца после подачи декларации.
Субъектами налоговых преступлений в рамках российского права считаются граждане в возрасте
старше 16 лет, которые имеют самостоятельный доход и обязанные декларировать его.
Интересно также отметить, что в целях сохранения стабильности в налоговой сфере и сохранения
экономической стабильности, в январе 2019 года был введен новый вид налога – налог на профессиональный
доход (НПД). Сначала проект был запущен на территории нескольких субъектах, сегодня зарегистрироваться и
стать самозанятым могут жители почти всех регионов. Внедрение данного налога обусловлено тем, что в
последние годы распространилось явление работы на самого себя, и индивидуальные предприниматели
(раньше их называли так) не были обременены налоговыми обязательствами. Поскольку доля таких занятых
постепенно

возрастала,

появилась

необходимость

регулировать

доходы

не

только

официально

трудоустроенных, но и тех, кто работает на себя. При этом перечень профессий самозанятых
налогоплательщиков довольно обширен: в основном самозанятость оформляют лица, занятые в области
автомобильных продаж (21,4%), ремонтные услуги (17,4%), красота (10,1%), аренда и сдача жилья или
помещений (9,2%), обучение (7,1%) и т. д [8].
Налоговое законодательство ужесточается: штраф для самозанятых составляет около 20% от суммы
нарушения (т. е. суммы, которая не была отражена в качестве налогооблагаемой суммы). С преступлениями,
регулируемыми ст. 198 и 199 УК РФ ситуация более жесткая. Представим на рисунке 6 наказание и
ответственность для недобросовестных налогоплательщиков.
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Ст. 198 УК РФ - штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода от 1 до 2-х лет, принудительные работы на срок до 1
гоода, арест сроком до 6 месяцев, лишение свободы на срок до 1 года
Ст. 198 УК РФ, деяение, совершенное в осообо крупном размере - если сумма превышает
за период в пределе трех финансовых лет подряд тринадцать миллионов пятьсот тысяч
рублей
Лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной отвественности
при условии, что оно уплатило полностью суммы недоимки и пеней. а также сумму
штрафа в сооотвествии с НК РФ
Рисунок 6. Ответственность и наказание для лиц, совершивших преступление, подходящее под ст. 198 УК РФ
[2]
Правила и порядок наказаний и ответственности юридическим лицам регулируется ст. 199 УК РФ. В
зависимости от условий совершения преступления, мотивов, размеров недоимки предусматриваются различные
виды ответственности.
Необходимо отметить, что согласно статистике, выявляется порядка 65–70% всех совершенных
налоговых преступлений, что не является идеальным показателем, но раскрываемость все равно довольно
высокая. Внимание правоохранительных и судебных органов в части совершения налоговых преступлений
привлекает то, что именно из-за недобросовестности налогоплательщиков в бюджет ежегодно не доходит
порядка 55–60 млрд. руб., что является довольно весомой для экономики цифрой. Именно поэтому
расследованию налоговых преступлений на современном этапе уделяется такое пристальное внимание, а сама
система налогообложения и правоотношений, возникающих по уплате налогов, совершенствуется и
усложняется с каждым годом. Налоговые преступления – источник дисбаланса развития страны, и поэтому
крайне важно вовремя выявлять, предотвращать и расследовать дела, связанные с данным типом преступлений.
Итак, налоговые преступления являются одними из самых распространенных в современной
экономической

системе,

и

именно

поэтому

налоговая

нормативная

база

постоянно

развивается,

разрабатываются и внедряются новые положения, статьи, которые необходимы для налаживания стабильности
в ситуации правоотношений между налогоплательщиками и государством. Сегодня налог – это не просто
обязательный платеж, но и качественный инструмент, позволяющий государству перераспределять средства
между разными нуждами, и инструмент, использующийся для комплексного развития государства и его
экономики в целом, и именно поэтому важно своевременно вносить изменения в нормативно-правовые акты
России, т. к. от своевременных изменений зависит не только степень прозрачности налоговой системы, но и
снижение преступности в экономической области и комплексное, эффективное развитие государства.
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Аннотация.
В статье исследуется вопрос порядка оспаривания и признания недействительности крупных сделок и
последствия этого. Авторская позиция основывается на соотношении доктринальных взглядов исследователей,
аспектов практической деятельности и нормативной основы института недействительности крупных сделок. На
основе исследования основных подходов, сделан вывод об основаниях и порядке признания крупной сделки
недействительной, оспаривания такой сделки.
Annotation.
The article explores the question of how to challenge and invalidate substantial property transactions and the
consequences thereof. The author’s position is based on the correlation between the doctrinal views of researchers,
practical aspects and the normative basis of the institution of invalidity of substantial property transactions. Based on a
study of the main approaches, the basis and procedure for invalidating a substantial property transaction, challenging
such a transaction.
Ключевые слова: гражданское право, корпоративное право, крупные сделки, недействительность
сделки, ничтожность сделки.
Key words: сivil law, corporate law, substantial property transactions, nullity of transaction, invalidity of
transaction.
Действующее

российское

законодательство

закрепляет

в

правовой

литературе

деление

недействительных сделок на оспоримые и ничтожные.
Анализ положений ч. 1 ст. 166 ГК РФ позволяет утверждать, любая сделка должна признаваться
недействительной только по тем основаниям, которые установлены законом – в силу признания
соответствующей сделки таковой судом (тогда она называется «оспоримой») или независимо от признания
сделки

недействительной

судом

–

это

ничтожная

сделка.

В

условиях

подобной

классификации

недействительных сделок в российской практике, вопрос о причислении недействительных крупных сделок к
одному из видов является дискуссионным.
М.Т. Дыченкова полагает, что крупная сделка является ничтожной [13, с.191]. Оспоримый характер
крупной сделки поддерживается и по другим мотивам не всеми исследователями. В частности, Н.Д. Шестакова
предлагает «… вместо признания сделки недействительной взыскивать с лица, являющегося единоличным
исполнительным органом общества, причиненных им обществу убытков, вызванных нарушением норм о
совершении крупной сделки» [17, с.105]. Такая позиция не противоречит законодательству и наряду с
признанием сделки недействительной общество может воспользоваться таким способом защиты гражданских
прав, как возмещение убытков, хотя, следует согласиться с Н.В. Дельцовой, «… имеет место трудность их
доказывания и взыскания» [14, с.15]. Вероятно, именно по этой причине такая практика пока что не получила
своего распространения, но истцы, в любом случае, не лишены права предъявлять требование о возмещении
убытков при отказе в удовлетворении иска о признании недействительным крупной сделки.
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Но и до реформирования института крупных сделок, и после этого основная группа авторов полагает,
что недействительные крупные сделки являются оспоримыми несмотря на то, что до 2001 г. крупные сделки по
российскому законодательству признавались все же ничтожными. О положительным характере оспоримого
характера крупных сделок высказывается О.И. Иванова: «… это важно для защиты интересов и общества, и его
участников (акционеров), а также для поддержания стабильности гражданского оборота» [14, с.15].
Тот факт, что крупная сделка является оспоримой, подтверждается в том числе и материалами
правоприменительной практики. По одному из дел истец обратился с иском о признании недействительным
ничтожным договора аренды. Требования обоснованы тем, что совершенная сделка является крупной, но
решение о совершении такой сделки не было принято уполномоченным органом. Суд дал мотивированный
ответ, что по смыслу ч. ч. 4, 5 ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» крупные являются оспоримыми, а не ничтожными.
Реформирование крупных сделок, начавшееся в 2016 г., преимущественно направлено на защиту
пострадавшей в связи с совершением крупных сделок стороны. Изменения в 2001 г., после которых крупные
сделки стали, по крайней мере, по смыслу закона, считаться оспоримыми, можно сказать, что имели
идентичную направленность – реализованный переход позволил отойти от ситуации, когда риски
недействительности ничтожной сделки лежали только на контрагенте [6]. То есть, данные изменения
защищают преимущественно интересы контрагента, что связано и с веяниями современных реформ.
Признав крупные сделки недействительными, оспоримыми, следует сказать о правовой возможности
реализовать право на признание крупной сделки недействительной. Согласно закону, крупная сделка,
совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана
недействительной в соответствии со ст. 173.1 ГК РФ по иску общества, члена совета директоров
(наблюдательного совета) общества или его участников (участника), обладающих не менее чем одним
процентом общего числа голосов участников общества (члена совета директоров (наблюдательного совета)
общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом
голосующих акций общества, если речь идет об акционерном обществе). Субъектный состав в таком виде,
можно с полной уверенностью утверждать, сформирован для того, чтобы защищать интересы общества.
Наличии такого требования, как владение не менее чем одним процентом голосующих акций, в
некотором роде сузило субъектный состав лиц, которые имеют право обратиться в суд для признания сделки
недействительной. В практике ранее имелись случаи обращения с иском даже акционеров, обладающих одной
акцией, и, очевидно, что это не способствовало защите интересов всех участников правоотношений, создавая на
в

ряде

случаев

продолжительный

срок

правовую

неопределенность.

В

условиях

экономической

нестабильности, характерной и для современного этапа, чрезмерно расширенный круг субъектов, которые
могут оспорить крупную сделку, не усматривается как положительное решение. Второй положительный
момент состоит не в сужении круга субъектов, а в его расширении: включение в ГК РФ ст. 65.3 потребовало
включить в круг субъектов, имеющих право оспорить крупную сделку, членов совета директоров, что в целом
следует защите интересов конкретно взятого общества.
Для осуществления прав недостаточно просто установления круга субъектов. Важно, чтобы лицо,
каким-либо образом связанное с обществом, обладало законным правом на оспаривание крупной сделки.
Право оспаривать крупную сделку определяется статусом члена совета директоров (наблюдательного
совета) общества или его участников (участника), акционеров (акционера), а значит с моментом создания члена
совета директоров (наблюдательного) совета), возникновения и утраты статуса участника общества или его
акционера. Т.Л. Чепига считает, что приобретающее статус акционера лицо после принятия оспариваемого
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решения общего собрания акционеров или заключения оспариваемой крупной сделки, уже не может быть
исключено из круга лиц, имеющих право на оспаривание действия общества [16]. Предположительно, эта
позиция построена на том, что даже в условиях изменения статуса общего собрания акционеров, оно не должно
терять права на оспаривание крупной сделки в суде. Если учитывать тот факт, что имущественный характер
прав означает одновременный их оборот и правопреемство, то позиция верна, так как ограничение объема
передаваемых новому правообладателю прав будет находится под запретом.
Верховный Суд РФ о праве на оспаривание крупной сделки, а точнее о лицах, которые обладают этим
правом, разъяснил, что имеющие на это право лица действуют «от имени общества». В ч. 1 ст. 65.2 ГК РФ
прямо указано как одно из право участников корпорации следующее: «… оспаривать, действуя от имени
корпорации (пункт 1 статьи 182), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174
настоящего Кодекса или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок корпорации». В других статьях ГК РФ также можно встретить отдельные права органов
управления обществами, связанные с правом оспаривать какие-либо виды сделок (ст. 65.3 ГК РФ и др.).
Пробел гражданского законодательства о том, что член совета директоров имеет право как
самостоятельный субъект действовать от имени юридического лица, был устранен разъяснением Верховного
Суда РФ, указав, что этот субъект действует в статусе «законного представителя» общества, наравне с его
иными участниками. Таким образом, включение члена совета директоров в круг лиц, имеющих право
оспаривать крупные сделки, усматривается как непротиворечивое действие законодателя.
Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его
пропуска восстановлению не подлежит. Данной нормой законодатель кардинальным образом изменил подход к
исчислению срока исковой давности при оспаривании крупных сделок. Если ранее было установлено, что срок
исковой давности исчисляется со дня, когда истец узнал или должен был узнать о том, что сделка совершена с
нарушением требований закона к порядку её совершения, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность указано следующее: «Срок исковой давности по искам о признании недействительной
сделки,

совершенной

с

нарушением

порядка

ее

совершения,

и

о

применении

последствий

ее

недействительности, в том числе когда такие требования от имени общества предъявлены участником
(акционером) или членом совета директоров (наблюдательного совета), исчисляется со дня, когда лицо, которое
самостоятельно или совместно с иными лицами осуществляет полномочия единоличного исполнительного
органа, узнало или должно было узнать о том, что такая сделка совершена с нарушением требований закона к
порядку ее совершения, в том числе если оно непосредственно совершало данную сделку». На тот случай, если
осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа лицо находилось в сговоре с другой
стороной сделки, срок исковой давности должен исчисляться со дня, когда о таких обстоятельствах «… узнало
или должно было узнать лицо, которое самостоятельно или совместно с иными лицами осуществляет
полномочия единоличного исполнительного органа, иное, чем лицо, совершившее сделку».
Верховный Суд РФ разъяснил также, что именно необходимо учитывать, если момент начала течения
срока исковой давности определяется в зависимости от того, когда о том, что сделка совершена с нарушением
требований закона к порядку ее совершения, узнал или должен был узнать участник (акционер), предъявивший
требование. Новый участник хозяйственного общества имеет право даже оспаривать сделку, которая была
совершена на дату, когда участником хозяйственного общества он еще не являлся. Столь развернутая система
требований к сроку исковой давности и его определению является свидетельством достаточно прогрессивного
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шага, отвечающего требования современного делового оборота. Благодаря достаточно исчерпывающей системе
критериев определения момента, когда лицо знало или должно было знать о нарушении своих прав,
обеспечивается высокий уровень защиты прав и законных интересов участников гражданских правоотношений.
Крупные сделки, совершенные с нарушением порядка получения согласия на совершение, признаются
недействительными в порядке, определенном ст. 173.1 ГК РФ. Согласно ч. 1 ст. 173.1 ГК РФ, «Сделка,
совершенная без согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа
местного самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена законом, является оспоримой,
если из закона не следует, что она ничтожна или не влечет правовых последствий для лица, управомоченного
давать согласие, при отсутствии такого согласия. Она может быть признана недействительной по иску такого
лица или иных лиц, указанных в законе». То есть, в порядке ст. 173.1 ГК РФ сделка может быть признана
недействительной даже без доказывания факта нарушения прав и законных интересов общества и участника
общества (акционера общества), потому что в этой статье попросту нет необходимости соблюдать такое
условия. И.С. Шиткина приводит еще один довод в пользу признания недействительной крупной сделки без
доказывания по смыслу ст. 173.1 ГК РФ: крупные сделки – это квазиреорганизация или квазиликвидация,
поэтому доказывание нарушения прав и законных интересов утрачивает свое значение [18, с.72].
Ч. ч. 2-4 ст. 173.1 ГК РФ коррелируют преимущественно с положениями законов об обществах с
ограниченной ответственностью и акционерных обществах, так как в них определены аспекты о том, что
добросовестность при крупных сделках презюмируется.
По общему правилу, вытекающему из ч. 1. ст. 167 ГК РФ, юридические последствия не могут
наступить, если сделка является недействительной. Возможно наступление только тех юридических
последствий, которые непосредственным образом связаны с этой недействительностью.
Из статей ГК РФ ясно, что недействительность сделки может быть оспариваемой, и суд может признать
её недействительной, либо не признать. Также, из положений ч. 3 ст. 167 ГК РФ следует, что само существо
оспоримой сделки определяет, что она может быть прекращена исключительно на будущее время, как и суд,
признавая подобную сделку недействительной, прекращает её действие именно на будущее. Более того,
последствия признания сделки недействительной могут в принципе не наступить, если суд не совершил
необходимые для этого действия в связи с тем, что последствия сделки могут по своему содержанию
противоречить основам правопорядка или нравственности.
В представленных выше положениях определены общие основы о последствиях признания сделки
недействительной. Вопрос состоит в том, в какой части общие нормы ГК РФ распространяются на признание
крупных сделок недействительными?
М.Л. Котченко, Н.В. Куркина и некоторые другие авторы считают, что в отношении крупной сделки,
признанной судом недействительной, должны быть применены общие положения о последствиях
недействительности сделки [15, с.70]. То есть, правовые последствия в данном случае должны наступать по ч. 2
ст. 167 ГК РФ: «При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное
по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное
выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его
стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом». Видится
целесообразным в вопросе определения характера правовых последствий признания крупной сделки
недействительной примкнуть именно к этой группе авторов.
В итоге, на основе проведенного в настоящей части анализа можно прийти к нижеследующим
выводам.
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Крупные сделки являются оспоримыми. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка
получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной в соответствии со ст. 173.1 ГК
РФ по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его участников
(участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников общества (члена
совета директоров (наблюдательного совета) общества или его акционеров (акционера), владеющих в
совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, если речь идет об акционерном
обществе). Субъектный состав в таком виде сформирован для того, чтобы защищать интересы общества.
Наличии такого требования, как владение не менее чем одним процентом голосующих акций, в
некотором роде сузило субъектный состав лиц, которые имеют право обратиться в суд для признания сделки
недействительной. Включение в ГК РФ ст. 65.3 потребовало включить в круг субъектов, имеющих право
оспорить крупную сделку, членов совета директоров, что в целом следует защите интересов конкретно взятого
общества.
Право оспаривать крупную сделку определяется статусом члена совета директоров (наблюдательного
совета) общества или его участников (участника), акционеров (акционера), а значит с моментом создания члена
совета директоров (наблюдательного) совета), возникновения и утраты статуса участника общества или его
акционера.
Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его
пропуска восстановлению не подлежит.
Крупные сделки, совершенные с нарушением порядка получения согласия на совершение, признаются
недействительными в порядке, определенном ст. 173.1 ГК РФ. в порядке ст. 173.1 ГК РФ сделка может быть
признана недействительной без доказывания факта нарушения прав и законных интересов общества и
участника общества (акционера общества), потому что в этой статье нет необходимости соблюдать такое
условия.
В отношении крупной сделки, признанной судом недействительной, должны быть применены общие
положения о последствиях недействительности сделки, то есть, правовые последствия в данном случае должны
наступать по ч. 2 ст. 167 ГК РФ.
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