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Н

а обложке изображена Дамбиза Мойо (1969 г.), экономист из Замбии, аналитик макроэкономики и глобальных мировых процессов, автор мировых бестселлеров по экономике.
Дамбиза Мойо родилась в Лусаке и по замбийским законам
того времени не получила свидетельства о рождении. Свое
происхождение она использует на своих выступлениях и докладах на конференциях в качестве иллюстрации, говоря о том,
что «прошла весь путь, начиная от человека, которого вообще
не признали родившимся, до того, кто сейчас говорит с вами с
трибуны о своих экономических взглядах».
Мойо изучала химию в Университете Замбии, но степень
бакалавра по химии получила в 1991 году в Американском университете, затем — степень магистра в Гарвардском университете, потом — PhD экономики в Оксфордском.
По окончании учебы она несколько лет работала во Всемирном банке, стала руководителем департамента экономических исследований и стратегии развития стран Африки. В 2010
году Мойо присоединилась к совету директоров Barclays Bank,
а в 2015-м — к совету директоров компании по хранению
данных Seagate Technology.
К 2015 году она побывала в более чем в 75 странах, изучив
политическое, экономическое и финансовое состояние стран
с формирующимся рынком. Она стала постоянным обозревателем и участником многих финансовых сетей и многона-

циональных деловых изданий, выступала на конференциях и
других площадках по всему миру. Мойо писала и читала лекции
на разные темы, начиная от глобальных рынков, влияния геополитики на экономику до будущего рынка труда.
Она написала три книги, которые стали бестселлерами в
области экономики: «Мертвая помощь: почему помощь не работает, и как лучше для Африки», «Как был потерян Запад:
пятьдесят лет недальновидности — и суровый выбор впереди»,
«Победитель получает всё: Гонка Китая за ресурсы, и что она
означает для мира».
Книга «Мертвая помощь…» вызвала бурную реакцию и
разные оценки выдающихся деятелей. Так, если лидеры африканских стран согласились с тем, что иностранная помощь
в том виде, в каком все привыкли ее видеть, действительно
лишь тормозит развитие этих стран, то Билл Гейтс, прочитав
ее книгу, заявил в одном из интервью, что «такие книги продвигают зло».
Её работы печатаются в таких изданиях, как Financial
Times, The Economist, Wall Street Journal, The Guardian, The
New York Times и других.
Опра Уинфри назвала её одним из 20 выдающихся провидцев нашего века. Дамбиза Мойо вошла в список «150
женщин, которые потрясли мир».
Екатерина Осянина, ответственный редактор
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ГО С У Д А Р С Т В О И П РА В О

О некоторых вопросах обеспечения исполнения обязательств
по договору участия в долевом строительстве залогом
Абдульманов Рустам Фаткуллович, студент
Научный руководитель: Королева Дарья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент
Башкирский государственный университет (г. Уфа)

В данной научной статье автор рассматривает залог как способ защиты прав участников долевого
строительства. Анализирует действующее законодательство, рассматривает доктринальные источники,
выявляет и предлагает решения проблем, связанных с залоговыми отношениями.
Ключевые слова: способы обеспечения исполнения обязательств, залог, законный залог, договор долевого
участия в строительстве

З

алог является основным способом обеспечения обязательств участников по договорам участия в долевом
строительстве.
В настоящее время правовое регулирование залога охватывается следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. №  214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты в Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон №  214-ФЗ) [1],
Гражданским Кодексом РФ [2] и Федеральным законом от
16 июля 1998 г. №  102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [3] (далее — Федеральный закон №  102-ФЗ).
Однако учитывая положения ч. 9 ст. 13 Федерального закона №  214-ФЗ следует согласиться с О. Р. Идрисовым,
что «нормы Федерального закона №  214-ФЗ, регулирующие залоговые правоотношения в сфере долевого участия в строительстве, имеют приоритет над нормами ГК РФ
и законодательства об ипотеке» [4, с. 29]. В этом случае
следует рассматривать их как специальные нормы, являющиеся приоритетными над нормами общими.
Возникновение анализируемого способа обеспечения
обязательств закреплено в Федеральном законе №  214ФЗ. Как пишет С. А. Чернякова: «В науке гражданского
права залог, возникающий не в силу договора между сторонами, а в силу императивных норм закона, называется
законным залогом» [5]. Стоит отметить, что к залогу, как
способу обеспечения обязательств и как способу возврата денежных средств отдается большее предпочтение
перед другими способами обязательств. К тому же, в качестве залога охотнее принимаются земельные участки
и иная недвижимость [6, с. 123–124].

Из ч. 1 ст. 13 Федерального закона №  214-ФЗ следует,
что каждый участник долевого строительства в момент регистрации договора долевого участия в строительстве становится залогодержателем прав застройщика на создаваемый
объект недвижимости и земельный участок, и, вследствие
этого, застройщик будет являться залогодателем. Как справедливо отмечает О. А. Кузмина: «Отдельных самостоятельных залоговых правоотношений между залогодержателем и участником долевого строительства не возникает,
а все участники долевого строительства являются фигурой
одного залогодержателя, находящегося в залоговых отношениях с залогодателем» [7, с. 32].
При этом залогом обеспечивается: 1) возврат денежных средств, внесенных участником долевого строительства; 2) уплата участнику долевого строительства
денежных средств, причитающихся ему в возмещение
убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней)
вследствие неисполнения, просрочки исполнения или
иного ненадлежащего исполнения обязательства по передаче объекта долевого строительства, и иных причитающихся ему в соответствии с договором и (или) федеральными законами денежных средств.
Однако в юридической литературе преобладает мнение
ученых, которые считают, что законный залог, возникающий в силу п. 1 ст. 13 Федерального закона №  214-ФЗ,
недостаточно обеспечивает права залогодержателей [8,
с. 16; с. 13]. Как пишут А. А. Пахаруков и В. Н. Белоусов:
«Залог возникает в силу закона, но не блокирует действия
недобросовестного застройщика по нецелевому распоряжению денежных средств дольщиков, а поручительство
в долевом строительстве практически не применяется» [9].
И, как думается, правильно подмечает С. В. Зимнева: «Как

226

Государство и право

правило, нецелевое использование застройщиком денежных средств, уплачиваемых участником долевого строительства по договору, является причиной нарушения застройщиком срока передачи объекта участнику» [10, с. 21].
В качестве примера приведем следующую судебную практику: Постановление 14-го АСС от 27 апреля 2016 года по
делу №  А13–16120/2015 [11]; Решение АС Краснодарского края от 21 июля 2017 года №  А32–12907/2017 [12].
Решить данную проблему возможно путем внесения изменений в Федеральный закон №  214-ФЗ, т. е. закрепить
в ст. 18 норму, предусматривающую невозможность застройщика распорядиться денежными средствами участников в целях, не предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона.
Необходимо подчеркнуть, что договор аренды земельного участка не может быть расторгнут сторонами ранее,
чем залог прав арендатора не прекратиться в силу закона. Как отмечает А. Ю. Хамов: «Пока передача всех
квартир дома участникам долевого строительства не состоялась, невозможно погасить регистрационную запись
о залоге. При этом в регистрационный орган должны
быть представлены все передаточные акты на квартиры» [13, с. 122]. Действительно, подтверждение данного вывода можно найти в следующей судебной практике: Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 24 марта 2016 года №  Ф05–2301/2016 по делу
№  А41–50892/2015 [14]; Постановление Арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа от 3 декабря 2015 года
№  Ф02–6265/2015 по делу №  А69–370/2015 [15].
В настоящее время дискуссионным остается вопрос
о судьбе земельного участка и объекта незавершенного строительства, которые являются предметом залога, в случае возникновения оснований для обращения
взыскания. Правильно отмечает С. А. Чернякова: «При
возникновении оснований для обращения взыскания на
земельный участок и объект незавершенного строительства, составляющие предмет залога, законодательством
не предусмотрено, как разрешается конфликт интересов
между участниками долевого строительства, т. к. одни желают получить объект долевого строительства, другие —
возврат денежных средств и возмещение убытков» [16].
Автор предлагает, в случае нарушения застройщиком
своих обязательств налагать взыскание на заложенное
недвижимое имущество, предварительно проведя собрание всех залогодержателей (дольщиков), на котором
будет приниматься решение о дальнейшей судьбе предмета ипотеки (обратить на него взыскание или же дождаться завершения строительства).
Впрочем, на наш взгляд, такой подход не является решением проблемы, так как не все участники долевого уча-
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стия могут обеспечить явку или явку своего представителя на собрание всех залогодержателей. Как думается,
правильно подмечает А. Ю. Хамов, «целесообразней для
принятия решения о судьбе ипотеки установить срок,
в течение которого участники обязаны направить заявление с указанием своего мнения». Возможно, для этих
целей необходимо будет выработать унифицированную
форму бюллетеней. Такого рода «заочное собрание» позволит выяснить мнение большинства и принять соответствующее решение.
Таким образом, проведенное в рамках настоящей научной статьи исследование позволяет сделать следующие
выводы.
1. Законный залог, установленный в соответствии
с ст. 13 Федерального закона №  214-ФЗ, не обеспечивает выполнение главной обязанности застройщика перед
участниками долевого строительства. Для решений указанной проблемы необходимо закрепить в ст. 18 норму,
предусматривающую невозможность застройщика распорядиться денежными средствами участников в целях, не
предусмотренных п. 1 ст. 18 Федерального закона №  214ФЗ. Так, например, нововведенная ст. 18.2 Федерального
закона №  214-ФЗ является одним из механизмов контроля действий застройщика по целевому распоряжению
денежных средств участников долевого строительства. Теперь порядок совершения операций по расчетному счету
застройщика проверяется на соответствии законности
со стороны уполномоченного банка. В случае обнаружения несоответствия предоставляемого распоряжения
застройщиком положениям ст. 18 Федерального закона
№  214-ФЗ, уполномоченный банк (не позднее дня, следующего за днем предоставления распоряжения) должен
уведомить уполномоченный исполнительный орган субъекта РФ об указанном факте. Таким образом, вышеуказанный механизм направлен исключительно на защиту
прав участников долевого строительства и способствует
ограничению свободы действий застройщика в части расходования целевых денежных средств.
2. В случае возникновения оснований для обращения
взыскания на земельный участок и объект незавершенного строительства, которые являются предметом залога,
для выяснения мнений о судьбе предмета ипотеки у участников долевого строительства разумнее установить срок,
в течение которого дольщики должны направить заявление с указанием своего мнения застройщику. После
произвести в определенный срок обработку мнений
участников долевого строительства и на основе этого принять решение о судьбе предмета залога большинством голосов.
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Угрозы экономической безопасности России и предложения по их минимизации
Базиев Ахмед-Наби Хабибулаевич, инженер-химик
АО «Чеченгазпром» (г. Грозный)

Для того чтобы обеспечивать экономическую безопасность России следует выделять деструктивные
факторы безопасности, которые могут иметь разные проявления и выступать потенциальными угрозами.
В представленной статье автор выделяет внутренние и внешние угрозы. Предлагает ряд мероприятий,
направленных на прекращение или минимизацию угроз, нарушающих экономическую безопасность.
Ключевые слова: внутренние угрозы, внешние угрозы, экономическая безопасность

Threats to the economic security of Russia and proposals for their minimization
In order to ensure the economic security of Russia should highlight the destructive factors of safety, which can
have different manifestations and to address potential threats. In this article the author identifies internal and ex-
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ternal threats. Offers a range of measures aimed at the cessation or minimisation of threats, in violation of economic
security.
Key words: internal threats, external threats, economic security

В

период глобализации возникло большое количество
угроз, которые негативно влияют не только на финансовую устойчивость, отдельные предприятия, но и на
все государство. Устранение реальных и потенциальных
угроз, которые угрожают социально–экономической
устойчивости государств и отдельным сферам деятельности — это и есть потребность в экономической безопасности. Именно поэтому тема представленной статьи
является как никогда актуальной.
Первоначально обратимся к терминологии, так как,
только понимая смысл таких терминов, как «безопасность»
и «угроза безопасности», мы можем осознавать и понимать
смысл категории «экономическая безопасность». Общепризнанно под безопасностью понимать состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества
и государства от внутренних и внешних угроз.
Под угрозой безопасности будем понимать совокупность обстоятельств и условий, которые могут образовывать риск жизненно-значимым интересам личности, общества и страны. Угроза экономической безопасности
страны — это риск причинения урона народному хозяйству в целом и разным его отраслям в частности, а также
финансово-кредитной концепции государства [1, с. 216].
Применительно к понятию «экономическая безопасность» сложно встретить единство мнений. Некоторые
авторы определяют её как, внутренние и внешние условия, способствующие динамическому росту национальной экономики, способность удовлетворять потребности индивида, общества, государства, обеспечивая
конкурентоспособность на рынках, гарантируя защиту от
угроз и потерь. Другие авторы придерживаются мнения,
что экономическая безопасность зависит от состояния
экономики и институтов власти, которые способствуют
защите национальных интересов, социальной направленности в политике и наличию оборонного потенциала.
Мы придерживаемся мнения, что экономическая безопасность является главной составляющей национальной
безопасности государства, оказывающая воздействие
на систему национальной безопасности, а именно на военную, политическую, информационную, технологическую и экологическую.
Новые внешние угрозы и опасности, которые способны нарушить производственный и экономический потенциал, связанные с рыночным механизмом и конкуренцией появились в России в XXI веке. Возможно, данный
факт связан с тем, что усугубились кризисные процессы,
оказывая негативное влияние на социальный уровень
и качество жизни россиян. Возникновению проблем, связанных с экономической безопасностью, способствует
экономическая депрессия, а также угрозы, возникающие
вследствие критической зависимости от зарубежных услуг

и товара, нарастания ядерного противостояния, радиационной, экологической и технологической катастрофы, ослабления обороноспособности и военной мощи страны.
Как справедливо указывают В. И. Скрипко и А. И. Сергеева «современная экономика России находится в состоянии стагнации» [3, с. 34].
Если государством будет вовремя выявляться экономическая опасность, то в данном случае будут необходимы исключительно профилактические действия от возникших угроз. В противном случае необходимо как можно
быстрее и заблаговременно уничтожить возникающие
угрозы, чтобы их последствия не усугубили положение
страны и не привели к огромным социально — экономическим скачкам.
С экономической безопасностью напрямую связана национальная безопасность, угрозы которой могут быть выражены в следующем: причинение вреда внутренней
и внешней безопасности страны, конституционному праву
и свободе граждан, а также территориальной целостности
и суверенитету страны. Для достижения национального
уровня экономической безопасности требуется защита интересов граждан, общества и государства, обеспечение стабильности в развитии страны. Также необходимо увеличить
функционирование отрасли народного хозяйства, развивать
транспортные инфраструктуры, повысить уровень жизни
населения, предотвратить различные катастрофы, а именно
техногенные, производственные и экологические [1, с. 216].
Угроза экономической безопасности страны, проявляется в возможности причинения вреда не только отдельным отраслям, но и в целом народному хозяйству, что
способствует большому риску развала социально–экономической стабильности.
Угрозы для экономической безопасности могут быть
классифицированы на объективные и субъективные.
Угрозы объективного характера объединены под влиянием условий, которые не зависят от вмешательства
людей (перемены в естественной сфере, природоохранные аварии, не сопряженные с общественной деятельностью), субъективные же угрозы обусловлены деятельностью человека (погрешности и недоделки человеческой
деятельности) [1, с. 216].
В рамках данной статьи нас интересуют угрозы, нарушающие экономическую безопасность государства, которым присущ как внутренний, так и внешний характер.
Факторы, воздействующие на общество страны, такие как
межнациональные конфликты, преступность, различные
кризисы и ухудшение качества и уровня жизни не могут не
способствовать возникновению внутренних угроз.
Возрастанию внутренних угроз способствуют следующие факторы:
– имущественное расслоение общества;
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– деградирование ряда учреждений социальной сферы;
– ограничение доступа малообеспеченных граждан
страны к получению среднего и высшего образования;
– сокращение численности населения (уменьшился
рост демографической нагрузки на трудоспособность населения и трудовой потенциал страны в целом);
– увеличение уровня коррупции экономики в виду
слабой системы контроля со стороны госорганов;
– низкий уровень дохода населения, что способствует
криминальным проявлениям;
– высокий уровень «долларизации» российской экономики и неуверенность в национальном рубле, а также
нарушение баланса отраслей в народном хозяйстве, что
приводит к нестабильности финансово-денежного обращения и кредитно-банковской системы;
– достаточно высокий уровень инфляции;
– возрастание риска катастроф и аварий техногенного характера.
К внешним угрозам можно отнести:
– потерю высококвалифицированных специалистов
в России, так как наша страна является крупным поставщиком специалистов за рубеж;
– незаконное перечисление капитала за границу;
– развитие негативных процессов в экономической
сфере ряда регионов (прим., Калининградская область
и Дальневосточный регион), наложенных и усиленных
расширением НАТО и ЕЭС и приближением их к границам России ведет к распространению экономического
и политического влияния со стороны иностранных государств [3, с. 35];
– увеличение зависимости по потребительским товарам и продовольствию от импорта (согласно статистики
более 40% продовольственного рынка России и около
80% рынка лекарств идет на импорт);
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– покупку западными предприятиями российских.
Данный факт способствует тому, что вытесняется российская продукция с внутреннего и внешнего рынка России.
Возрастает зависимость нашей страны от импортной продукции стратегического значения, комплектующих изделий в машиностроении.
Сегодня можно говорить о таких реальных угрозах экономической безопасности как, низкий уровень конкурентоспособности товаров и услуг; потеря рынка сбыта продукции; риск обострения финансового кризиса; вывоз
капитала за границу; очень низкий уровень жизни российского населения [2, с. 88].
С целью предотвращения воздействия угроз на экономическую безопасность страны следует разработать
и апробировать меры экономической политики не только
на федеральном уровне, но и на уровне регионов. Предлагаем следующие мероприятия, направленные на прекращение внутренних и внешних угроз или их минимизацию:
1. важнейший элемент в обеспечении экономической
безопасности страны — мониторинг. Следует не только
осуществлять систематическое наблюдение за факторами, определяющими угрозы экономической безопасности страны, но и прогнозировать эти факторы.
2. необходимо тщательно подойти к разработке параметров и критериев, количественных и качественных пороговых значений состояния экономики, выход за пределы
которых может оказать негативное влияние на экономическую безопасность России.
3. С целью обеспечения экономической безопасности
нашей страны нужно реализовать следующие виды деятельности, а именно проводить экспертизу решений по
финансовым и хозяйственным вопросам, активизировать
комплекс механизмов по недопущению или преодолению
возникновения угроз.
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Экономическая и национальная безопасность: вопросы взаимосвязи
Базиев Ахмед-Наби Хабибулаевич, инженер-химик
АО «Чеченгазпром» (г. Грозный)

В представленной статье автором сделана попытка проследить взаимосвязь двух категорий «экономическая безопасность» и «национальная безопасность», провести анализ основных трактовок категории
«экономическая безопасность.
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Автор делает вывод, что экономическая безопасность — это главная составляющая национальной безопасности государства, оказывающая воздействие на систему национальной безопасности.
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Economic and national security: issues in the relationship
In presented article the author attempts to trace the relationship of the two categories of «economic security» and
«national security», and to analyze the main interpretations of the category of «economic security. The author concludes that economic security is the key component of national security that affect the national security system.
Key words: strategy, national security, economic security, economy.
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тратегическим направлением в деятельности, как отдельного предприятия, так и государства является
обеспечение экономической безопасности. Представленная тенденция обусловлена тем, что процесс глобализации экономики является естественным и необратимым
процессом в развитии общества. В современное время
экономика государства находится в прямой зависимости
от экономик иностранных государств, представляя собой
в мировой экономике цепную реакцию.
Изначально безопасность представляла собой физическую защищенность территории. Однако если обратиться
к периоду средневековья, то можно заметить, что таких
терминов, как «экономическая безопасность» и «национальная безопасность» не существовало, хотя правители
всегда думали над тем как обеспечить процветание и защищенность своего государства и его территории. В основном организовывали безопасность с помощью ограничения импорта и закрытости экономики. С развитием
цивилизации ограничивать развитие мировых экономических отношений стало невозможно. Двигателем прогресса в данном направлении явилось международное
разделение труда, но именно данные современные новшества и явились катализатором возникновения угроз экономической безопасности государства.
Экономическая безопасность получила популярность во времена великой депрессии. В 1934 году президент США Ф. Д. Рузвельт своим Указом организовал
Федеральный комитет по экономической безопасности.
Комитет не был отдельной экономической категорией, его
основным направлением деятельности было обеспечение
экономической безопасности отдельных лиц и борьба
с безработицей [3, с. 55].
Термин «экономическая безопасность» имеет несколько трактовок, но все ученые сходятся во мнении,
что данное понятие связано с «национальной безопасностью», данные категории взаимосвязаны. Интерес
к данной взаимосвязи и побудил к написанию данной
статьи.
Национальная безопасность может быть охарактеризована как стратегия государства, направленная на защиту личности, общества и государства от внутренних
и внешних угроз, что подтверждается Стратегией наци-

ональной безопасности Российской Федерации, которая
определяет данный институт, как состоянием защиты
личности, общества и государства от угроз внутреннего
и внешнего характера [2].
Национальная безопасность организуется на уровне
страны с исключением посягательства на суверенитет
страны, территориальную целостность и независимость,
а также с обеспечением безопасности: экономической,
государственной, экологической и общественной. Таким
образом, защищенность от внутренних и внешних угроз
интересов личности, общества и государства является национальной безопасностью [1].
Структурно экономическая безопасность страны состоит из разных направлений, дополняющих друг друга:
экологическая, оборонная, социальная, технологическая,
политическая безопасности и т. д. Фундаментом все перечисленных видов безопасности является именно экономическая безопасность. Достойно существовать не будет ни
социальная, ни политическая, ни военная, ни информационная сфера, если не функционирует экономика. Экономическая безопасность также находится в зависимости от
уровня развития производства и экономики, наличия квалифицированной рабочей силы, от уровня развития инфраструктуры и интеграции в системе мировых связей.
Изучение источников позволяет констатировать, что
сложно встретить единство мнений на термин «экономическая безопасность», так как каждый автор акцентирует
внимание на отдельных процессах. Приведем несколько
трактовок.
Экономическая безопасность — это самостоятельность народа, без вмешательств извне, в определении
форм и путей экономического развития.
Под экономической безопасностью государства понимается состояние возможности и готовности экономики,
под влиянием внешних и внутренних угроз, обеспечивать устойчивость экономического положения личности,
стабильности общества и государства. Стабильность не
только социально–экономическую, но и военно–политическую.
Экономическая безопасность — это внутренние
и внешние условия, способствующие динамическому
росту национальной экономики, способность удовлетво-
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рять потребности индивида, общества, государства, обеспечивая конкурентоспособность на рынках, гарантируя
защиту от угроз и потерь.
Экономическая безопасность зависит от состояния
экономики и институтов власти, которые способствуют
защите национальных интересов, социальной направленности в политике и наличию оборонного потенциала при
условиях, неблагоприятно сказывающих на различных
процессах.
В. К. Сенчагов придерживался в своих работах идентичности данного определения. Приведем определения
данные указанным исследователем:
1) Экономическая безопасность — это категория экономики, которая характеризует состояние, обеспечивающее устойчивый экономический рост, удовлетворенность
общественными потребностями, рациональное управление, с защитой интересов и на национальном, и на международном уровне. Экономическая безопасность — компонент и фундамент национальной безопасности [4, с. 22].
2) Экономическая безопасность государства — состояние экономической системы, имеющей возможность реализовать себя достигая цели, с количественными и качественными характеристиками [5, с. 98].
3) Безопасность в экономической сфере — это функционирующий режим сообщества, человечества в целом
и отдельной семьи, обеспечивающий неуязвимость и независимость интересов от угроз и последствий. 4) Экономическая безопасность — это одно из состояний
национальной экономики, которое обеспечивает удовлетворенность потребности страны в материальных благах,
в независимости от форс — мажорных обстоятельств не
только в мировой экономической системе, но и внутри
страны [6, с. 11].
В числе первых отечественных ученых, которые ввели
термин «экономическая безопасность» был академик
Л. И. Абалкин. Он охарактеризовал данное понятие как
интеграция условий и факторов, которые способствуют
независимости национальной экономики, также стабильности и устойчивости, обеспечивая обновление и самосовершенствование.
Проанализировав представленные различными учеными характеристики термина «экономическая безопасность» сведём их в группы:
Первая группа авторов под экономической безопасностью понимают условия, необходимые для защиты хозяйства страны от внутренних и внешних угроз, с целью обеспечения бескризисного развития экономики (Л. Абалкин,
В. Медведев и др.).
Вторая группа авторов глубоко убеждена, что экономическая безопасность — это состояние экономики
страны, позволяющее организовать защиту важных интересов (А. Пороховский, В. Сенчагов, А. Татаркин и др.)
Третья группа авторов полагают, что экономическая
безопасность обеспечивает эффективную деятельность
страны и процесс развития экономики организуя ее безопасность. В соответствии с данным утверждением со-
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стояние национальной экономики изменяется при повышении уровня конкурентоспособности в мировой
экономике (А. Архипов, Б. Михайлов, А. Городецкий,
А. Илларионов и др.).
Рассмотрев различные подходы к исследуемой категории экономики можем констатировать следующее:
экономическая безопасность должна способствовать
нейтрализации различных угроз в сфере экономики, обеспечивать стабильность и устойчивое развитие страны,
формировать конкурентоспособность экономической системы, позволяющей обеспечивать экономическое сотрудничество с другими государствами.
Изученные характеристика позволили под объектом
экономической безопасности понимать государство, экономическую систему, регионы, общественные институты,
предприятия и личность. Субъектом являются функциональные министерства, налоговые и таможенные службы,
банки, фонды и страховые компании и т. п.
Исследование аспектов безопасности позволяет указать условия, способствующие возникновению проблем
по изучаемому вопросу: различие в национальных интересах, ограничение ресурсов страны, рост конкуренции
в создании и реализации продукции, а также повышение
конкурентоспособности других стран.
Огромное значение в исследовании взаимосвязей
имеют критерии рассматриваемых категорий. При определении критериев нужно обращать внимание в первую
очередь на способность экономики работать в режиме
расширенного производства. Имеется в виду необходимость развития отрасли и производства, жизненно важных
для функционирования страны при любых условиях, обеспечивающих воспроизводство. Во вторую очередь — на
уровень жизни населения, а также возможность его сохранения. Нельзя допустить, чтобы показатели выходили
за уровень бедности, имущественной дифференциации
населения и безработицы [3, с. 57]. В — третьих, стоит
обратить внимание на устойчивость финансовой системы,
определяющей уровень дефицита бюджета, стабильность
цен, устойчивость банковской системы и национальной
валюты, степень защиты интересов вкладчиков, развитие
финансового рынка, развитие рынка ценных бумаг. В —
четвертых, критерием экономической безопасности является рациональная структура внешней торговли. Внешнеэкономическая политика предполагает удовлетворение
и защиту отечественных производителей на внутреннем
рынке с применением защитных мер. В — пятых, поддержание научного потенциала, способного обеспечить независимость России в научно–техническом прогрессе.
Следующий критерий необходимый для оценивания экономической безопасности — сохранение единого экономического пространства и межрегиональных отношений с соблюдением общегосударственных интересов.
Седьмым критерием является создание экономических
и правовых условий, исключающих криминализацию общества во всех сферах деятельности. В — восьмых, следует обратить внимание на определение и обеспечение
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регулирования экономических процессов, способных нормализовать функционирование рынка в любых условиях.
К индикаторам экономической безопасности следует
отнести уровень и качество жизни, темпы инфляции,
норму безработицы, рост экономики, государственный
долг, международную экономическую политику и т. д.
Только проводя контроль системы индикаторов можно вовремя определить угрозу экономической безопасности,
а также её минимизировать.
Материал, представленный в рамках статьи, позволяет
говорить о том, что экономическая безопасность — это

главная составляющая национальной безопасности государства, оказывающая воздействие на систему национальной безопасности. Обеспечение экономической безопасности, обусловлено не только значимостью данной
категории, но и возрастанием угроз, как внутреннего
и внешнего воздействия. В связи с интеграцией и глобализацией процессов, необходимостью обеспечивать конкурентоспособность экономики страны, формированием
стратегий развития отраслей, становится необходимым
обеспечивать экономическую безопасность. Это является
одной из главных направлений государственной политики.
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онституция Российской Федерации дает гарантию
свободы в интеллектуальной деятельности. В соответствии с ч. 1 ст. 44 основного закона Российской Федерации: «каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других
видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом» [1]. Это значит, что Российская Федерация обязуется предоставить действенные
методы защиты прав и свобод гражданина в сфере интеллектуальной собственности. Для реализации этих методов
был создан Суд по интеллектуальным правам.
Суд по интеллектуальным правам был образован
1 февраля 2013 года, путем принятия следующих двух за-

конов, это: Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон
„О судебной системе Российской Федерации“ и Федеральный конституционный закон „Об арбитражных
судах в Российской Федерации“ в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным
правам» [3] и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов
Суда по интеллектуальным правам» [6]. Пленум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации принял Постановление «О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам» [7], согласно которому Суд по интеллек-
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туальным правам начинает свою деятельность с 3 июля
2013 г.
Суд по интеллектуальным правам является специализированным судом первой и кассационной инстанции.
Данный суд в качестве суда первой инстанции рассматривает дела, указанные в ст. 43.4 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации [2]» и ч. 4 ст. 34 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации [5]. В качестве суда кассационной инстанции, он пересматривает дела, которые
были рассмотрены им в первой инстанции, также, дела,
рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции и арбитражными
апелляционными судами. Кроме того, суд может проверять законность и обоснованность существующих административных актов.
И. А. Близнец, А. Л. Новоселова обращают внимание,
что суд по интеллектуальным правам входит в судебную
систему в качестве арбитражного суда и не относится
к системе федеральных судов общей юрисдикции. Это означает, что к его компетенции относятся дела, рассматриваемые арбитражными судами в порядке арбитражного
судопроизводства на основании положений, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации [12, с. 54].
В связи с возрастающим числом споров в сфере защиты интеллектуальных прав, возникла необходимость
модернизации судебной системы для качественного рассмотрения данной категории дел и построения стабильной
и единообразной судебной практики. Это можно проследить на примере отчета о работе Суда по интеллектуальным правам за период с 2013 года по 2015 год.
В 2013 году в суд первой инстанции поступило 454
заявлений, исковых заявлений, принято к производству
360, рассмотрено 146 дел, в кассационную инстанцию
поступило 257 кассационных жалоб, принято к производству 448 кассационных жалоб, рассмотрено 304
дела.
В 2014 году в суд первой инстанции поступило 998 заявлений, исковых заявлений, принято к производству
864, рассмотрено 783 дел, в кассационную инстанцию поступило 1820 кассационных жалоб, принято к производству 1578, рассмотрено 1390 дел.
В 2015 году в суд первой инстанции поступило 773 исковых заявлений, заявлений, принято к производству 676,
рассмотрено 703 дела, в кассационную инстанцию поступило 1800 кассационных жалоб, принято к производству
1562, рассмотрено 1451 дел [13].
С 2013 года по 2014 год прослеживается тенденция
к увеличению поступления исковых заявлений, заявлений, в 2015 году количество исковых заявлений, заявлений снижается.
По мнению Е. А. Моргуновой предпосылками создания
Суда по интеллектуальным правам являются:
1) увеличение числа споров, связанных с интеллектуальными правами;
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2) необходимость формирования профессионального
судейского корпуса и более широкого привлечения в процесс лиц, обладающих специальными знаниями в области
интеллектуальных прав;
3) повышение эффективности судебной защиты интеллектуальных прав;
4) международные обязательства России [11, с. 47].
В свою очередь Г. И. Баркалова, считает, что основной причиной создания специализированного суда
явилась объективно сформировавшаяся необходимость повышения уровня эффективности рассмотрения
споров в сфере защиты и охраны интеллектуальных
прав. Указанные споры, как правило, достаточно
сложны, и для их разрешения требуются специальные
познания [8, с. 4].
Суд по интеллектуальным правам состоит из Президиума, судебных коллегий и судебных составов.
С. М. Михайлова справедливо отмечает, что Суд по интеллектуальным правам весьма удачно вписывается в систему арбитражных судов, поскольку изменения правил
подведомственности дел и подсудности, рассматриваемых
арбитражными судами в части концентрации споров достаточно компактной категории, которые рассматриваются в одном судебном органе по первой инстанции, сводят
к минимуму возможные проблемы, связанные с определением надлежащего порядка защиты субъективных прав.
Поэтому формирование профессионального судейского
корпуса, сконцентрированного в одном судебном органе
и способного квалифицированно рассматривать и разрешать дела о защите интеллектуальных прав, а также расширение форм использования специальных знаний по
данной категории дел — это одна из составляющих эффективной судебной защиты этих прав [10, с. 174].
Суд по интеллектуальным правам должен состоять из
квалифицированного судейского состава, в связи с эти
были внесены изменения. К кандидату, претендующему
на должность судьи, после внесения изменений в Закон
РФ «О статусе судей в Российской Федерации» кроме
общих требований, предъявляются такие требования
как: достижение возраста 30 лет, стаж работы по юридической специальности не менее 7 лет [4]. Данные требования соответствуют требованиям, которые предъявляются к кандидатам, претендующим на должность судьи
арбитражного апелляционного суда или федерального арбитражного суда округа.
Под специальными в юридической литературе и в судебной практике традиционно понимаются знания, которые обладают двумя признаками: выходят за рамки
общеизвестных знаний и принадлежат узкому кругу профессионалов. В той сфере, которая касается интеллектуальной собственности, вопросы права и факта тесно взаимосвязаны, и установление фактических обстоятельств
дела вне их надлежащей правовой оценки невозможно.
Именно в связи с этим, на взгляд С. М. Михайлова, в Законе «О статусе судей» устанавливается положение
о приоритете при отборе кандидатов на должность судей
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специализированного арбитражного суда лиц, обладающих, помимо правовых, знаниями, соответствующими
специализации суда [10, с. 174].
По мнению Е. В. Буробиной, для правильного разрешения таких споров юридического образования и жизненного опыта может быть недостаточно; тогда требуются дополнительные глубокие знания в области науки,
техники, лингвистики, физики, информационных технологий, биологии и т. д.
Соответственно, в идеале судья, разрешающий такой
спор, должен быть сведущ как в праве, так и в соответствующей специальной области знаний
Однако законом предусмотрено участие в деле специалиста. Специалистом может советник аппарата специализированного суда, обладающий соответствующей квалификацией или лицо, которое обладает теоретическими
и практическими познаниями по существу разрешаемого
арбитражным судом спора [9, с. 30].
Суд по интеллектуальным правам при осуществлении
защиты прав в сфере интеллектуальной собственности
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отличается тем что, что в его подсудность входят дела, которые затрагивают юридические и технические вопросы
в сфере интеллектуальной деятельности. Судья, владеющий специальными знаниями, сможет независимо
и квалифицированно рассмотреть спор, возникший в результате нарушения интеллектуальных прав.
Таким образом, основополагающей причиной создания
Суда по интеллектуальным правам послужила необходимость в повышении качества рассмотрения в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности, в результате роста указанной категории дел. Как правило, для
разрешения данных споров требуются специальные познания, так как они принадлежат определенному кругу
специалистов. Образование данного специализированного суда является важнейшим этапом в процессе развития судебной системы, так как эти нововведения позволят повысить эффективность и результативность
защиты интеллектуальных прав, что впоследствии, благоприятно скажется духовной и экономической сфере общества.
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за давностным владельцем права собственности на садовый участок
Гаврилов Михаил Владимирович, магистрант
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

В статье рассматривается возможность применения института приобретательной давности для признания за давностным владельцем в судебном порядке права собственности на так называемые «брошенные»
садовые участки.
Ключевые слова: бесхозяйное имущество, приобретательная давность, давностный владелец, собственник
In the article the possibility of application of the Institute of acquisitive prescription for the recognition for limitation
by the owner in a judicial order the rights of ownership to so-called «abandoned» garden plots.
Keywords: abandoned property, acquisitive prescription, limitation the owner, the owner

В

2017 году одним из Федеральных электронных третейских судов Московской области было принято
несколько решений о признании в порядке приобретательной давности за отдельными гражданами права собственности на садовые участки, расположенные в СНТ,
и признании отсутствующим права собственности
прежних владельцев на данные земельные участки.
Иски предъявлялись гражданами к садоводческому
некоммерческому товариществу, рассматривались Третейским судом в соответствии с соглашениями о передаче
спора в Федеральный электронный третейский суд, заключенными между гражданами и председателями правлений садоводческих товариществ. Прежние владельцы
к судебному разбирательству не привлекался, их гражданским состоянием Суды не интересовались.
Требования граждан о приобретении права собственности на садовые участки были удовлетворены Судом исходя из следующих оснований. В период с 1992 по 1993
годы садоводческим товариществам в коллективную совместную собственность были переданы земли определенной площади на основании решений администрации
муниципального района. Учитывая это обстоятельство,
Суд сделал вывод, что товарищества вправе распоряжаться предоставленными землями, в том числе и лишать
права собственности на садовые участки их собственников, если они в течении срока приобретательной давности не появляются на них.
При этом, права истцов на садовые участки суд признает на основании ст. 46 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях», в силу которой защите в соответствии
с гражданским и земельным законодательством подлежат права членов садоводческих объединений граждан,
в частности право собственности, и другие вещные права
владения земельным участком; а также на основании п. 1
ст. 234 ГК РФ, где указано, что лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее недвижимым имуществом как
своим собственным в течение пятнадцати лет, приобретает право собственности на это имущество (приобре-

тательная давность). Право собственности настоящих
собственников спорных земельных участков признается
отсутствующим.
Лишение права помимо воли субъекта этого права,
в общем-то, не характерно для российского гражданского
права (ст. 1 ГК РФ).
Решения Третейского суда спорны, но как желанны для
недобросовестных лиц, особенно при решении вопроса
о судьбе так называемых «брошенных» садовых участков.
Прекращение права собственности происходит в случаях, прямо предусмотренных законом. И в первую очередь это ситуации прекращения права собственности по
воле самого собственника, но и такие ситуации делятся
еще на две группы: отчуждение собственником своего имущества другим лицам и добровольный отказ собственника
от своего права. При отчуждении собственником своего
имущества другим лицам речь идет о различных сделках
по отчуждению своего имущества, совершаемых его собственником (купля-продажа, мена, дарение, аренда с выкупом, рента и т. д.). В этом случае порядок прекращения
права собственности отчуждателя и возникновения права
собственности у приобретателя регулируется в основном
нормами о сделках и договорах.
Как считает А. И. Коновалов, совокупный анализ
статей Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), регулирующих и прекращение, и приобретение права собственности, приводит к выводу о допущении законодателем в некоторых случаях прекращения такого права
в результате бездействия со стороны собственника [9].
Бездействие и отказ от права собственности схожи
тем, что иные лица не претендуют на такое право, то есть
не предполагается передача права другим субъектам. Налицо в обоих случаях отсутствие фактического обладания
недвижимым имуществом.
Отличие этих категорий состоит в том, что при бездействии невозможно установить, направлена ли воля
субъекта именно на прекращение права. Таким образом,
само по себе бездействие собственника по отношению
к своему имуществу не может привести к утрате права на
него. В этом случае А. И. Коновалов говорит, что суще-
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ствует практическая необходимость отграничить случаи
простого не пользования правом (бездействия по отношению к нему) от тех, которые могут быть отнесены
к оставлению права [9].
Отказ от права собственности (ст. 236 ГК РФ, ст. 53
Земельного кодекса РФ (далее — ЗК РФ) формально
представляет собой новое для нашего законодательства
основание прекращения этого права.
При этом важно иметь в виду, что до приобретения
права собственности на вещь, от которой отказался ее
прежний владелец, другим лицом права и обязанности
первоначального собственника не прекращаются.
Это означает не только возможность возврата данной
вещи прежнему собственнику, но и возложения на него
ответственности, например, за причиненной данной
вещью вред, либо за неиспользование земельного участка
по назначению.
Права и обязанности сохраняются до того момента,
когда имущество поступит в собственность другого лица.
Это может произойти в силу приобретательной давности
на основании ст. 225 и 234 ГК РФ, а для движимых вещей
также по нормам, предусмотренным ст. 226 ГК РФ.
Если по ст. 236 ГК РФ форма отказа от права собственности на движимое имущество может быть различной: публичное объявление об этом либо совершение реальных
действий, определенно свидетельствующих об устранении
данного лица от владения, пользования и распоряжения
имуществом, то ЗК РФ признает только подачу заявления
надлежащей формы об отказе от прав на земельный участок. Никакие устные заявления не могут быть приняты
во внимание, а если лицо просто не использует участок,
что в ряде случаев является земельным правонарушением
(неиспользование земельного участка по целевому назначению, систематическое невыполнение обязательных
мероприятий по улучшению земель, по охране почв от
ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих состояние почв), то это лицо будет
предупреждено об ответственности за правонарушение.
Для прекращения права собственности на земельный
участок необходимо только осуществление государственной регистрации прекращения права собственности,
никакого решения государственного или муниципального
органа для этого не требуется, и поэтому заявление об отказе от права собственности подается непосредственно
в орган государственной регистрации. Орган государственной регистрации не может отказать собственнику
земельного участка, желающему от него отказаться, в регистрации прекращения права собственности. Право собственности на земельный участок прекращается с даты
государственной регистрации прекращения указанного
права.
В случае отказа собственника земельного участка
от права собственности возможно появления режима бесхозяйного имущества на земельный участок, а вместе с ним и приобретательной давности.
Это единственный случай реализации возможности,
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предусмотренной ст. 234 ГК РФ в отношении земельных участков.
Согласно п. 2 ст. 53 ЗК РФ, при отказе от права собственности на земельный участок он приобретает правовой
режим бесхозяйной вещи, порядок прекращения прав на
которую устанавливается гражданским законодательством.
В соответствии со ст. 225 ГК РФ, бесхозяйная недвижимая
вещь, не признанная по решению суда поступившей в муниципальную или государственную собственность, может
быть приобретена в собственность в силу приобретательной давности (п. 3). При этом объектом приобретательной давности могут стать лишь бесхозяйные земельные
участки, ранее предоставленные в частную собственность
гражданам или юридическим лицам либо в собственность
муниципальным образованиям. Все остальные участки не
могут быть признаны бесхозяйными в силу презумпции государственной собственности (п. 2 ст. 214 ГК РФ).
По мнению Ю. Н. Андреева, в силу ст. 16 ЗК РФ
и п. 2 ст. 214 ГК РФ, объектом приобретательной собственности не может стать и земельный участок, принадлежавший ранее физическим (юридическим) лицам на
праве собственности, а в настоящее время не имеющий
собственника, или если собственник такого земельного
участка неизвестен. В таких случаях в силу изложенных
статей земельный участок, хотя и относится к гражданско-правовой категории бесхозяйных вещей, должен перейти в собственность государства (муниципалитета), а не
быть объектом давностного срока, так как в соответствии
с п. 1 ст. 16 ЗК РФ и п. 2 ст. 214 ГК РФ государственной
собственностью являются земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, а п. 2 ст. 53
ЗК РФ указывает на то, что правовой режим бесхозяйной
недвижимой вещи приобретает только земельный участок, от которого отказался собственник участка (случаи,
когда собственник участка неизвестен или имущество не
имеет собственника, здесь не рассматриваются) [10].
Исключена возможность признания имущества бесхозяйным и тогда, когда в отношении вещи возбужден спор.
Обосновывается это тем, что признание имущества бесхозяйным возможно только тогда, когда сняты все сомнения в том, что вещь не имеет собственника или собственник неизвестен, либо собственник отказался от
права собственности.
В юридической литературе проблеме применения института приобретательной давности на земельные участки
в течение продолжительного периода времени уделяется большое внимание, однако единого теоретического
и практического подхода к решению данного вопроса до
настоящего момента не выработано.
Анализ п. 1 ст. 234 ГК РФ применительно к недвижимому имуществу позволяет сделать вывод, что указанное
основание приобретения права собственности применимо при наличии следующих условий: добросовестности,
открытости, непрерывности владения имуществом как
своим собственным в течение 15 лет.
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Данная норма не раскрывает правового содержания
указанных условий, однако данный недостаток компенсирован судебной практикой. Так, в п. 15 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ №  10, Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ №  22 от 29.04.2010 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее — Постановление
Пленума ВС РФ и ВАС РФ №  10/22) указано: при разрешении споров, связанных с возникновением права собственности в силу приобретательной давности, судам необходимо учитывать, что:
– давностное владение является добросовестным,
если лицо, получая владение, не знало и не должно было
знать об отсутствии основания возникновения у не права
собственности;
– давностное владение признается открытым, если
лицо не скрывает факта нахождения имущества в его владении;
– давностное владение признается непрерывным,
если оно не прекращалось в течение всего срока приобретательной давности;
– владение имуществом как своим собственным означает владение не по договору.
Кроме того, согласно абз. 3 п. 16 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ №  10/22, в силу п. 4 ст. 234 ГК
РФ течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со статьями 301 и 305 ГК РФ, начинается не ранее истечения
срока исковой давности по соответствующим требованиям. В этой связи течение срока приобретательной давности в отношении государственного имущества может
начаться не ранее 1 июля 1990 года. При разрешении
споров в отношении земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,
следует учитывать, что они приобретаются в собственность в порядке, установленном земельным законодательством.
Согласно разъяснениям, приведенным в п. 19 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ №  10/22, возможность обращения в суд с иском о признании права собственности в силу приобретательной давности вытекает
из статей 11 и 12 ГК РФ, согласно которым защита гражданских прав осуществляется судами путем признания
права. Поэтому лицо, считающее, что стало собственником имущества в силу приобретательной давности,
вправе обратиться в суд с иском о признании за ним права
собственности.
Ответчиком по иску о признании права собственности в силу приобретательной давности является
прежний собственник имущества.
В этой связи применительно к приобретению права
собственности на недвижимое имущество в порядке приобретательной давности можно сделать следующие выводы.
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Во-первых, все указанные условия как юридические
факты, с которыми закон связывает наступление определенных правовых последствий в виде приобретения
права собственности, должны быть выполнены одновременно, при этом отсутствие хотя бы одного из указанных
условий не будет порождать конечных правовых последствий в виде приобретения права собственности.
О правомерности данной позиции свидетельствуют
Определение ВАС РФ от 19.11.2010 №  ВАС‑15109/10
по делу №  А68–11892/09; Постановление ФАС Московского округа от 15.04.2015 по делу №  А41–17573/14 —
в них указано, что лицо, считающее, что стало собственником имущества в силу приобретательной давности,
должно доказать наличие одновременно следующих обстоятельств: фактического владения недвижимым имуществом в течение 15 лет; владения имуществом как своим
собственным; добросовестности, открытости и непрерывности владения.
Во-вторых, должны отсутствовать какие-либо обязательственные правоотношения, на основании которых
осуществляется владение имуществом.
В-третьих, фактически срок, по истечении которого
возможно приобретение права собственности на недвижимое имущество по данному основанию, должен составлять не менее 18 лет (15 лет непрерывного владения
и 3 года срока исковой давности).
В-четвертых, право собственности по основанию приобретательной давности может быть признано исключительно в судебном порядке.
В-пятых, право собственности в силу приобретательной давности не может быть признано за лицом, владеющим спорным недвижимым имуществом, если этому
лицу был известен собственник имущества.
Однако, Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ
№  10/22 уходит от конкретного ответа на вопрос о возможности приобретения права собственности на земельные участки по основанию приобретательной давности вообще, указывая лишь, что они приобретаются
в собственность в порядке, установленном земельным законодательством.
Отсутствие в Постановлении Пленума ВС РФ и ВАС
РФ №  10/22 однозначного ответа на данный вопрос
можно расценивать по-разному: с одной стороны, как
отсутствие реальной юридической возможности приобретения права собственности на земельный участок по
данному основанию и невозможность распространения
института приобретательной давности на земельные
участки, а с другой стороны, как отсутствие прямого отрицательного ответа о наличии подобной юридической возможности.
Однако, судебная практика федеральных судов не допускает различного толкования указанной правовой позиции. Позиция федеральных судов конкретна.
Так, Московский областной суд в Апелляционном
определении от 03.02.2016 по делу №  33–3220/2016
указал, что невозможно приобретение права собствен-
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ности на несформированный земельный участок в силу
приобретательной давности вследствие длительного открытого владения и пользования некоторой территорией
с фактическим самостоятельным установлением на местности границ данной территории в качестве земельного
участка, если данный участок не был образован в качестве объекта права в установленном порядке, так как он
признается государственной собственностью и не является бесхозным.
Ленинградский областной суд в Определении от
20.08.2015 №  33–4121/2015 указал, что действующее
земельное законодательство Российской Федерации не
признает в качестве основания для приобретения права
собственности на земельный участок приобретательную
давность, регламентированную статьей 234 ГК РФ.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
в Постановлении от 25.02.2013п о делу №  18АП‑70/2013
указал, что поскольку среди оснований приобретения
права собственности на земельные участки, установленных положениями Земельного кодекса РФ, приобретательная давность не указана, то данное обстоятельство
не может являться основанием для приобретения права
собственности на земельный участок.
Верховный Суд РФ Определением от 20.09.2016
№  18-КГ16–100 подтверждает, что ответчиком по делу
о признании права собственности в силу приобретательной давности является прежний собственник имущества.
На фоне сформировавшейся правовой позиции федеральных судов относительно применения приобретательной давности при признании права собственности на
садовые участки недоразумением (если не сказать большего) выглядят указанные в начале статьи Решения Федерального Электронного Третейского Суда.
Из сказанного выше, ответчиком по иску о признании
права собственности в силу приобретательной давности
должен быть прежний собственник имущества. Садоводческое товарищество не может быть ответчиком по
указанному делу, так как спорный участок ему не принадлежит. Садоводческому товариществу на праве коллективной совместной собственности принадлежат
только земли общего пользования в товариществе.
Владение давностного владельца земельным участком
не может считаться добросовестным, поскольку он изначально знает, что пользуется чужим земельным участком,
собственник которого известен.
Ранее выяснено, что единственный случай реализации возможности, предусмотренной ст. 234 ГК РФ
в отношении земельных участков — это отказ собственника земельного участка от права собственности
на него. В случае Решений Третейского Суда ни один из
собственников от права собственности на земельный
участок не отказывался и о том, что лишен этого права,
не знает.
Исходя из положений Федерального закона от
29.12.2015 №  382-ФЗ «Об арбитраже (третейском раз-
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бирательстве) в Российской Федерации» (далее — Закон
об арбитраже) лицо, которое не являлось стороной третейского разбирательства и в отношении прав и обязанностей которого вынесено решение третейского суда,
вправе подать заявление об отмене этого решения в районный суд, на территории которого принято решение третейского суда, в срок, не превышающий трех месяцев со
дня, когда лицо узнало или должно было узнать об оспариваемом им решении третейского суда. Но гражданине
физически могут и не узнать о нарушении их права собственности.
По сути законную силу приобретает рейдерский захват собственности, когда двое решают отнять имущество
у третьего, несмотря на то, что согласно ст. 33 Закона об
арбитраже, Третейский суд должен разрешать спор в соответствии с нормами российского права. А в российском законодательстве принцип неприкосновенности собственности закреплен на конституционной основе.
Кстати, несколько из указанных Решений Третейского суда послужили основанием для регистрации за
давностными владельцами права собственности на садовые участки, несмотря на то, что недавно в регулировании третейского разбирательства появилась новелла:
статья о внесении изменений в юридически значимые
реестры, лишающее арбитражное решение правоустанавливающего статуса при отсутствии исполнительного листа, выданного компетентным государственным
судом, невзирая на то обстоятельство, что по искам
о признании права исполнять будет нечего [5]. По сути,
исполнительный лист превращается в основание для государственной регистрации, лишив этой функции решение третейского суда.
Завладение чужим земельным участком, даже в том
случае, если он не обрабатывается владельцем долгое
время, называется самозахватом, если не проведена
определенная законом процедура признания участка бесхозяйным. Земельный участок, в случае отказа от него
собственника, может быть передан в пользование другого
лица только при соблюдении процедуры государственной
регистрации прекращения права собственности на него
у бывшего собственника и постановки на учет данного земельного участка как бесхозяйного. Решать же вопрос
о принадлежности бесхозяйного имущества возможно
только по истечении одного года со дня постановки бесхозяйной вещи на учет.
Что касается судьбы заброшенных садовых участков,
то основой для решения споров об их судьбе является
Устав садового товарищества и решение общего собрания
членов товарищества. Законом не предусмотрено единоличного решения вопроса об их судьбе.
Вероятно, для исключения случаев принятия неправомерных решений, описанных в начале статьи, возникла
необходимость конкретно прописать в Законе, регулирующем ведение гражданами садоводства и огородничества,
процедуру признания садовых земельных участков брошенными.
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Гайсина Регина Юсуповна, магистрант
Научный руководитель: Мусаткина Александра Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент
Тольяттинский государственный университет

В данной статье анализируется государственная служба с позиции установленного в ней правового режима с учетом исторического опыта и изменений нормативно-правовых актов Российской Федерации. Реформы, касающиеся государственной службы, повлекли за собой преобразование его правового режима, что
привело к появлению различных точек зрения и научных дискуссий на проблемы правового режима государственной службы.
Ключевые слова: государственная служба, правовой режим, реформа государственной службы

Г

осударственная служба является регулятором функционирования общества как социального явления,
поэтому на сегодняшний день важнейшей проблемой исследований государственной службы стало определение
самого понятия «государственная служба» посредством
категории «правового режима». Нужно отметить, что
правовой режим — это определенный порядок деятельности государственных органов, который служит регулятором общественных отношений, и закреплен в специальных нормативно-правовых актах [1, С. 38]. Правовой
режим является строго обязательным для чрезвычайных
ситуаций и военных положений, для территорий, на которых находятся заповедники, при обороте наркотических
средств и так далее.
Таким образом, определяя государственную службу
через категорию правового режима, необходимо отметить, что правовой режим служит неотъемлемой частью
государственной службы, её своеобразным регулятором.

Обращаясь к историческому опыту, следует отметить, что
государственная служба в дореволюционное время обладала
свойством ярко выраженной публичности. Это означало, что
у государственного служащего того времени правовое отношение к государству выражалось в подчинении и деятельности, которую они совершают от имени государства.
В советское время были попытки принятия закона
о государственной службе, но они были доведены лишь до
стадии проекта. Государственная служба не являлась отдельным аппаратом в целом, так как в то время еще не
существовало отдельных полномочий для конкретных государственных органов, не было собственных правовых
норм и условий прохождения такой службы. Это представлялось проблемой, так как необходимо было отделить общество и государство, что в то время не представлялось возможным.
Из этого можно сделать вывод о том, что полноценное
функционирования государственной службы возможно
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только тогда, когда гражданское общество отделено от
государства.
Уже в 1993 году был издан Указ Президента РФ «Об
утверждении Положения о федеральной государственной
службе». Данный Указ послужил началом становления
государственной службы в России. Затем, в 1995 году
был принят Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», тем самым закрепив институт государственной службы на законодательном уровне.
Как известно, любое нововведение не может остаться
не замеченным, поэтому институт государственной
службы стал поводом для научных исследований и, как
следствие, различных дискуссий.
На наш взгляд, необходимо отметить дискуссии о пути
развития института государственной службы. В этом вопросе ученые-правоведы высказывали две совершенно
различные позиции [2, C. 55–58]. Одни высказывают
мнение о том, что государственная служба есть не что
иное, как трудовая деятельность, поэтому существует
необходимость конкретизировать Федеральный закон
с точки зрения дополнения к Трудовому кодексу, обозначая специфические особенности деятельности государственных служащих. Так как данной позиции придерживались еще советские ученые, то данная точка зрения
о трудовых отношениях лишь конкретизировала и обобщила её.
Вторая позиция принадлежит ученым, изучающим административное право. Как следствие, их точка зрения
предполагает то, что государственная служба — это система, подчиняемая самому государству в целом, а не
конкретному государственному органу. Естественно, они
считают, что трудовая деятельность государственных служащих регулируется не трудовым правом, а специально
разработанным для них норм государственного права. То
есть такие отношения относятся ко внедоговорным [3, C.
33–38].
В настоящее время существует огромное многообразие
точек зрения на проблемы государственной службы. Соответственно, данная ситуация требует конкретизации
действующего законодательства, а, может быть, и принятие новых нормативно-правовых актов, которые бы
в большей мере помогали развитию института государственной службы.
На сегодняшний день было уже принято около 30 поправок в Федеральный закон «О системе государственной
службы Российской Федерации», что говорит о его несовершенстве и необходимости вносить всё новые и новые
поправки, с целью усовершенствования деятельности государственных служащих и функционирования института
государственной службы в целом.
Но наравне с этим, необходимо совершенствование
и нормативных актов субъектов Российской Федерации.
Анализ таких законодательных актов позволяет увидеть
в них пережитки советских времен [4, C. 847–856]. Такая
ситуация служит лишь еще одним доказательством того,
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что необходимо более глубокое исследование проблем реформирования государственной службы.
Таким образом, принятие Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации»,
несомненно, изменило положение государственных служащих, где ими стали являться военнослужащие и правоохранительные органы, но в полной мере регулирование
их деятельности остается несовершенным и требующим
множество поправок в законодательство.
Среди плюсов данного Закона можно выделить то, что
он конкретизировал направление реформирования государственной службы. Это дает нам понять, что институт
государственной службы находится еще в стадии формирования. Может быть, в ходе проведения различных
изменений, законодателю удастся принять единый кодифицированный акт, затрагивающий все сферы государственной службы.
В ряд предполагаемых направлений реформирования
института государственной службы необходимо включить кодификацию норм, регулирующих государственную
службу, где будет содержаться ряд следующих положений:
– создание и обобщение положений о системе и об
основах государственной службы;
– конкретизация и расширение норм, регулирующих
отдельные виды государственной службы;
– нормы, касающиеся режимов государственной
службы (различные нормы для отдельных видов);
– нормы о порядке изменения таких режимов и так
далее.
Что касается видов государственной службы, то
нормы, их регулирующие можно вынести в отдельное систематизированное законодательство.
Наравне с предложением принятия обособленного кодифицированного закона, целесообразно выдвинуть идею
о создании отдельной отрасли права — служебное право,
где будет рассматриваться институт государственной
службы, его особенности. Данной точки зрения придерживаются и некоторые современные авторы [5, C.33].
Служебное право будет являться, скорее, подотраслью
административного права, так как вся основа будет лежать на нем.
Таким образом, в настоящее время государственная
служба находится лишь на стадии реформирования. На
основе вышеизложенного, следует отметить, что институту государственной службы необходимо создание единого кодифицированного акта Российской Федерации. Но
вместе с тем, это не представляется возможным, пока не
будут проведены все исследования организационных мероприятий, проводимых в ходе реформы.
Среди таких мероприятий должна быть принята единая
концепция реформы, должны быть материальное, организационное, техническое её оснащение, формирование
конкретных штатов государственных служащих, формирование отдельной подотрасли административного
права — служебного права, а также совершенствование
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существующих нормативно-правовых актов, регулирующих деятельности государственных органов.
Предположительно, данные изменения и конкретизация направлений формирования института государ-
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ственной службы Российской Федерации позволит стабилизировать её состояние и выбрать совершенный процесс
реформы, сделав тем самым её основой российской государственности.
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П

ротиводействие незаконному оттоку денежных
средств за рубеж — основная задача института валютного регулирования и валютного контроля.
Как отмечается в учебной и научной литературе, все
это составляющие валютной политики государства, которая направлена на укрепление финансового положения
страны, создание режима устойчивости национальной валюты, обеспечение поступления валюты из-за рубежа по
внешнеэкономическому обороту [1]. В данной сфере мероприятия осуществляются путем непосредственного
воздействия на национальную валюту, валютный курс
и валютные операции [2].
Отметим следующие взаимообусловленные причины,
способствующие вывозу капитала.
1. Проблемы репатриации валютной выручки от
экспорта товаров и оказания услуг отечественными предприятиями и организациями.
На счетах в иностранных банках находится огромное
количество валютных средств, которые не были возвращены в Российскую Федерацию.
На сегодняшний день мы может констатировать явно
недостаточное количество законодательных механизмов,
позволяющих обеспечить возврат денежных средств.

Данная проблема наносит значительный ущерб экономической безопасности страны, поскольку вывоз капитала приводит к оттоку значительных ресурсов из
экономического оборота государства и включению их
в производственный процесс других стран.
В настоящее время положения Федерального закона
от 10 декабря 2003 г. №  173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [3] позволяют в определенной мере обеспечить устойчивость валютного
рынка, направлены на исключение указанных выше
проблем.
Но в то же время, очевидно, что нормы, регламентирующие деятельность органов валютного регулирования
и валютного контроля, нуждаются в дополнение с целью
повышения эффективности мер, которые регулируют
проведение экспортно-импортных операций.
2. Второй причиной создавшейся ситуации являются
переводы валюты (без товара) и сделки по фиктивным
импортным контрактам.
На практике российский покупатель переводит иностранному контрагенту валюту под заведомую не поставку
товаров (предоплата без поставки товара или неэквивалентное поступление).
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Широко также практика авансовых платежей, означающая по сути, предоставление российскими резидентами
беспроцентного кредита иностранным фирмам.
Как отмечает А. Н. Козырин, основываясь на данных
Банка России (по отчетности коммерческих банков) по
«бестоварным» переводам, осуществляемым по фиктивным импортным контрактам, из России ежемесячно
уходило около 400 млн долларов [4].
3. Третья причина — осуществление расчетов между
российскими участниками и иностранными контрагентами за пределами России (оффшорные зоны).
Осуществление расчетов между российскими и иностранными участниками внешнеторговой деятельности
позволяет выводить денежные средства за пределы российской налоговой системы.
Это так называемые «оффшоры» («налоговые убежища»), когда на российской территории осуществляется
само производство, а финансовые расчеты производятся
за рубежом.
Мы также наблюдаем открытие за рубежом денежных
счетов компаниями крупного и среднего бизнеса, что способствует утечке капитала.
Безусловно, российский финансовый рынок нуждается в защите. Средства реализации валютной политики
призваны исключить валютную зависимость Российской
Федерации и обеспечить выполнение при осуществление
внешнеторговой деятельности требований российского
валютного законодательства, а также обоснованность
платежей в иностранной валюте, полноту и объективность учета и отчетности по валютным операциям и рублевым сделкам нерезидентов.
В этой связи государство принимает меры для активизации валютного регулирования.
В частности, принят Федеральный закон от 14.11.2017
№  325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона „О валютном регулировании и валютном контроле“ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» [5].
Положения данного законодательного акта обязывают
резидентов отчитываться о конкретных сроках получения
на свои счета валютной выручки в целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты
Российской Федерации в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности.
Отметим, что на сегодняшний день резиденты обязаны
представлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых максимальных сроках получения от нерезидентов на
свои счета иностранной валюты или валюты Российской Федерации и исполнения обязательств по таким контрактам.
Также закон расширил перечень оснований, при наличии которых уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции (например, совершение
запрещенных валютных операций между резидентами,
нарушение любых актов валютного законодательства
Российской Федерации).
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Кроме того, с 1 января 2018 г. вступает в силу обновленная Инструкция Банка России от 16.08.2017
№  181-И о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов при осуществлении валютных операции. Указанным нормативным актом для резидентов-экспортеров
введен порядок постановки контрактов на учет в банках
с присвоением им уникальных номеров, устанавливается
упрощенный порядок постановки на учет контрактов —
в течение одного рабочего дня [6].
Определенной особенностью России является то, что
иностранная валюта имеет обращение параллельно с национальной. Чтобы в таких условиях национальная валюта могла удержать позиции и полноценно выполнять
функции денег, национальный валютный рынок должен
быть стабилен и предсказуем.
Для этого контролирующие органы должны быть наделены соответствующими полномочиями, позволяющими
своевременно устанавливать факты нарушения валютного законодательства.
Отметим, что изменениями, внесенными в Правила
представления резидентами и нерезидентами, подтверждающих документов и информации при осуществлении
валютных операций уполномоченным Правительством
Российской Федерации органам валютного контроля,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2007 г. №  98, установлено, что названные органы в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от
резидентов и нерезидентов (участников внешнеторговой
деятельности), а последние обязаны представлять документы и информацию, которые связаны с проведением
валютных операций, открытием и ведением счетов в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
и должны соответствовать требованиям, определенным
частью 5 указанной статьи [7].
Основные целями валютного регулирования в Российской Федерации должны быть:
1. Стабильный курс национальной валюты, то есть повышение степени ее конвертируемости, и уменьшение инфляционного давления;
2. Обеспечение притока иностранной валюты и усовершенствование контроля за возвратом валютной выручки экспортерам;
3. Действенный контроль за участниками внешнеэкономической деятельности.
Иллюстрацией к сказанному является инициатива
Минфина России о необходимости наделения банков полномочиями по передаче в Федеральную налоговую службу
России в электронном виде информации о проводимых резидентами валютных операций в рамках даже тех договоров с нерезидентами, которые не предусматривают пересечения товарами территории Российской Федерации [8].
Во многих зарубежных странах операции по сделке,
имеющей признаки легализации незаконно полученных
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доходов или другие признаки подозрительности, кредитной организацией могут быть приостановлены, о чем
информируются соответствующие компетентные органы, а, в крайнем случае, клиенту отказывается в проведении такой операции. Наиболее показателен в этом
отношении опыт Италии, законодательство которой является наиболее эффективным в плане предупреждения
«отмывания» криминальных капиталов и рекомендовано
ЕС в качестве образца для унификации национальных законодательств в этой области.
Интересный факт приводит Т. В. Камалова: в законодательстве Италии установлено 150 признаков, свидетельствующих о возможной принадлежности банковской
операции к разряду криминальных акций. Информация
о таких операциях банками передается в специальное Ва-
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лютное бюро для проверки и, в случае подтверждения
подозрения в попытке осуществления преступной финансовой акции, направляется в следственный департамент по борьбе с мафией Министерства внутренних дел
и службу валютной полиции Финансовой гвардии с целью
проведения ими следственных мероприятий [9].
Таким образом, в практике ведущих стран на смену валютному контролю пришли системы государственного
контроля за финансовыми операциями.
В Российской Федерации валютное регулирование
и контроль на сегодняшний день являются единственным
инструментом, способным противодействовать утечке капитала и отмыванию преступных доходов, однако соответствующая правовая база нуждается в совершенствовании.
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Роль общественных объединений в защите экологических прав граждан
Дульцев Роман Владимирович, студент
Тюменский государственный университет
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овременное экологическое состояние России неблагополучно. Россия является одной из наиболее загрязненных в экологическом плане стран в мире. Этому
способствуют в первую очередь техногенные факторы,
вырубка лесов, загрязнение водоемов, почвы и атмосферы отходами промышленного производства и потребления. Огромны масштабы загрязнения воздуха, воды,
почв, нелегального использования природных ресурсов,
утраты биоразнообразия.
За последнее десятилетие, в соответствии с оценками экспертов и компетентных органов государственной
власти, экологическая ситуация не улучшилась.

15% территории России (по площади больше, чем Западная и Центральная Европа, вместе взятые), на которой
сосредоточена основная часть населения и производства,
находится в неудовлетворительном экологическом состоянии [9].
Выбросы промышленных предприятий ухудшают состояние атмосферы. Негативно для воздуха сгорание автомобильного топлива, а также сжигание угля, нефти,
газа, древесины. Вредные частицы загрязняют озоновый
слой и разрушают его. Попадая в атмосферу, они вызывают кислотные дожди, которые в свою очередь загрязняют землю и водоемы.
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В подавляющем большинстве регионов сохраняется
тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Общая
площадь земель, находящихся в хозяйственном обороте,
в том числе земель сельскохозяйственного назначения,
загрязненных органическими и неорганическими веществами, составляет в Российской Федерации около 75 млн
гектаров, включая 60 млн гектаров за счет выбросов
и сбросов загрязняющих веществ, размещения твердых
коммунальных отходов, отходов предприятий горнодобывающей, металлургической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и иных отраслей промышленности [3].
В стране процесс вырубки лесных массивов практически бесконтрольный, в ходе чего вырубаются сотни гектаров зеленой зоны. Наиболее изменилась экология на
северо-западе страны, а также становится актуальной
проблема обезлесенья Сибири. Это приводит к вытеснению многих видов флоры и фауны из мест их обитания.
Нарушается круговорот воды, климат становится более
сухим [4].
Промышленные и бытовые отходы загрязняют поверхностные и подземные воды, а также почву. Ситуацию
ухудшает то, что в стране слишком малое количество водоочистительных сооружений, а большинство эксплуатируемого оборудования устарело. Также сельскохозяйственная техника и удобрения истощают грунты.
На территории России практически все водоемы
подвержены антропогенному влиянию. Качество воды
в большинстве из них не отвечают нормативным требованиям.
Ситуация с состоянием питьевой воды продолжает
оставаться крайне неблагоприятной в первую очередь
вследствие сбросов неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты — более 40 процентов населения страны сталкивается с проблемой неудовлетворительного качества питьевой воды.
Радиоактивное загрязнение. На многих атомных станциях оборудование устарело и ситуация приближается
к катастрофической, ведь в любой момент может случиться авария. Кроме того, недостаточно утилизируются радиоактивные отходы. Радиоактивное излучение
опасных веществ вызывает мутацию и гибель клеток в организме человека, животного, растения [5].
Уничтожение заповедных зон и браконьерство. Эта
беззаконная деятельность ведет к гибели как отдельных
видов флоры и фауны, так и уничтожению экосистем
в целом.
Существует еще одна проблема — это загрязнения
морей разлившимися нефтепродуктами.
Интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере
плодородия сельскохозяйственных угодий и к выводу их из
хозяйственного оборота. Опустыниванием в той или иной
мере охвачены 27 субъектов Российской Федерации на
площади более 100 млн гектаров.
Интенсивное развитие добывающей промышленности
в сочетании с недостаточным ростом обрабатывающих
производств и медленным внедрением современных эко-
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логичных технологий приводит к истощению природных
ресурсов, нарушению водного баланса, сокращению биологического разнообразия.
Известно, что экологический контроль на Федеральном
уровне осуществляет Минприроды России с помощью
подведомственных организаций: Росприроднадзор, Ростехнадзор, Рослесхоз, Росводресурсов, Федеральная
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
а также органы Роспотребнадзора [2].
Согласно ст. 68 ФЗ «Об охране окружающей среды» до
2006 г. предусматривался такой вид контроля, как экологический муниципальный контроль. Данный вид контроля
осуществлялся органами местного самоуправления или
уполномоченными ими органами. Он являлся одним из
наиболее эффективных механизмов охраны окружающей
среды, доказавших за годы своего существования свою
эффективность и существенно дополнял федеральный государственный экологический контроль человека и государственный экологический контроль субъектов человека
Российской Федерации, позволял им сконцентрироваться
человека на контроле крупных объектов, оказывающих
человека серьезное негативное воздействие на окружающую человека среду.
Резко обострило экологическую ситуацию в человека стране принятие 131 закона от человека 06.10.2003
«Об общих принципах местного человека самоуправления», по которому 1) был человека отменён муниципальный экологический контроль, и человека 2) ответственность за решение проблемы человека обращения
с отходами передана на человека уровень местного самоуправления.
Исходя из ст. человека 15 ФЗ 131 Функции муниципального человека района в области экологии сводятся
к следующим позициям:
– организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
– организация утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов»
Функции поселений:(ст.14):
– организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
– организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения [1].
То есть в соответствии с законом органы местного самоуправления обязаны организовать всю деятельность
по удалению и переработке отходов, что абсолютно нереально в условиях, когда районы распались на сотни
мелких муниципальных образований, которые не имеют
достаточных организационных, финансовых, технических
и кадровых ресурсов.
И ещё один негативный результат вступления в силу
131-го закона – практически повсеместно в муниципальных районах были упразднены отделы и управления
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экологии, которые оперативно осуществляли экологический контроль на подведомственной территории, в некоторых районах имели в своём составе отдел экологической полиции.
Сотрудники Росприроднадзора и областных министерств (субъектов Федерации) не в состоянии обеспечить
контроль на огромной территории. Только в Московской
области более 300 мелких муниципальных образований (а
было около 70 районов).
Отсюда следует вывод: отсутствие муниципального
контроля приводит к увеличению экологических нарушений и в том числе в сфере обращения с отходами.
В некоторых субъектах Российской Федерации региональные власти приняли законы о наделении органов
местного самоуправления компетенциями в сфере охраны
окружающей среды, фактически передав им функции по
экологическому контролю (контролю в сфере охраны
окружающей среды).
Ослабление экологического контроля привело к росту
числа нарушений. Поэтому в настоящее время особенно
актуальна роль прокурорского надзора за соблюдением
законов природоохранного законодательства. Известно,
что исполнение закона можно осуществить лишь двумя
методами:
1) осуществлением надзора за исполнением закона;
2) применением наказания за человека неисполнение
закона.
Прокурорский надзор за соблюдением человека норм
действующего законодательства в сфере человека обращения с отходами в конечном человека итоге приводит
к снижению нарушений человека и улучшению экологической ситуации в человека России. Требование соблюдения природоохранного законодательства человека
относится к нарушителям всех рангов: человекадолжностным лицам, принимающим решения на человека
любом уровне, представителям органов, осуществляющих человека экологический контроль, руководителям
коммерческих организаций, человека предпринимателям
и гражданам. Однако правовая человека база природоохранной прокуратуры требует существенной человека доработки.
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В настоящее время в российском обществе проблемам
охраны окружающей среды уделяется крайне незначительное внимание. Такая ситуация противоестественна,
поскольку огромные природные богатства России вносят
неоценимый вклад в сохранение её национальной безопасности.
Необходимы системные меры, направленные на объединение усилий государства, общества и бизнеса с целью
сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений [6].
Стратегической целью возрождающегося Всероссийского общества охраны природы (ВООП) является создание условий для консолидации усилий государства,
бизнес-сообщества и гражданского общества при реализации государственной политики Российской Федерации
в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, для укрепления и постоянного
развития общественных институтов гражданского общества [7].
Общественный экологический контроль является
важным фактором привлечения внимания к проблемам
нарушения природоохранного законодательства надзорных и правоохранительных органов.
Решение экопроблем напрямую зависит от деятельности представителей государственной власти. Необходимо контролировать все направления экономики, чтобы
все предприятия уменьшали свое негативное воздействие
на экологию [8].
Проблемы совершенствования правовой регламентации общественных отношений в области охраны окружающей среды и природопользования актуальны в настоящее
время ввиду особой значимости экологической составляющей в решении многих национальных задач, суть которой
заключается в сохранении и восстановлении природной
среды, обеспечении рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, предотвращении негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и ликвидации её последствий, а также
в защите экологических интересов социума.
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Проблемы отказа государственного обвинителя от поддержания обвинения
Ивлева Ольга Андреевна, магистрант
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

Г

осударственный обвинитель вправе отказаться от обвинения в соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ в случае,
если признает, что представленных доказательств недостаточно для предъявления обвинения подсудимому. Одновременно он обязан привести свои доводы суду по этому
поводу.
В российском уголовном судопроизводстве случаи отказа от обвинения гособвинителя бывали не единожды.
Впервые такое право было документально зафиксировано
в 1864 году в Уставе уголовного судопроизводства.
А. Ф. Кони высказался по этому вопросу следующим
образом: «обязанность прокурора, находящего оправдания подсудимого уважительными, не поддерживать обвинительный акт, опровергнутый судебным следствием,
заявив о том суду по совести, являет собою одно из
лучших выражений того духа живого беспристрастия, который желали упрочить в судебной деятельности составители Судебных уставов» [3].
В сегодняшнем российском уголовном процессе подобный отказ государственного обвинителя говорит о социальной значимости уголовного судопроизводства. Она
заключается в том, что вынесение виновному справедливого приговора одинаково отвечает назначению уголовного судопроизводства, равно как и отказ от преследования невиновного (ч. 2 ст. 6 УПК РФ).
Важный процессуальный механизм, которым является
отказ от обвинения, реализует предназначение уголовного
судопроизводства в части невозможности преследования
законопослушных граждан. Это является признаком состязательного типа уголовного процесса и возможностью
соблюсти должный баланс между интересами государства
и личностью, которая была подвергнута преследованию,
а также учесть интересы граждан или организаций, пострадавших от преступления.
На законодательном уровне сегодня еще недостаточно
выработан алгоритм отказа государственного обвинителя от обвинения подозреваемого. Можно отметить, что
в УПК РФ до сих пор не закреплены такие важные моменты процесса заявления государственным обвинителем
отказа от обвинения, как: форма отказа; порядок согла-

сования позиции государственного обвинителя с прокурором; правовые последствия отказа от обвинения для
других участников процесса.
Кроме того, не проработаны разграничения между заменой обвинения и частичным отказом от обвинения. Не
проведен анализ соотношения самого отказа с корректировкой обвинения государственным обвинителем.
Крайне важным условием отказа государственного обвинителя от обвинения является обязательное получение
согласия от потерпевшего на прекращение уголовного
преследования обвиняемого и соответственно, прекращения уголовного дела.
Требует внимания также проблема предоставления
потерпевшему лицу права на субсидиарное обвинение
в связи с отказом от обвинения государственного обвинителя.
Основанием для отказа от обвинения могут стать недостаточные или недостоверные доказательства вины подсудимого (ч. 7 ст. 216 УПК РФ). Однако, такая формулировка по-разному трактуется учеными процессуалистами.
В частности, В. С. Зеленецкий утверждал, что «отсутствие оснований для осуществления государственного обвинения говорит о наличии у прокурора оснований для отказа от него. Но такая взаимообусловленность оснований
не отвечает на вопрос о том, что же конкретно может быть
основанием отказа прокурора от государственного обвинения» [1].
Коваленко А. Г. считает, что «основанием для отказа от
обвинения может служить недостаточность доказательств
для обобщения о наличии события преступления, а также
о том, что данное преступление совершено именно подсудимым, наличие обстоятельств, исключающих производство по делу, неправильная квалификация совершенного
преступления и продолжение уголовного преследования
подсудимого» [2].
В числе вероятных оснований отказа от обвинения
А. М. Баксалова отмечает тот факт, что обвинение изначально было неправильным, то есть в нем не нашлось
подтверждения преступления, и что обвинение не было
доказано в полной мере [4].
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Основаниями для отказа от обвинения некоторые авторы считают реабилитирующие основания для прекращения уголовного дела, такие как: отсутствие состава
преступления в поступке подсудимого; отсутствие самого
события преступления; подсудимый не имеет отношения
к совершению данного преступления [5].
Также основанием для отказа от обвинения обвиняемого могут быть и другие причины, которые не относятся к реабилитирующим. В частности, как утверждает
Кириллова Н. А., отказ от обвинения может быть заявлен прокурором в том случае, если не поступит заявление от потерпевшего, в случаях, когда дело может быть
возбуждено только при наличии такового (п. 5 ч. 1 ст. 24
УПК РФ). Хотя мнение Кирилловой Н. А. считается ошибочным, и понимается буквально ч. 7 ст. 246 УПК РФ, которая предусматривает, что частичный или полный отказ
гособвинителя от обвинения повлечет за собой прекращение уголовного дела частично или полностью, согласно
основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1
и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, тогда как п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ
указывает на основания прекращения уголовного дела,
согласно пп. 1–6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Для соответствующего осмысления оснований отказа государственного
обвинителя от обвинения часть 7 статьи 246 УПК РФ
нужно будет объяснять одновременно с нормой, которая
предусмотрена статьей 254 УПК РФ.
Статья 254 говорит, что уголовное дело возможно прекратить в случаях: когда есть основания, которые предусмотрены пп. 3–6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ; по собственной
инициативе суда или при наличии оснований, предусмотренных пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, и только при наличии отказа обвинителя от обвинения.
Можно сделать вывод, что при наличии нереабилитирующих обстоятельств суд не должен ждать, пока государственный обвинитель откажется от обвинения, для
того чтобы прекратить уголовное преследование обвиняемого.
В тоже время государственный обвинитель не обязан
заявлять отказ от обвинения по нереабилитирующим основаниям, тогда как обвинение при имеющихся подобных
основаниях теряет юридическую правоту, независимо от
решения суда.
Мнение о том, что наиболее вероятным основанием
отказа государственного обвинителя от обвинения становится реабилитирующее основание прекращения уголовного преследования (уголовного дела) кажется наиболее
приемлемым.
Оно обусловлено те, что поскольку отказ от обвинения
является соответственно отказом от уголовного преследования, он должен иметь те же основания, что и отказ
от уголовного преследования. Также не стоит забывать,
что суд является субъектом, осуществляющим производство по уголовному делу. Только суд имеет право на всех
стадиях разбирательства принимать организационные
и распорядительные решения по рассматриваемому уголовному делу. К таким решениям помимо остальных отно-
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сится и решение о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
На основании изложенного, можно сделать вывод
о том, что отказ от уголовного преследования во время судебного производства по уголовному делу имеет определенную структуру, в которой можно выделить два самостоятельных уровня.
Основанием для прекращения уголовного дела (уголовного преследования) является отказ от обвинения, тем
самым предопределяет решение суда о прекращении уголовного преследования на основании указанного государственным обвинителем отказа.
Однако следует учесть, что определение оснований для
отказа от обвинения может быть проведено двумя способами. Сформулированное высказывание «представленные доказательства не подтверждают предъявленное
подсудимому обвинение» может значить, что тех доказательств, которые были представлены суду недостаточно
для обвинения в полной мере или некоторой ее части.
А также в случае, когда предъявленные доказательства
опровергают обвинение, которое было предъявлено обвиняемому полностью или частично.
Отсюда следует, что государственный обвинитель
вправе отказаться от обвинения поскольку собранных
и предъявленных доказательств недостаточно для установления вины подсудимого, либо эти доказательства не
доказывают причастность обвиняемого к данному преступлению, или опровергают вообще наличие преступления
Понятно, что законодатели не стали указывать в ч. 7
ст. 246 УПК РФ ссылку на основания отказа государственного обвинителя для того, чтобы исключить двойное
употребление одного понятия в правовой норме. Хотя
стоило обратить внимание на то, что отказ от обвинения
возможен только по реабилитирующим основаниям и закрепить это в правовой норме.
Самым оптимальным вариантом видится перечисление в ч. 7 ст. 246 УПК РФ видов реабилитирующих оснований, позволяющих прекратить уголовное дело (уголовное преследование).
Таким образом, в первом предложении ч. 7 ст. 246
УПК РФ слова «предъявленное подсудимому обвинение»
необходимо изменить на «наличие в действиях подсудимого состава преступления, наличие события преступления или причастность подсудимого к совершению преступления».
Если суд выносит решение о прекращении уголовного
дела (уголовного преследования), то это является завершающим правовым последствием отказа государственного обвинителя от обвинения.
До исключения главы 57 из УПК РФ [6] предусматривался бланк соответствующего постановления суда приложением 20 к ст. 477 УПК РФ. Данное постановление
называлось «Постановление о прекращении уголовного
дела, уголовного преследования в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения».
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Стоит также обратить внимание, что часто встречаются ошибки в названиях постановлений при выписке
подобных постановлений, выносимых судьями в связи
с частичным или полным отказом государственного обвинителя от обвинения. Некоторые решения суда, например,
названы «постановление о прекращении уголовного дела
в части…», другие — «постановление о прекращении уголовного дела (преследования)».
Рассмотрев постановление Ангарского городского
суда Иркутской области от 15 июня 2010 года по уголовному делу №  1–47–10, в его названии можно прочесть
«постановление о частичном прекращении уголовного
дела и уголовного преследования в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения». Здесь нужно отметить, что прекращение уголовного преследования уже
является частичным прекращением уголовного дела, поэтому указывать в постановлении, которое вынесено судом
в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, на частичное прекращение уголовного дела не требуется, поскольку оно дублирует понятие «прекращение
уголовного преследования».
Кроме того, практически в 80% случаев в описательной части решений суды указывают только тот объем
обвинения, от которого отказался государственный обвинитель. В результате этого не всегда возможно оценить
в какой именно части государственный обвинитель отказался от обвинения.
Поскольку глава 57 была исключена из УПК РФ, это
сделало невозможным внесение нормативных изменений

в бланки постановлений о прекращении уголовного дела,
уголовного преследования в связи с отказом от обвинения
государственного обвинителя. Поскольку такие бланки до
сих пор используются, целесообразно предложить в качестве рекомендаций в Постановлении в подстрочнике
графы, которая предусматривает указание составов преступлений, по которым обвиняются подсудимые, добавлять следующую запись: «указываются все преступления,
по которым обвиняется подсудимый».
Кроме этого, во вводную часть постановления нужно
добавить графу, которая будет предполагать фиксацию
обязательного присутствия в зале судебного заседании
потерпевшего. В постановлении также, в описательно-мотивировочной части необходимо добавить графы,
в которых можно будет представить мотивы и основания для отказа государственного обвинителя, а также
ссылки на то, какие материалы были исследованы судом
при изучении отказа, какие заслушаны мнения участников заседания суда, а также сноска на отсутствие возражений против отказа от обвинения со стороны потерпевшего.
В заключении в резолютивную часть постановления
необходимо добавить пункт, который оговаривает право
подсудимого на реабилитацию в соответствии со ст. 134
УПК РФ.
В связи с тем, что обязательно должно быть учтено
мнение потерпевшего при отказе государственного обвинителя от обвинения, механизм учета его мнения должен
быть максимально регламентирован.
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Понятие, цели и виды кадрового резерва на гражданской службе
Илюшечкина Мария Андреевна, магистрант
Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (г. Саратов)

К

адровый резерв в любой организации является одной
из важнейших составляющих в системе управления
персоналом. Благодаря нему существует возможность
стабильной работы организации в настоящее время, развитие в дальнейшем, а также эффективное функционирование в условиях быстро меняющейся среды.

Очень большое значение приобретает резерв профессионально подготовленных кадров на занятие вакантной
должности, особенно при частой необходимости обновления и ротации служащих и по вертикали, и по горизонтали. Формирование кадрового резерва — это сложная
и весьма кропотливая задача, которая требует целена-
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правленности, больших затрат времени и усилий, как со
стороны руководства определённого органа власти, так
и государства в целом. [1, с. 36]
В российской научной литературе «кадровый резерв» — это группа граждан, в том числе уже находящихся на должностях государственной и муниципальной
службы, сформированная в соответствии с профессиональными знаниями, умениями и навыкам, необходимыми
для исполнения должностных обязанностей, а также личными качествами, в целях обеспечения устойчивого развития административного аппарата и его обновления.
При помощи кадрового резерва происходит обновление кадров, удовлетворение потребности служащих
в продвижении по карьерной лестнице и в признании. При
реализации таких задач действует, в первую очередь, нормативный правовой фактор.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №  96 от 1 марта 2017 года, утверждающим Положение о кадровом резерве федерального государственного органа кадровый резерв формируется в целях:
– обеспечения равного доступа граждан Российской
Федерации к федеральной государственной гражданской
службе;
– своевременного замещения должностей федеральной гражданской службы;
– содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава федеральной гражданской
службы;
– содействия должностному росту федеральных государственных гражданских служащих.
При формировании кадрового состава самыми важными направлениями являются следующие:
– механизм отбора кадров на государственную службу
должен быть эффективным;
– систему профессионального развития гражданских
служащих необходимо постоянно усовершенствовать;
– применение современных кадровых технологий
прохождения государственной службы, включая проведение ротации, мобильности, служебного продвижения
кадров;
– обновление кадрового состава государственной
службы должно проходить за счёт привлечения на государственную службу наиболее квалифицированных
специалистов;
– формирование кадрового резерва на конкурсной основе. [2, с. 1]
Формирование кадрового резерва — это основная
часть кадровой работы на гражданской службе, а формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его
эффективное использование — это одно из приоритетных
направлений формирования кадрового состава гражданской службы.
Самой главной целью формирования и использования
кадрового резерва можно назвать своевременное обеспечение гражданской службы высококвалифицированными
кадрами. Преимуществом и главной особенностью кадро-
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вого резерва в первую очередь является то, что при правильном его формировании, в случае потребности, замещение вакантной должности происходит оперативно.
В результате чего возможно срочное выполнение поставленных задач в государственном органе, и при этом не
требуется проведение конкурсных процедур, так как кадровый резерв уже сформирован на конкурсной основе.
В связи с чем, кадровый резерв должен быть своевременно сформирован и подготовлен, для обеспечения поддержания стабильности кадрового состава государственного органа.
Исходя из основных требований законодательства,
и учитывая общие положения организации работы с кадрами, формирование и работа с кадровым резервом
должны осуществляться на основе некоторых принципов.
Самый главный принцип — это равный доступ к государственной службе. Равный доступ к государственной
службе определен в ст. 32 Конституции Российской Федерации. Настоящий принцип означает, что при формировании кадрового резерва на конкурсной основе нет места
дискриминации по каким-либо основаниям, а также он
обеспечивает гласность при проведении конкурса в целях
формирования кадрового резерва на замещение вакантных должностей гражданской службы.
Принцип обеспечения стабильности гражданской
службы. Реализация данного принципа означает то, что
формирование кадрового резерва происходит обоснованно с учетом текущей и возможной перспективной потребности государственных органов в кадрах.
Ещё один важный принцип — это объективность при
отборе кандидатов, которые будут зачислены в кадровый
резерв. При этом учитывается профессиональный уровень кандидата, на основе оценки его профессиональных
и личностных качеств, а так же соответствие предъявляемым квалификационным требованиям при поступлении
на государственную гражданскую службу.
В соответствии с законодательством о государственной
гражданской службе в Российской Федерации установлена многоуровневая система кадровых резервов:
– федеральный кадровый резерв;
– кадровый резерв федерального государственного
органа;
– кадровый резерв субъекта РФ;
– кадровый резерв государственного органа субъекта
РФ.
Непосредственную работу с кадровым резервом государственного органа проводит кадровая служба данного
государственного органа, так как формирование кадрового резерва, организация работы с кадровым резервом
и его эффективное использование относится к содержанию кадровой работы.
На государственном уровне для регулирования и усовершенствования работы по формированию резерва кадров, была разработана и создана база данных резерва
кадров, которые находятся под патронажем Президента
Российской Федерации. На федеральном уровне, в свою
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очередь, также была создана база данных резерва кадров. В эту базу данных были включены лица, рекомендованные федеральными органами исполнительной власти,
а также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Появился резерв управленческих кадров во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации Пр‑1573 от 1 августа 2008 года, как правовой
и публичный институт. Можно отметить, что изначально
поручения Президента не носят нормативного характера
и правовыми актами не являются, что подтверждает подзаконный характер института резерва. Но дальнейшими нормативными актами была подкреплена особая значимость
поручений, для развития резерва управленческих кадров.
Федеральный резерв управленческих кадров — база
данных высокопрофессиональных и перспективных сотрудников федеральных органов исполнительной власти,
государственных органов субъектов Российской Федерации, а также государственных корпораций и организаций, перечень которых определяется Правительством
Российской Федерации, рекомендованных в установленном порядке руководителем соответствующего государственного органа и организации.
Резерв управленческих кадров направлен не только на
федеральный уровень власти, но и на региональный и муниципальный уровни, а также он формируется для организаций народного хозяйства, этим подчёркивается его
многообъектность.
Федеральный резерв управленческих кадров состоит
из трех уровней:
– высший уровень резерва — представители президентского резерва, руководящий состав государственных
органов федерального и регионального уровней, а также
государственных корпораций и организаций;
– базовый уровень резерва — представители «президентской тысячи», руководители среднего уровня государственных органов федерального и регионального
уровней, а также государственных корпораций и организаций;
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– перспективный уровень резерва — государственные гражданские служащие, а также сотрудники государственных корпораций и организаций в возрасте до
35 лет.
По состоянию на 12 июля 2017 года количество лиц,
включенных в федеральный резерв управленческих кадров, составляет 1959 человек:
– 389 резервистов в высшем уровне резерва;
– 700 резервистов в базовом уровне резерва;
– 870 резервистов в перспективном уровне резерва.
Рекомендовать кандидатов в президентский резерв
вправе должностные лица Администрации Президента,
членам Правительства, руководители иных федеральных
государственных органов и высшие должностным лица
субъектов Российской Федерации.
Количество лиц, включенных в резерв управленческих
кадров субъектов Российской Федерации, по состоянию
на 1 января 2017 года, составляет 9262 человека. [3]
Можно сказать, что процесс формирования кадрового резерва является крайне важным и ответственным.
Сформированный кадровый резерв должен быть удобным
средством эффективного управления в сфере обеспечения государственного органа кадрами с требуемым образованием, стажем (опытом) работы во всех направлениях деятельности этого государственного органа.
Также, необходимо отметить, что реализация современных кадровых технологий на государственной службе
является важнейшим средством управления количественными и качественными характеристиками состава персонала, что обеспечивает достижение таких важных целей,
как формирование высококвалифицированного состава
служащих в системе государственного управления.
Таким образом, кадровый резерв призван обеспечивать с одной стороны, карьерный рост государственных
служащих, а с другой стороны — привлекать новых квалифицированных работников, реализовывать обновление
кадрового состава, в том числе, привлекая молодежь
и опытных специалистов, в рамках конституционных прав
граждан на равный доступ к государственной службе.

Литература:
1.

2.
3.

Иванов В. Г. Формирование системы кадрового резерва государственной службы: российский и зарубежный
опыт / Иванов В. Г., Кузьменкова В. Н., Афанасьев К. С. // Проблемы и пути социально-экономического развития: город, регион, страна, мир: Третья международная научно–практическая конференция: сб. ст. / под общ.
ред. В. Н. Скворцова; отв. ред. Н. М. Космачева.— СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2013. — С. 35–44.
Неумывако В. А. Формирование кадрового резерва государственной службы в Российской Федерации // Вопросы управления. — 2014. — №  1(26). — 5 с.
Федеральный резерв управленческих кадров // Госслужба. URL: [http://gossluzhba.gov.ru/rezerv] (дата обращения 11.08.2017).

“Young Scientist” . #48 (182) . December 2017

State and Law

251

Государство, этнос и нация: соотношение и взаимосвязь
Куликова Кристина Борисовна, студент
Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия

В

опросы взаимосвязи и отношения всех этих трех понятий волнуют как философов, педагогов, социологов, так и других специалистов, занимающихся теорией
образования права и государства. Процесс соотношения
отдельного государства и права анализируют с двух разных
позиций. В первой позиции это модель «государство-общество», а во второй — «государство-природа». Под «государством-обществом» возникает этнос, который рассматривается исследователями как социальное понятие.
Что касается «государства-природы», то это биологическое явление.
Изучая эти вопросы, необходимо отметить, что государство — это система управления и форма самоорганизации общества, которая имеет суверенитет. Эта система
направлена на создание и поддержание порядка и соответствующих правил, которые должны выполняться на
территории конкретной страны.
В свою очередь этнос образуется как союз племен,
которые проживают на одной территории и имеют друг
с другом родственные связи. Если этнос проживает на
ограниченной территории, то через некоторое время у его
представителей появятся схожие черты, причем это касается не только внешности, но и характера, культуры
и обычаев. В этносе каждый человек знает свои родственные связи и племенные координаты, поэтому он
может четко сказать, из какого он племени и кто его соплеменники. Самые выдающиеся представители этноса
могут даже вести свою родословную.
Возвращаясь к теме соотношения этноса и государства, важно заметить, что сторонники подхода «государство-общество» полагают, что этносом возможно управлять при помощи созданной стратегии. Здесь имеется
в виду социальная политика в рамках межличностных
отношений конкретной нации. Также управление этносом осуществляется посредством преодоления противоречий в рамках одной нации и целенаправленного
руководства. Такое ведение процесса взаимоотношений
между страной и этносом предполагает сильную зависимость этноса от государства как целостной и единой
структуры, имеющей суверенитет. С другой стороны,
остаются непонятными особенности этой взаимосвязи
и отношений на различных стадиях формирования этноса.
Данный подход, несмотря на положительные моменты,
влечет отрицательные последствия, причем их в истории
множество. Это ликвидация эксплуататорских классов,
кланов в странах Средней Азии, депортация целых наций
и даже самопроизвольное изменение ландшафта, то есть
того места, где проживал этнос. Чтобы избежать самоуправления этносов, создается государство, которое регу-

лирует взаимоотношения наций и этносов, а также определят границы этих взаимоотношений.
Сторонники подхода «государство-природа» считают,
что общество в отличие от этноса — это более культурное объединение людей, у которых имеются общие
интересы, традиции и ценности. В свою очередь представители конкретного этноса принимают решения, основываясь не на знаниях и опыте, а руководствуясь условными рефлексами и собственными ощущениями.
Поведение этноса — это своего рода способ адаптироваться к конкретным условиям проживания, в то время
как общество пытается эти условия проживания подстроить под свои нужды.
Суть данного подхода состоит в том, что соотношение
этноса и государства нужно рассматривать лишь в рамках
«государство-природа-этнос», поскольку стратегия «общество-государство-этнос» не имеет под собой никакого
логического объяснения и считается нежизнеспособной.
Это связано с тем, что этнос вступает во взаимосвязь
с окружающей средой как часть природы, но не как элемент общества.
В современные дни, рассматривая модель «государство-нация-этнос» и их взаимоотношения, специалисты
выдвигают два противоположных мнения. С одной стороны, наблюдается этап не восприятия политически-экономических полномочий некоторых государств, а с другой
стороны происходят всплески сепаратизма и национализма. Множество ярких примеров мы видим в зарубежных странах. Например, сегодня в состоянии распада
и полураспада находятся государства, на территории которых проживает несколько наций. Каждая из них борется за свои права и территорию.
В качестве примера приведу Чехословакию, Бельгию,
Украину и Югославию. В Ирландии существует разделение религии. В этой стране существует две противоположных религии — это католики и протестанты. Можно
вспомнить борьбу басков с корсиканцами, а также противостояние фламандцев и валлонов в Бельгии. Еще одним
ярким примером междоусобиц внутри страны является
национализм жителей северной Италии.
Детальное отображение видения исторически-культурного развития государств-наций мы находим в теории
государства. По мнению российского правоведа и теоретика права и государства В. А. Четвернина, любой этнос,
который воспринимает себя как нацию, имеет полное
право создавать собственную суверенную организацию,
но в этом случае не должны быть нарушены права нации
и отдельно взятой личност. Также нельзя задевать интересы наций, проживающих на одной земле с коренной нацией.

252

Государство и право

Соотношения нации, этноса и народа
Как я уже отметила выше, этнос представляет собой
социальную общность людей, проживающих на одной территории и имеющих единые черты и родственные связи.
Нация же, в свою очередь, — это объединение людей, которые также проживают на одной территории, однако не
имеют родства. Разделяя людей на «чужих» либо «своих»,
нация руководствуется внутренним единством. Народ —
это общность людей, у которых имеется общее название,
компоненты культуры и единый язык. Когда этнос принимает какую-либо религию, он начинает воспринимать
себя как народ с собственной историей. Народ в отличие
от этноса создает нечто большее, а именно:
– цивилизации;
– религию;
– суверенное государство.
В этимологии выделяют три стадии этносоциологического развития человечества:
– Первобытное общество, в котором были связи
между отдельными племенами едва выражены.
– Народность — эта фаза образуется вследствие сплочения племен, у которых наблюдалась одинаковая культура.
На этом этапе развития человечества развивается письменность, сформировываются общие традиции и легенды. Благодаря этому начинается формирование народности. Также
появляется государство, и зарождаются этнические связи,
а народность превращается в отдельную нацию.
– Национальное единство — формируется на третьей
стадии, когда народ воспринимает себя как нацию, объединенную общим языком, культурными чертами и единым
национальным рынком. Все это действует в рамках конкретной территории.
Нередко понятия «народ», «нация» и «этнос» идентифицируются как единое целое, то есть между ними ставят
знак равенства. На самом же деле нация и этнос — это
разные явления, которые относятся к разным социальным
сферам. Этническая общность лучше всего проявляет
себя в различных этнических процессах:
– слияние этносов;
– расщепление этносов;
– этническая ассимиляция.
Эти процессы происходят независимо от желания и сознания людей. Что касается нации, то ее сущность проявляется в других процессах. Чаще всего это всевозможные
национальные движения людей, объединенных общими
интересами, мотивами и целями. Такие группы создаются
осознанно и даже целенаправленно, причем каждая из
них имеет свою схему. В отличие от процессов, происходящих внутри этноса, национальные движения носят политический характер.
Государство и нация: соотношение
Соотношение этих понятий заботило многих социологов,
правоведов и исследователей, которые в течение многих лет
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занимались рассмотрением вопросов, касающихся соотношения государства и отдельной нации. Это взаимозависимые понятия, обладающие общими чертами и отличиями.
Согласно одним теориям, нация и государство — это неотъемлемые и помогающие один другому элементы, а по другим
теориям считается, что эти понятия нельзя отождествлять.
Немецкий социолог М. Вебер представил свою трактовку понятию государства: «Государство — это единственная организация, которая обладает правом на легитимное насилие и нуждается в поддержке со стороны
управляемых масс». [1, С. 139] В теории государства социолог рассматривает национальную идентичность в роли
опоры для каждого государства в современности. «То, чего
может достичь государство только одними средствами
силы без добровольной поддержки населения, весьма
ограниченно, особенно во время войны». [1, С. 143]
Необходимо заметить, что М. Вебер объединяет государство и нацию, полагая, что эти понятия практически
равнозначные. По мнению социолога, их зависимость
прослеживается в том, что жизнь государства возможна
исключительно при поддержке национального сообщества и властей. Именно государство пытается сохранить
национальную принадлежность конкретного народа, то
есть за счет государства держится и существует нация.
Также М. Вебер власть и культуру принципиально разными сферами.
Нация — это устойчивая этнически-социальное единство людей, которое сложилось исторически и обладает
общими признаками. К ним относят:
– национальные праздники;
– язык;
– культуру;
– национальные традиции, костюмы;
– обычаи.
Кроме того, у нации имеется одна территория, а также
единая экономика. Из этого вытекает, что нация и государство сходятся в той точке, в которой возникает вопрос
принадлежности массы и элиты. Центральным принципом национализма является принадлежность к одной
нации, формирование которой осуществляется в рамках
государственного образования. Именно здесь возникает структура «государство-нация», признанная в ООН
и официально являющаяся определением всех суверенных стран. Остается вопрос — можно ли считать государство и нацию равнозначными категориями. Например,
А. М. Салмин призывал к «отождествлению понятий
нации — государства и национального государства, так
как в идеале никаких различий в них быть не может». [4]
Согласно его мнению, нужно учитывать идеологию государства-нации, при этом она не должна идти в противовес национальному государству. Российский политолог
считает данные понятия идентичными. В качестве примера
он приводит тот факт, что население Франции считает себя
французами, тогда как жители России не могут определиться, кто россиянин, а кто русский. По этой причине национальным государством считается Франция. Что каса-
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ется веберовской концепции, по суждению Э. Позднякова,
она вызывает множество противоречий, так как является
двусмысленной. Э. Поздняков отмечает, что «Вебер пытается балансировать на очень узком пространстве между
понятиями „нация“ и „государство“. Клонясь то туда, то
сюда, не зная, какому из понятий отдать приоритет и даже
намеренно избегает определенности». [3, С. 14]
Из этого следует, что понятия «государство»
и «нация» являют собой глубочайший научно-исторический интерес. Согласно определению ООН «нации-государства», Россию можно назвать многонациональной
страной. Однако же каждая нация имеет свои признаки,
которые неотделимы и важны. «Несмотря на то, что
данные признаки, по сути, универсальны для разных периодов развития политической мысли, все же можно проследить эволюцию в понимании нации как категории политической науки». [2]
Исследователи выделяют три теоретические модели
наций:
1. Модель принимает нацию за племя и берет за основу антропологический подход к рассмотрению соотношения государства и нации.
2. Модель базируется на идеях эпохи Французской революции. В то время нацию приравнивали к общности
граждан.
3. Модель строится на этнокультурном подходе, по которому нация считается общностью, сформировавшейся
культурно и исторически. Этот подход наиболее точно
раскрывают немецкие философы.
Государство и этнос: соотношение
Этносу, как и любому другому явлению, присущи определенные признаки, характеризующие его особенности,
которые выделяют, отличают его от других явлений. На
всех этапах существования каждый этнос взаимодействует с окружающим миром определенным, лишь ему
присущим образом. Это взаимодействие определяется
сущностью, признаками, особенностями этноса. Возникнув, этнос занимает определенный, наиболее приемлемый для его жизнедеятельности ландшафт (экологическую нишу), вырабатывает свою систему правил
поведения. Постепенно складываются его обычаи, язык,
культура, религия и другие, характеризующие его признаки и особенности. Все эти факторы и предопределяют
в основном и целом этническую дифференциацию. Научно-технический прогресс изменяет, а нередко и разрушает экологические ниши, занимаемые этносами, что
оказывает дополнительное, главным образом, негативное
воздействие на процесс жизнедеятельности этноса.
Научные исследования показывают, что на данный
процесс существенно влияют государство и право.
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Эволюция этносов, их возникновение и распад относятся к числу самых глубинных процессов, определяющих прогресс человечества и, возможно, сам факт его
существования. Необходимо осознать, что люди, их социальные институты не могут по своей воле распоряжаться
развитием этнических процессов, но могут и должны,
внимательно изучая присущие им свойства и связь с социально-экономическими, политическими, правовыми,
демографическими, иными общественными процессами,
разумно использовать присущие им закономерности при
прогнозировании тех или иных целей общественного развития. Учитывая, что роль государства и права при достижении тех или иных общественных целей возрастает
как на внутригосударственном, так и на международном
уровнях, исследование процесса соотношения этноса, государства и права приобретает особую актуальность.
Исследование процесса соотношения этноса, государства и права необходимо начать с исследования этноса,
определения его понятия и выявления механизма его эволюции. Первое позволит избежать многозначности понимания этого термина, а второе — выявить особенности
его соотношения с государством и правом на разных
этапах развития этноса.
Термин «этнос» ввел в международный научный
обиход в 1921 г. русский ученый С. М. Широкогоров в качестве собирательного термина для обозначения этнических общностей.
В научной литературе сложились два основных подхода в определении этноса. Первый состоит в том, что
этнос — это исторически возникшая общность (форма социальной группировки) людей, которая обладает общностью территории, языка, культуры, религии, другими общими признаками. Сторонники данного подхода исходят
из того, что этнос— явление социальное, ибо он не существует вне собственных социальных институтов различных уровней — от семьи до общества. Следовательно,
этнос подчинен законам развития общества и потому не
имеет собственных закономерностей. Социальное в широком значении, утверждают они, включает в себя и этническое. Значит сами этносы представляют собой социальные институты.
Согласно второму подходу, этнос — это устойчивый,
естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляющий себя всем другим аналогичным коллективам,
отличающийся своеобразным стереотипом поведения,
ощущением комплементарности, который закономерно
меняется в историческом времени. Сторонники этого
подхода исходят из того, что этнос— явление биологическое (природное), не просто совокупность признаков,
а система, являющаяся связующим звеном, «мостом»
между социальным и биологическим, явление, в котором
биологические признаки играют определяющую роль. [5]
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Проблемы предъявления трупа для опознания:
психологические и тактические аспекты
Кунник Юлия Сергеевна, магистр
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина (г. Краснодар)

П

редъявление трупов для опознания было, есть и будет
наиболее эффективным и самым распространенным
средством установления личности погибшего. Оно обладает своими особенностями, а именно: специфичная цель,
объект и процессуальная форма.
Предъявление трупа для опознания имеет своей целью
установление личности умершего. Данное следственное
действие проводится лишь в случаях, если обнаружен
труп неизвестного человека, либо если есть необходимость в доказывании, что документы, обнаруженные при
трупе, принадлежат этому погибшему. Как правило, в подобных ситуациях, опознающими выступают люди, хорошо знакомые с погибшим.
Если подробнее остановиться на понятии «установление личности», то на этот счет в юридической науке
существуют разные точки зрения. Одни ученые утверждают, что данный термин применим к трупу, и оперируют им в своих научных статьях, диссертациях, работах
(Н. Г. Бритвич, А. В. Попов). Другие ученые придерживаются иной точки зрения. Стоит отметить, что нельзя
до конца согласиться с мнениями о правильности применения термина «установление личности трупа», т. к. употребление данного термина все-таки представляется допустимым лишь по отношению к живому человеку, если
исходить из понятия «личность». Ни одному из этих критериев, характеризующих личность, труп не удовлетворяет.
На основании этого, можно выделить Б. А. Федосюткина,
который предлагал вместо понятия «установление личности трупа» использовать понятие «установление личности по трупу».
Согласно действующему уголовно-процессуальному
кодексу РФ (далее УПК РФ) труп можно представить
как самостоятельный, отдельный объект предъявления
для опознания. Исходя из специфики самого предъявляемого объекта, тактика предъявления трупа для опознания имеет специфические особенности. Со смертью
происходит существенная трансформация внешнего об-

лика человека, что является определяющим фактором
при подготовке данного мероприятия, непосредственного
его проведения, фиксации хода и результатов, а также их
оценки.
К подготовительным мероприятиям следует отнести:
во‑первых, фиксирование признаков внешности трупа;
во‑вторых, обеспечение его сохранности от развития
трупных явлений; в‑третьих, установление лиц, знакомых
с умершим, в целях предъявления им для опознания
трупа; в‑четвертых, придание трупу вида, близкого прижизненному; в‑пятых, предварительный допрос опознающего лица, его психологическая подготовка.
При предварительном допросе опознающего следует
выяснить в первую очередь броские приметы (особенности строения черепа, пороки («заячья губа», сросшиеся
пальцы и т. п.), другие физические недостатки (укороченная нога/рука, отсутствие глаза), следы ожогов, операций, наличие татуировок и т. д.).
Наибольшую сложность представляет ситуация, когда
в роли опознающих выступают близкие люди. В процессе
опознания у них возникает буря эмоций, связанных с потерей родного человека, с необходимостью осматривать
мертвое тело, изменившееся под влиянием процессов
разложения и полученных травм. Родственники/близкие
испытывают надежду и непреодолимый страх, так как неопределенность судьбы родного им человека может разрешиться раз и навсегда. Как правило, поэтому предъявление для опознания трупов сопровождается истериками,
обмороками. В данному случае, следователю необходимо
проявить особое внимание и чуткость, так как взволнованность и чрезмерные переживания могут привести
к ошибочному суждению о тождестве.
Для более четкой актуализации мысленного образа необходимо предоставить возможность просмотра прижизненные фотографии либо видеозаписи опознаваемого лица.
На предварительном допросе должны быть в обязательном порядке установлены признаков внешности, по
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которым опознающий предполагает опознать труп. Это
обусловлено тем, что следователь при оценке результатов в первую очередь, исходит из того, насколько соответствуют (либо не соответствуют) признаки, названные
опознающим ранее признакам, фактически оказавшимся
на трупе.
На практике, как правило, опознающие не могут сформулировать признаки, хотя с уверенностью утверждают,
что когда увидят, то опознают. В юридической литературе
вопрос допустимости такого опознания является дискуссионным.
Особую сложность в психологическом отношении для
опознающего представляют и те необратимые изменения,
которые вызывает в человеке смерть, поскольку использование морфологических признаков внешности для установления личности по неопознанному трупу имеет ряд
особенностей. Их необходимо учитывать как следователю, проводящему предъявление для опознания, так
и самому опознающему.
Первая из особенностей заключается в том, что ранее
объект опознания воспринимался опознающим как живой
человек, в постоянном движении. После наступления
смерти возможности опознания лица по функциональным
признакам крайне ограничены, т. к. большинство из них
(осанка, походка, особенности голоса, речи, мимика, жестикуляция и т. д.) вообще не могут быть использованы
в данном случае для целей идентификации.
Невозможно не отметить серьезное психологическое
затруднение, которое связано с тем, что в процессе опознания при осмотре трупа в сознании опознающего создается мысленный образ наблюдаемого объекта, но в то
же время ему приходится сравнивать этот образ с тем,
который сохранился у него в памяти применительно
к живому человеку с присущими ему функциональными
признаками. По замечанию А. В. Попова «в процессе
опознания трупа опознающий видит перед сбой только
как бы „оболочку“ человека, с которым ему ранее приходилось сталкиваться».
Следующая особенность заключается в том, что опознающему приходится сравнивать признаки внешности
трупа и живого человека, ранее им наблюдаемого. Если
при предъявлении для опознания лица или предмета в основе отождествления лежат внешние признаки, большинство из которых неизменны на протяжении длительного
периода времени, то при идентификации трупа по мысленному образу поздние, а зачастую и ранние трупные
явления делают невозможным использование большинства этих признаков для целей опознания. В этих случаях
перед опознающим стоит задача сравнения качественно
отличных признаков (внешних признаков трупа, претерпевших серьезные качественные изменения в результате
посмертных явлений и внешних признаков живого человека, образ которого сохранился в памяти опознающего).
Безусловно, что большинство из опознающих закономерностей изменения признаков внешности трупа не знают.
В связи с этим следователь в ходе предварительного до-
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проса либо при предъявлении трупа для опознания сам,
или с участием судебного медика должен оказать помощь
опознающему, разъяснив ему особенности изменения
внешних опознавательных признаков, происходящих под
влиянием трупных явлений.
Тем не менее, многочисленны случаи, когда опознающий долго и внимательно всматривается в лицо погибшего, но сделать вывод о тождестве не может, т. к. ему
мешает психологическая нагрузка и сложная мысленная
идентификация — моделирование и трансформация 2-х
образов (живого человека и мертвого тела с произошедшими посмертными изменениями). В этом случае при
подготовке и проведении опознания целесообразно применять методику «оживления» соматических признаков
внешности трупа с помощью «теплового» гипсового раствора. На практике данный метод работает, и причина
ясна: в опознаваемом облике появлялись приближенные
к прижизненным признаки, которые они видели ранее,
либо наоборот, они убеждались в случайном общем сходстве».
Однако, может возникнуть проблема, связанная с недопустимостью повторного предъявления трупа для опознания тем же опознающим по тем же признакам (в рассматриваемых нами ситуациях труп иногда предъявляется
одним и тем же лицам неоднократно: до и после его «туалета», до и после применения методики «оживления»
лица погибшего). Разумеется, что таких случаев надо, по
возможности, избегать: на стадии подготовки производить «туалет», «оживление» лица трупа, а затем предъявлять его для опознания. Тем не менее, представляется,
что повторное предъявление трупа после «оживления»
его лица все-таки не нарушает требований ч. 3 ст. 193
УПК РФ, поскольку в ходе него опознающий наблюдает
те же признаки, но находящиеся уже в качественно ином
состоянии, более близком прижизненному.
Вместе с тем, нельзя согласиться с мнением Г. С. Воропаева, который считает повторное предъявление для опознания трупа допустимым потому, что «оно влияет только
на установление личности, но не влечет никаких уголовно-правовых последствий при доказывании обстоятельств
по уголовному делу». Такое утверждение находится в противоречии с УПК РФ (ст.ст. 74, 75, 83, 86, 88 и т. д.),
сводит на нет доказательственное значение результатов
данного следственного, лишает его уголовно-процессуального смысла, ставит знак равенства между предъявлением для опознания и оперативно-розыскным опознанием, игнорирует тактические и психологические основы
предъявления для опознания.
В связи с этим повторное предъявление для опознания трупа представляется допустимым лишь в исключительных случаях с учетом работы по приданию ему вида,
близкого прижизненному.
Таким образом, предъявление трупа для опознания является не только одним из самых эффективных и распространенных средств установления личности погибшего
(умершего) по трупу, но и крайне сложным следственным
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действием как с тактической, так и с психологической
точек зрения, ставящим и перед следователем, и перед
опознающим ряд проблем, обусловленных целым комплексом факторов, связанных, в частности, с серьезными качественными изменениями морфологических
признаков трупа в результате протекания посмертных явлений, приводящих к их видоизменению и уничтожению,
невозможностью использования большинства функциональных признаков, трудностью сравнения двух образов
(образа живого человека, запечатленного в памяти опознающего и внешнего вида умершего, предъявляемого

для опознания), стрессовым состоянием опознающих
в связи с потерей ими близкого человека, необходимостью осматривать мертвое тело, изменившееся под влиянием процессов разложения и полученных травм, сопровождающееся обмороками, истериками, уклонениями
от того, чтобы внимательно всматриваться в труп и т. д.
В связи с этим была предпринята попытка не только показать влияние отмеченных факторов на тактику предъявления трупов для опознания, но и предложить некоторые
рекомендации, которые, как мы полагаем, могут повысить
его результативность, объективность и надежность.
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Цель уголовного судопроизводства
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Данная статья освещает взгляды современных исследователей на цели уголовного судопроизводства.
Приведено авторское понимание цели уголовного судопроизводства, а также предложены рекомендации по
совершенствованию УПК РФ.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, цели и задачи уголовного судопроизводства, уголовный
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головный процесс, «являясь одной из ведущих отраслей российского права, призван обеспечить такой
порядок уголовного судопроизводства, который защищает человека, общество, государство от преступных посягательств путем создания условий для их раскрытия,
осуждения виновных, защиты пострадавших от преступления, установления иных гарантий, обеспечивающих
претворение в жизнь правовых предписаний». [3]
Проблемы целей и задач в уголовном судопроизводстве обостряются отсутствием в УПК РФ названных категорий. [2]
Вопрос о цели уголовного судопроизводства стал разрабатываться в российской юридической науке со времени реформ Александра II. Дореволюционные исследователи считали «целью уголовного процесса назначение

справедливого наказания, разрешение правового спора,
установление истины, правильное применение уголовного закона».
Современные исследователи рассматривают цели уголовного судопроизводства следующим образом:
По мнению Середнева В. А. «уголовное судопроизводство, согласно принципам, на котором оно основано,
имеет свое назначение, указанное в ст. 6 УПК РФ. Поскольку в действующем уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует указание на его цели, думается,
что цели должны выводиться из назначения уголовного
процесса, которое содержится в ст. 6 УПК. В ранее действовавшем УПК РСФСР цель уголовного процесса
также не содержалась в определенной норме, однако
о целях уголовного процесса, которые были наиболее
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понятны, по сравнению с действующим УПК РФ, исходили из ст. 2 УПК „Задачи уголовного судопроизводства“
и ст. 20 УПК „Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела» [4].
Так же автор указывает, что «на сегодняшний день
уголовное судопроизводство в РФ считается якобы состязательным (иногда говорят, что уголовное судопроизводство „смешанное“, но вот принцип состязательности
сторон в ст. 15 УПК РФ существует, а о каком-либо принципе „смешения“ мы не знаем). Так как функции уголовного преследования, защиты и судебной власти (понятие власти в самом тривиальном значении, по нашему
мнению, включает в себя способность человека, организации подчинять своим требованием другого человека или
какое-либо юридическое лицо». [4]
М. С. Строгович целью уголовного процесса считает
«установление материальной истины по делу, познание
объективной реальности, на основе которой органы предварительного следствия, прокурор и суд принимают решение по разрешению уголовного дела».
В. Т. Томин считает, что «целью уголовного процесса
является изобличение лиц, виновных в совершении преступления, применение к ним справедливого наказания
или иных мер государственного или государственно-общественного воздействия, обеспечивающих в конкретном
случае достижение целей уголовного наказания без назначения наказания, а также внесение изменений в качественную и количественную характеристики наказания
в случаях, когда такие изменения будут способствовать
достижению цели наказания».
Л. В. Головко указывает: «в уголовном процессе действуют различные участники, которые имеют самые различные цели при осуществлении своей деятельности.
В достижении цели уголовного процесса воплощается его
сущность, его назначение. Уголовный процесс необходим
для того, чтобы установить факт совершения преступления, кто его совершил, и наказать лицо, признанное
виновным в совершении преступления».
Калиновский К. Б., Смирнов А. В. считают, что «цель
уголовного судопроизводства состоит в защите прав и законных интересов как лиц и организаций, потерпевших от
преступлений, так и лиц, незаконно и необоснованно обвиненных или осужденных за совершение преступления,
либо незаконно ограниченных в их правах и свободах
(ст. 6 УПК). Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают
назначению судопроизводства, что и отказ от уголовного
преследования виновных, освобождение их от наказания,
реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию».
Так же авторы указывают, что «цель — это то, что желательно осуществить, а задача требует безусловного выполнения. Задача уголовного судопроизводства — это
выяснение и разрешение в процессуальных формах вопроса о необходимости и возможности применения норм
уголовного права к конкретному жизненному случаю
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(то есть разрешение конкретных уголовных дел). Выполнение этой задачи предполагает выяснение объективной
истины по делу и обеспечение при этом процессуальных
прав участников судопроизводства». [5]
Следует отметить, что цель уголовного судопроизводства в силу ряда объективных или субъективных причин
может оказаться недостигнутой, например, когда преступление остается нераскрытым. В то же время задача
процесса должна быть безусловно выполнена в любом
случае, то есть должны быть произведены все необходимые процессуальные действия в отношении конкретного жизненного случая, требующего разрешения вопроса о применении норм уголовного права. Подобным
образом следует разграничивать цели и задачи уголовного
судопроизводства.
Исходя из проведенного анализа, представим собственное определение цели уголовного судопроизводства.
Мы предлагаем определять ее как конечный ожидаемый
результат уголовно–процессуальной деятельности.
На наш взгляд, поскольку в действующем уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует указание на его цели, думается, что цели должны выводится
из назначения уголовного процесса, которое содержится
в ст. 6 УПК. Если мы знаем для чего нам нужна деятельность, то логично предположить, к чему мы будем стремиться и какая наша цель. [3]
Целеполагание современного уголовного процесса
России может быть сформулировано в виде такой статьи
Кодекса:
Статья Х. Цель и задачи уголовного судопроизводства:
1. Целью уголовного судопроизводства является защита общества и личности от преступных посягательств.
2. Эта цель достигается решением следующих задач:
своевременного возбуждения уголовного дела по каждому
факту преступления, всестороннего, полного и объективного установления его обстоятельств с тем, чтобы лицо,
виновное в совершении преступления, было справедливо
осуждено и наказано, а невиновное лицо оправдано и реабилитировано.
При осуществлении уголовно-процессуальной деятельности должны быть обеспечены конституционные
права, свободы и законные интересы личности, приняты
меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением, а также выяснены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления для последующего их
устранения.
В целом можно сказать, что уголовно-процессуальный
кодекс предназначен для регулирования деятельности
субъектов уголовного процесса, в первую очередь, правоприменителей: следователя, дознавателя, прокурора,
суда. Перед ними должны быть поставлены ясные цель
и задачи как исходные элементы программирования (целенаправленной организации) уголовно-процессуальной
деятельности. Поэтому в тексте УПК неоправданно указание на назначение уголовного судопроизводства, но необходимо закрепление его цели и задач.
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Правовое регулирование деятельности коллекторских агентств
по взысканию просроченной задолженности заемщика перед банком
Макарова Елена Владимировна, учитель информатики и ИКТ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  12 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол (Белгородская обл.)

В

средствах массовой информации освещается проблема взаимодействия потребителей банковских
услуг с коллекторскими агентствами [2]. Актуальность
данного вопроса заключается в том, что, по мнению экспертов, проблемная задолженности граждан перед банками является одной из наиболее важных банковских тематик.
В случае затруднения выплаты долга перед банком или
отсутствия такой возможности должник имеет право перепродать свой долг другой кредитной организации с пересмотром процентов выплат по новому договору. Для возврата просроченных долгов банки перепродают кредитные
дела коллекторским агентствам. При перепродаже долга
банк теряет часть денежных средств, но компенсирует
сумму на минимизацию расходов. Банк имеет право передать дело в агентство без согласия должника, если право
банка уступить требование по кредиту третьему лицу прописано в договоре. В противном случае кредитор обязан
получить согласие заемщика. Нарушение данного условия
будет являться для признания акта передачи долга незаконным (статья 857 ГК РФ «Банковская тайна»). Заемщику при этом необходимо написать исковое заявление
в суд. Заимодавец освобождается от необходимости согласовывать свои действия с должником, если переуступка
права требования произошла в рамках исполнительного
производства. Банку достаточно лишь уведомить должника. Руководствуясь статьей 385 ГК РФ «Уведомление
должника о переходе права», заемщик имеет право не исполнять свои обязательства перед новым кредитором. Банк
должен сообщить заемщику реквизиты нового кредитора.
Однако на практике встречается ситуация, когда письмо
о переуступке кредитных обязательств присылает коллекторское агентство. Должник вправе потребовать у коллектора копию договора об уступке прав (статья 382 ГК РФ

«Основание и порядок перехода прав кредитора к другому
лицу») [1].
В разъяснениях Верховного суда (дело №  89-КГ
15–5) отражена следующая правовая позиция: кредитор
и заемщик могут заключить трехстороннее соглашение,
котором будут отображены предмет договора, основание
для передачи права требования, согласие сторон, соглашение о переуступке прав [3]. По указанию высшего
судебного органа, если задолженность подтверждена
решением суда, на основании которого был выдан исполнительный лист, то банк имеет право делать переуступку долга, что не противоречит статье 52 Закона «Об
исполнительном производстве». На основании исполнительного листа выносится постановление судебного пристава, в котором должны быть указаны название суда,
номер судебного дела, дата вынесения судебного решения, дата вступления судебного акта в силу, ведомости
о заимодавце и должнике, резолютивная часть судебного
акта, дата выдачи исполнительного листа, печать суда
и подпись судьи.
Кредитный договор предусматривает порядок погашения задолженности. В связи с этим, заемщик осуществляет погашение кредита согласно графику выплат.
В случае, если имеется просроченная задолженность,
ее необходимо ликвидировать, для того чтобы вернуться
в обычный график выплат, если не предусмотрено иного
соглашения.
Выделяют несколько стадий просроченной задолженности [3, с. 88].
Должники на ранней стадии просрочки (от 1 до 12 месяцев) попадают в отдел взыскания на ранних сроках. Как
правило, ранний сбор (Early collection) длится порядка 30
дней. На данном этапе взысканием просрочки может заниматься как банк, так и коллекторское агентство. Долж-
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нику поступают звонки с уведомлениями о просрочке.
На данном этапе происходит информирование клиентов
об их обязанностях по уплате долгов и их мотивация на
погашение просроченной задолженности. Если оплата
не будет произведена в ближайшие сроки (приблизительно 10 дней), то звонки учащаются. Клиент попадает
на стадию поздней просрочки (Late Collection). Данный
этап длится после 60 дней. На данной стадии просрочки
могут совершаться звонки родственникам, знакомым, работодателю.
Стадия Hard Collection начинается после 60–90 дней
просрочки. Коллекторы посещают квартиру должника,
место работы. Следует отметить, что, согласно статье 137
УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной
жизни», сбор информации о финансовом положении заемщика через родственников, друзей, знакомых, работодателей является незаконным и предусматривает штраф
в размере от 100 до 300 тыс. руб., арест на срок до 4-х
месяцев, лишение свободы на срок до 3-х лет [4]. Кроме
того, кредиторы не имеют право угрожать заемщику, запугивать его, шантажировать.
Заимодавец может обратиться в суд, если добровольное
погашение задолженности невозможно. Это стадия имеет
название Legal Collection и начинается после 90 дней просрочки, редко после 120 дней. В ходе судебного разбирательства кредитор получает судебное решение и исполнительный лист, с которым он обращается в службу судебных
приставов. Таким образом, дальнейшее взыскание задолженности будет производить государство.
Нами был проведен опрос сотрудников одного из крупнейших банков РФ. В ходе беседы мы постарались выяснить, почему люди попадают в список недобросовестных
должников. Одной из причин, на наш взгляд, является невнимательность заемщиков при подписании договора. Например, при работе операторов раннего взыскания встречается ситуация, когда клиент говорит, что кредитную
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карту оформил, но ей ни разу не пользовался. При выдаче
некоторых видов кредитных карт сумма займа списывается сразу, а заемщику необходимо ежемесячно производить пополнение карты для возможности пользования ею.
В основном такие кредитные карты выдают заемщику для
улучшения кредитной истории.
С целью выявления уровня правовой грамотности населения нами было проведено анонимное анкетирование.
Предлагалось ответить на следующие вопросы:
1. Имеются ли у вас кредитные обязательства перед
банком?
2. В вашем кредитном договоре прописан пункт передачи кредита коллекторскому агентству?
3. Что вы знаете о правовом регулировании деятельности коллекторских агентств?
Большинство респондентов имеют на данный момент
кредитные обязательства перед банком (68%). При ответе на второй вопрос, 58% опрошенных ответили, что
затрудняются с ответом, 22% — данный пункт прописан
в кредитном договоре, 20% — данный пункт в договоре не
прописан. При ответе на третий вопрос были даны такие
ответы: вышел новый закон о коллекторской деятельности, уголовный кодекс, гражданский кодекс.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что
правовая грамотность населения по вопросам передачи
долга коллекторскому агентству и правового регулирования деятельности коллекторских агентств остается
на невысоком уровне. Следовательно, необходимо повышать правовую компетентность в области кредитования. Необходимого уровня можно достичь путем распространения информационных буклетов, проведения
информационной работы в социальных сетях, акций,
направленных на повышение правовой грамотности, не
только касаемо передачи кредита коллекторским агентствам и их деятельности, но и всех областей прав человека.
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4.

К вопросу о необходимости исследования отдельных аспектов
правовой защиты субъектов малого и среднего бизнеса в России
Марковский Илья Павлович, магистрант
Тюменский государственный университет

П

оследние годы политическое, а также социально-
экономическое положение, складывающееся в нашей

стране, вызывает серьезные последствия негативного характера, которые существенно сказываются на деятель-
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ности субъектов в сфере предпринимательской деятельности. Особенно в такие периоды страдает малое и среднее
предпринимательство.
На финансовом рынке постоянно происходят различные изменения.
Кроме того, с начала 2015 г. все предприниматели, которые используют упрощенное налогообложение, обязали
платить налог на имущество (движимое и недвижимое).
Базой для расчетов и начислений является кадастровая
стоимость объектов. Соответствующие изменения в законодательство были внесены в апреле 2014 г. [1] и вызвали огромный резонанс в кругах индивидуальных предпринимателей.
В связи с этим, защита прав субъектов малого и среднего предпринимательства является не только необходимой сферой знаний любого предпринимателя, которые
им приходится постигать с самых первых шагов в бизнесе.
В условиях трансформации экономики обеспечение
защиты прав субъектов малого и среднего предпринимательства — одна из ключевых задач, стоящих перед органами власти Российской Федерации.
Принятой в 1993 г. Конституцией в РФ [2] провозглашены такие постулаты, как: свобода экономической деятельности; свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции; право на
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательства и иной не запрещенной
законом экономической деятельности, а также лежащие
в его основе признание и защита права частной собственности (ст.ст. 8, 34, 35). Кроме того, Конституция РФ гарантирует охрану и защиту прав и законных интересов
предпринимателя (ч. 1 и 2 ст. 45, ч. 1–3 ст. 46).
Эти положения Основного Закона впоследствии непосредственно нашли свое отражение в различных принятых
как на федеральном, так и на региональном и местном
уровнях власти нормативных правовых актах.
В настоящее время актуальность исследований в области реализации различных конституционных прав чрезвычайно высока, что обусловлено системообразующим
действием Конституции РФ, которая не только декларирует те или иные фундаментальные политические, социальные и правовые, но и гарантирует их реальную реализацию. Особенно это важно именно в сфере защита прав
малого и среднего предпринимательства, субъекты ко-
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торой в жизни сталкиваются с множеством препятствий
и сложностей, в том числе как юридического, так и неюридического характера.
Таким образом, признание, соблюдение защиты прав
субъектов малого и среднего предпринимательства, является важнейшей обязанностью государства, декларирующего себя правовым и социальным [3]. Конституционно-правовое обеспечение средств охраны и защиты прав
и свобод человека и гражданина позволяет сделать реальным существование в российской правовой системе
действенного механизма юридической охраны и защиты
прав предпринимателей независимо от отраслевой принадлежности [4]. Однако следует согласиться с некоторыми исследователями, что именно гражданское право
в силу особенностей предмета и метода отраслевого регулирования обладает наиболее эффективным набором правовых инструментов по воплощению в жизнь конституционных требований защиты социально-экономических,
личных прав и свобод социальных предпринимателей [5].
В правовой доктрине российского государства на различных этапах его развития, в том числе и на современном
этапе, проблемам института правовой защиты субъектов
малого и среднего предпринимательства посвящено значительное количество различного уровня научных трудов,
многих известных правоведов. Значительное количество
научных работ, посвященных отдельным аспектам исследуемого нами института, было проведено в рамках
такой научной специальности как гражданско-правового
цикла [6]. При этом следует отметить, что многие проблемы в этой области не только решены ими были не
полностью, но и отсутствует комплексное исследование
проблем правовой защиты субъектов малого и среднего
предпринимательства, учитывающее особенности его
правового регулирования на современном этапе. В связи
с этим до настоящего времени сохраняется потребность
глубокого научного осмысления многих проблем представленного учения в современном российском праве
и особенностях реализации его различных аспектов на современном этапе.
Вышеизложенные обстоятельства с достаточной убедительностью свидетельствуют об актуальности теоретического и практического исследования фундаментальных
аспектов правовой защиты субъектов малого и среднего
предпринимательства в нынешних условиях.
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Финансовая ответственность как самостоятельный
вид юридической ответственности
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В данной статье рассматриваются понятие и виды юридической ответственности, а также вопрос
о финансовой ответственности, как самостоятельного вида юридической ответственности. Рассмотрены
различные признаки, по которым можно выделить финансовую ответственность в отдельный вид юридической ответственности.
Ключевые слова: юридическая ответственность, финансовая ответственность, правонарушения.

П

онятие юридической ответственности относится
к виду правоотношений, где субъектом выступает
государство, а объектом — правонарушитель. Реализация всех видов юридической ответственности происходит согласно соответствующих норм права и санкционирована государством.
Виды юридической ответственности классифицируются по отраслевой принадлежности и разделяют их в зависимости от степени тяжести.
Так уголовная ответственность наступает за совершение деяния, предусмотренного уголовным кодексом
и характеризуется наиболее жесткими санкциями, в числе
которых лишение свободы и даже смертная казнь.
Административная ответственность предусматривается за совершение административных проступков, здесь
санкции менее жесткие, нежели уголовные.
Дисциплинарная ответственность следует за нарушение служебных обязанностей, которые могут быть
установлены Трудовым кодексом, правилами внутреннего
трудового распорядка, уставами и прочими документами.
Дисциплинарные санкции способны значительно умалить
честь и достоинство работника, оказать определенное
воспитательное воздействие и предотвратить совершение
новых дисциплинарных проступков.
Гражданская ответственность иначе именуется ответственностью имущественной. Она применяется за совер-

шение гражданского правонарушения, сутью которого
является причинение имущественного или морального
вреда.
Общей целью всех видов ответственности является
охрана правопорядка, восстановление во всех возможных
случаях нарушенных прав, пресечение и предупреждение
правонарушений, исправление лиц, нарушивших нормы
права.
Вопрос о природе финансово — правовой ответственности является одним из дискуссионных в правоведении.
Споры вызывают как сам факт наличия такого вида ответственности, так и вопросы, касающиеся природы финансовых санкций, порядка их применения, определения признаков и состава финансового правонарушения. В связи
с этим анализ проблем становления и развития финансово — правовой ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности является одним
из приоритетных направлений финансово — правовой
науки.
Бурное развитие финансового, в частности налогового, бюджетного законодательства повлекло за собой
выделение в науке финансовой ответственности как самостоятельного вида ответственности.
Финансовой ответственности присущи все признаки
юридической ответственности: она связана с государственным принуждением, возникает на основе норм
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права, наступает за совершенное правонарушение, сопровождается наступлением негативных последствий
для лица виновного в совершении правонарушения. Основное назначение финансово — правового принуждения
заключается в борьбе с правонарушениями и иными нежелательными последствиями, а также в охране и дальнейшем развитии общественных отношений в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных
образований.
В законодательстве РФ не содержатся такие понятия
как «финансово — правовая ответственность», «финансовое правонарушение», но в налоговом и бюджетном законодательстве РФ, которые является частью финансового законодательства РФ, присутствуют нормы права,
устанавливающие правонарушения и ответственность за
их совершение.
Можно выделить четыре вида правонарушения в области финансовой деятельности: бюджетные, налоговые,
кредитно-денежные и валютные.
Следует отметить, что БК РФ не содержит такого понятия, как бюджетное правонарушение, вместо этого
он оперирует таким понятием, как «нарушение бюджетного законодательства». Под ним в соответствии со
ст. 306.1 БК РФ признается совершенное в нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации,
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на
основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, действие (бездействие) финансового органа, главного
распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета
За совершение нарушений бюджетного законодательства, в зависимости от их характера и степени общественной вредности, могут быть применены меры финансовой, административной или уголовной ответственности.
В отличие от административной и уголовной ответственности, которая установлена соответственно Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации,
меры финансовой ответственности предусмотрены Бюджетным кодексом РФ в Части IV «Бюджетные нарушения
и бюджетные меры принуждения».
Следующий вид правонарушения в области финансового права предусматривает налоговую ответственность,
предусмотренную Разделом VI НК РФ «Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение».
Привлечение организации к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает
ее должностных лиц при наличии соответствующих оснований от административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной законами Российской Федерации (п. 4 ст. 108 НК РФ).
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Другим видом правонарушения в области финансовой
деятельности являются кредитно-денежные правонарушения.
Непосредственным объектом этих преступлений являются отношения в сфере кредитования и обращения денежной наличности.
К таким преступлениям в частности, относится неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договорам с участием банков и других кредитных организаций. В отношении ответственности за правонарушения
в финансово-кредитной сфере действуют общие правила
гражданско-правовой ответственности. Формы ответственности — возмещение убытков и уплата неустойки.
За преступления в финансово-кредитной сфере закон
устанавливает также уголовную ответственность в виде
штрафа или лишения свободы. Она предусмотрена Уголовным кодексом РФ за совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными незаконным путем (отмывание денег); злостное уклонение от
погашения кредитной задолженности; злоупотребления
при выпуске ценных бумаг, а также за уклонение гражданина от уплаты налогов, за уклонение от уплаты налогов
с организаций и другие преступления в сфере экономической деятельности.
За валютные правонарушения согласно статье 25 Федерального закона от 10 декабря 2003 года №  173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле»,
вступившего в силу 18 июня 2004 года, резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Это означает, что лица, виновные в нарушении валютного
законодательства, несут уголовную, административную
и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основным видом наказания за нарушение валютного
законодательства является административное наказание.
Уголовная же ответственность регулируется ст. 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг» и 193 «Невозвращение из — за
границы средств в иностранной валюте» УК РФ.
Также финансовая ответственность обладает рядом
особенностей, которые позволяют утверждать, что совершение такого правонарушения влечет за собой именно
финансовую ответственность, а не любой другой вид юридической ответственности.
Так, например, финансовая деятельность любого государства представляет собой процесс собирания, распределения (перераспределения) и использования денежных
средств, обеспечивающих практическое выполнение
функций государства и органов местного самоуправления.
Финансовая деятельность государства и муниципальных
образований выступает необходимой и составной частью механизма социального управления, представляет
собой отраслевое проявление (разновидность) государ-
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ственной и юридической деятельности. Обеспечивая движение денежных средств в интересах всего общества,
финансовая деятельность государства и муниципальных
образований носит публичный характер. И нормы права,
регулирующие финансовую ответственность, сосредоточены в Бюджетном Кодексе РФ, Налоговом Кодексе РФ,
в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» и прочих нормативных документах.
Поэтому можно считать, что финансовая ответственность реализуется в особой сфере общественной жизни —
сфере финансовой деятельности государства и муниципальных образований.
Еще одной особенностью финансовой ответственности
является то, что она устанавливается финансовыми нормами. Как и любая другая норма права, финансово —
правовая норма представляет собой установленное и охраняемое государством правило поведения участников
общественных отношений, выраженное в их юридических
правах и обязанностях. Особенности финансово — правовой нормы обусловлены тем, что она, в отличие от норм
других отраслей права, регулирует отношения, возникающие в процессе планового образования, распределения
и использования государством и органами местного самоуправления финансовых ресурсов, необходимых им для
осуществления своих задач.
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Нарушение этих правил влечет за собой применение
финансовой санкции. Ее особенность заключается в том,
что она носит исключительно денежный характер, она
воздействует на денежные фонды правонарушителя и не
ограничивают личные права и свободы.
Третья особенность заключается в том, что к финансовой ответственности привлекают финансовые органы
государства, специально уполномоченные на это. В зависимости от полномочий по привлечению к ответственности за нарушение финансового законодательства государственные органы подразделяются на контролирующие
и правоохранительные. К первой группе в области финансового контроля относятся Счетная палата РФ,
Центральный Банк РФ, Министерство финансов РФ,
Федеральная налоговая служба России. Во вторую группу
входят Федеральная таможенная служба РФ, Министерство внутренних дел РФ.
Все вышесказанное позволяет говорить о том, что финансовая ответственность — это самостоятельный вид
юридической ответственности, включающий в себя несколько видов ответственности, которые, в свою очередь,
регулируются такими подотраслями финансового права,
как бюджетное и налоговое право, а также институтами
валютного регулирования, финансово-правового регулирования банковской деятельности и т. д.

Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. №  145 — ФЗ (ред. от 28.03.2017 г.); Гражданский
кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 г. №  51 — ФЗ;
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. №  138 — ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №  195 — ФЗ (ред. от
05.12.2016 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2016 г.);
Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 (НК РФ ч. 1) 31.07.1998 г. №  146 — ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч. 2) 5.08.2000 г. №  117 — ФЗ;
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №  63 — ФЗ (ред. от 22.11.2016 г.);
Федеральный закон от 10.12.2003 №  173 — ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Административное право: учебник / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. 3 — е изд., пересмотр,
и доп. — М.: Норма, 2008;
Алексеев С. С. Теория права. — М.: Издательство БЕК, 1995. — 320;
Грачева Е. Ю., Хорева Л. Я. Государственный финансовый контроль (курс лекций). М.: Проспект, 2005;
Крохина Ю. А. Финансовое право России: учебник. — 3-е изд., перераб. И доп. — М.: 2008;
Мусаткина А. А. Проблемы финансовой ответственности: учебное пособие. — Тольятти: Волжский университет им. В. А. Татищева, 2005;
Саттарова Н. А. Финансово — правовая ответственность: учеб. пособие. — Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права. 2009.

Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного обеспечения РФ
Петренко Татьяна Анатольевна, студент
Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск)

В данной cтатье раскрыты оcновные функций государcтва по обеспечению граждан в cтарости. Расcказывается о cовременной пенcионной сиcтемы которая включает в cебя не только государственные органи-
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зации, непосредственно участвующие в сборе пенсионных взноcов и выплате пенcий (в частности Пенcионный фонд РФ), но и негоcударственные организации. Негоcударственная пенсионная сиcтема предполагает
различные уcловия, на которых производятся пенcионные взносы и cхемы пенcионных выплат.
Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд, пенсия, взносы, система гарантирования пенсионных накоплений

Ц

елью создания НПФ в Росcии явилаcь необходимоcть улучшения пенcионного обеспечения граждан
и защиты их сбережений от инфляции. В соответствии
с Федеральным Законом от 07.05.1998 N75-ФЗ (ред. от
26.07.2017) «О негоcударственных пенсионных фондах»
негосударственные пенсионные фонды действуют отдельно от системы гоcударственного пенсионного обеспечения. Негосударственный пенсионный фонд — организация, исключительной деятельностью которой является
негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе
досрочное негосударственное пенсионное обеспечение,
и обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность осуществляется фондом на основании лицензии
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Минимальный размер уставного капитала фонда
должен составлять не менее 120 миллионов рублей,
а с 1 января 2020 года — не менее 150 миллионов рублей.
Если фонд принял решения об уменьшении его уставного
капитала лица, перед которыми фонд несет обязанности
по пенсионным договорам, договорам об обязательном
пенсионном страховании, управляющие компании этого
фонда, его специализированный депозитарий, аудиторская организация, актуарий и исполнители услуг по ведению пенсионных счетов не являются кредиторами
фонда для цели применения положений законодательства
Российской Федерации об акционерных обществах о защите прав кредиторов при уменьшении уставного капитала акционерного общества. [1]
Отличается тем, что в обычном обязательном пенcионном cтраховании, нормы начисления и уплаты страховых взносов, а также нормы назначения и выплаты
пенсии регламентированы законом, а условия негоcударственного пенсионного обеспечения определены только
заключенным договором.
Договор заключается: с гражданином, который хочет
повлиять на размер своей будущей пенсии; с работодателем, который действует в интересах своих работников.
Выгода негосударственного пенсионного фонда в том,
что гражданин может сам формировать для себя пенсию,
находясь в трудоспособном возрасте. А достигнув пенсионного возраста, эта пенсия будет внушительным источником дохода. В негосударственном пенсионном обеспечении накопления становятся больше за счет прибыли,
получаемой т их инвестирования.
К негативным сторонам участия в НПФ, как правило,
отноcят высокий финансовый риск сохранности накопленных средств, связанный с инфляционными процессами и кризисными cитуациями, а также выcокими ко-

лебаниями нормы прибыльности пенcионных активов,
который в большинстве случаев ложится на будущего
пенсионера. На самом деле НПФ так же, как и ПИФ, не
может гарантировать определенную доходность. Пенсионные накопления инвестируются в средства на фондовом
рынке, и доходность этих инвестиций предсказать заранее
очень сложно. И от кризисных ситуаций полной гарантии
тоже дать невозможно.
Основное занятие негосударственных пенсионных
фондов — это сбор денег с граждан или работодателей,
которые заключили с ними договора. Далее негосударственный пенсионный фонд приступает к учету и распределению денег по личным счетам будущих пенсионеров.
Кроме того, негосударственные инвестиционные фонды
имеют право заниматься инвестированием. Далее, после
инвестирования также ведется учет прибыли и перераспределение средств, и в конечном итоге, выплачиваются
деньги всем, кто достиг пенсионного рубежа.
Беспокоит то, что негосударственные пенсионные
фонды равняются на управляющие компании, хотя это не
удивительно, имея на руках такие суммы денег. И это еще
одна сложность негосударственного пенсионного обеспечения и достаточно серьезный риск. [2]
Заключая договор негосударственного пенсионного
обеспечения, гражданин сам может определить размер
своих взносов, порядок их внесения, а также размер и период получения будущей пенсии. Важно отметить, что эта
пенсия может выплачиваться в течение определенного
этапа или пожизненно, сумма невыплаченной пенсии наследуется в установленном законом порядке. Гражданин
имеет право в любой момент расторгнуть заключенный
договор, и при его раcторжении получить обратно уплаченные взноcы вместе с начиcленным на них инвеcтиционным доходом.
Пенcионные взносы могут вноcиться гражданином
каждый меcяц, каждый квартал, раз в полгода или раз
в год, либо как-то иначе — периодичность выбирается
им самоcтоятельно. Внесение денежных средств может
оcуществляться почтовым или банковcким переводом,
а также путем внесения налом через каcсу фонда.
Существующая российская пенсионная система обусловлена многочисленными процессами исторического
развития, влиянием тех или иных идей, причем в большинстве своем в нашей стране она носила государственный
характер, а поколения, воспитанные в Советском Союзе,
в вопросах пенсионного обеспечения привыкли полностью полагаться на государство. Однако новые условия
требуют новых решений. Внедрение накопительного элемента, инвестирование пенсионных накоплений дало
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определенный толчок развитию негосударственных пенсионных фондов, которые пусть постепенно, но уже на-
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чали занимать важное место как в пенсионной системе,
так и на ее финансовом рынке.

Литература:
1.
2.
3.

Федеральный закон от 07.05.1998 №  75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
Николаева Т. Н. Негосударственные пенсионные фонды в России. — М.: LAP Lambert Academic Publishing,
2012. — 300 с.
Бончик В.М,. Негосударственные пенсионные фонды. Финансовая устойчивость и актуарные расчеты. — М.:
Дашков и Ко, 2014. — 208 с.

Состояние законности и работа органов прокуратуры
Российской Федерации в сфере правовой статистики
Поконина Екатерина Сергеевна, магистрант
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

В

науке под состоянием законности в числе прочих
определений понимается «совокупность количественных и качественных показателей, отражающих реальное осуществление требований законности в определенный промежуток времени». Требования законности
заключаются в подчинении законам, праву, исполнении
их предписаний всеми участниками общественных отношений» (государством, его органами, должностными
и иными органами и лицами) [5].
Под состоянием законности в сфере уголовно-правовой статистики надлежит понимать взятую за определенный промежуток времени совокупность количественных и качественных показателей, отражающих
реальную обстановку по соблюдению входящими в рассматриваемый предмет деятельности, должностными
и иными лицами положений Конституции Российской Федерации, исполнению действующего законодательства
в сфере уголовно-правовой статистики.
В организационно-распорядительных документах Генеральной прокуратуры Российской Федерации рекомендуется оценивать состояние законности отталкиваясь от
анализа и обобщения практики прокурорского реагирования, в том числе представленной в виде ведомственной
и государственной статистической отчетности о состоянии прокурорского наблюдения, разработанной Генеральной прокуратурой Российской Федерации на основании ст. 51 Закона о прокуратуре.
Необходимо подчеркнуть, что в науке прокурорской
деятельности сложилось точка зрения, согласно которой только лишь статистические показатели, не умаляя
их действительно ценного практического значения, например, для информационно-аналитической работы прокуроров, не дают полного представления о состоянии
прокурорского надзора. Учеными постоянно разрабатываются дополнительные «формализованные экспертные»

оценки деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации, снижающие субъективизм, опасный искажением цели, задач и реальных возможностей органов прокуратуры Российской Федерации» [6].
За период статистического наблюдения за состоянием
законности в сфере уголовно-правовой статистики, сложилась стабильная картина, свидетельствующая о состоянии законности в данной сфере.
Анализ работы прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных
прокуратур в сфере уголовно-правовой статистики за
2016 год, показал следующее.
Прокурорами выявлено 1 447 615 (+21%) нарушений
в сфере уголовно-правовой статистики, из них большинство допущено сотрудниками органов внутренних дел
(1 241 835 или 85,8%), должностными лицами Следственного комитета Российской Федерации (151 395) и органов
Федеральной службы судебных приставов (30 153). Более
чем вдвое увеличилось число подобных фактов в республиках Башкортостан и Бурятия, Краснодарском и Красноярском краях, Волгоградской и Омской областях.
В связи с выявленными нарушениями в правоохранительные органы внесено 13 211 (+3,7%) представлений,
по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 39 346 (+24,7%) лиц.
При учете преступлений прокурорами вскрыто
1 402 612 (+21,3%) нарушений, из них около трети
(401 631) связаны с несоблюдением срока представления
документов первичного учета и свыше 60% (878 791) —
с искажением сведений, характеризующих деяние и лицо,
его совершившее.
Отмеченная в 2015 году динамика к уменьшению случаев несвоевременного представления учетных документов (–69,4%) сохранилась и в 201 году (–14,1%).
Вместе с тем в некоторых регионах зафиксированы тен-

266

Государство и право

денции, которые свидетельствуют о том, что прокурорам
не удалось обеспечить постоянный контроль на данном
направлении. К примеру, в Тюменской области количество нарушений, выявленных во втором полугодии истекшего года (2 223), более чем 4,5 раза превышает аналогичный показатель первого полугодия (478). Похожая
ситуация сложилась в республике Бурятия (2 722 против
725), Свердловской (4 133 против 970), Челябинской
(с 5 546 против 1 842) областях и еще 11 субъектах Российской Федерации. В общем числе нарушений при учете
преступлений, выявленных прокуратурой г. Севастополя,
несоблюдение срока представления учетных документов
составляет 86,7% (4 517 из 5 209). В связи с этим следует
усилить внимание к другим сферам уголовно-правовой
статистики.
Продолжается рост количества нарушений, связанных
с искажением сведений, характеризующих деяние и совершившее его лицо (+51,9%), причем в некоторых регионах — довольно значительный (Красноярский край в 5
раз, с 7 589 до 39 178; Республика Башкортостан — в 4
раза, с 3 970 до 15 586). В 3 раза возросло число подобных
фактов в Республике Хакасия, Белгородской и Томской
областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, на объектах, поднадзорных Дальневосточной и Восточно-Сибирской транспортным прокуратурам.
По-прежнему подавляющее большинство искажений
социально-криминологической характеристики преступности связано с неотражением сведений в документах
первичного учета и базах данных информационных центров территориальных органов внутренних дел Российской Федерации.
В 2016 году зафиксировано 151 696 (+29,8%) таких
нарушений.
Так прокурорами установлено 72 789 (+29,7%) подобных фактов по преступлениям, совершенным в общественных местах. Во Владимирской области их количество
увеличилось более чем в 5,5 раз, Республике Башкортостан — в 3,5 раза, Кемеровской и Омской областях — в 3
раза.
Также неотражение сведений о совершении преступлений лицом в состоянии наркотического опьянения выявлено в 5 052 случаях (+47,5%). Их число существенно
возросло в Забайкальском крае, Нижегородской, Ростовской и Свердловской областях, Еврейской автономной
области, на объектах поднадзорных Западно-Сибирской
транспортной прокуратуре. Вместе с тем в ряде регионов
такие нарушения либо единичны (В
Карачаево-Черкесской Республике, Камчатском и Хабаровском краях — 1; республиках Адыгея и Сереная
Осетия — Алания, Удмуртской Республике, Амурской
и Псковской областях, Ямало-Ненецком автономном
округе, на объектах, поднадзорных Южной транспортной
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прокуратуре, — 2; в Республике Алтай, Магаданской
и Томской областях — 33), либо не выявлялись вообще
(Республики Карелия и Мордовия, Чукотский и Ненецкий автономные округа).
Принятые прокурорами Нижегородской и Ростовской
областей меры по восполнению недостающей информации привели к росту количества преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения,
соответственно на 32,4% (с 309 до 409) и 83,7% (с 471
до 865).
Сведения о совершении преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения необоснованно не
учтены в статистических карточках и базах данных информационных центров территориальных органов внутренних дел Российской Федерации в 18 482 (+22,5%)
случаях. Наибольшее количество таких фактов установлено прокурорами Ростовской области (1 060, + 388,5%)
и г. Санкт-Петербурга (1 112,+4,5%). Кроме того, их существенный рост отмечен и в Хабаровском (в 6,3 раза,
с 16 до 100) и Приморском (в 3 раза, со 187 до 577) краях.
Значительно (51 851, + 34,7%) возросло число нарушений, связанных с занижением данных о преступлениях, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, из них наибольшее количество вскрыто
прокурорами Кемеровской (4 026,+25,4%), Ростовской
(3 827, +798,4%) и Свердловской (2 261, +33,4%) областей. Кроме того, более чем пятикратное увеличение
зафиксировано в Республиках Башкортостан (с 228 до
1 182) и Крым (со 155 до 886), Красноярском крае (с 207
до 1 131), Новгородской области (с 73 до 368). В Республике Хакасия число нарушений выросло почти в 17 раз
(с 32 до 543).
Между тем вызывает обеспокоенность тенденция
к ежегодному кратному росту числа некоторых видов нарушений в отдельных регионах (Республика Башкортостан, Пермский край, Вологодская, Костромская, Нижегородская и Свердловская области).
Об упущениях в осуществлении должного оперативного контроля за учетом преступлений свидетельствуют
и результаты проверок, проведенных по поручениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в ходе которых выявлены нарушения, оставшиеся вне поля зрения
прокуроров1.
Например, установлен 1 171 случай необоснованного
отражения информации о совершении преступления безработными лицами, из них в Челябинской области — 513,
Краснодарском крае — 372, Пермском крае — 122, Кабардино-Балкарской Республике — 164. Следует отметить, что в Кабардино-Балкарской Республике аналогичные нарушения выявлялись также и в 2015 году (312).
В Пермском крае по итогам истекшего года более чем в 2
раза (с 57 до 125) возросло число безработных лиц, совершивших преступления. Однако в ходе проверок установ-
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лено, что сведения о 111 лицах отражены необоснованно.
В результате проведенных корректировок за 2016 год
данный показатель снизился на 91,7% (с 276 до 23).
Только лишь после вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокурорами выявлено
более 120 нарушений, допущенных при отражении правоохранительными органами причиненного ущерба на
общую сумму свыше 900 млн рублей, и 16 фактов искажения сведений о возмещенном материальном ущербе на
сумму почти 240 млн рублей.
Необходимо отметить, что не всегда прокурорами обеспечивается контроль за фактическим устранением нарушений. Например, по этой причине в Смоленской области не исключен из отчетности ущерб в сумме 248 тыс.
рублей, необоснованно отраженный по преступлениям,
совершенным в сфере незаконного оборота наркотиков,
а по оконченным расследованием преступлением, связанным с незаконным оборотом оружия, учтен ущерб на
сумму 464 тыс. рублей вместо 22 тыс. рублей. В Камчатском крае в государственной статистической отчетности
по итогам 2016 года более чем на 57 млн рублей завышена сумма ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, уголовные дела о которых
приостановлены производством.
Неблагополучно обстоят дела с обеспечением достоверности отражения в учетных документах сведений об
органах, выявивших преступления. Всего в 2016 году
прокурорами вскрыто почти 38,5 тыс. (+59,9%) искажений указанных данных. В более чем 20 регионах число
таких нарушений возросло многократно, среди них Карачаево-Черкесская республика (с 3 до 146), Краснодарский (со 191 до 1 501) и Красноярский (с 218 до 2 063)
края, Псковская (с 15 до 258), Ульяновская (со 132 до
759) и Челябинская (со 108 до 569) области, г. Москва
(с 554 до 3 883).
Пока не удается полностью искоренить фальсификацию учетных документов. В 2016 году количество названных нарушений увеличилось в 2 раза (с 1 163 до
2 530), из них почти 59% (1 486) совершено сотрудниками органов внутренних дел и 39% (987) — Следственного комитета Российской Федерации. Подавляющее
большинство случаев связано с необоснованным заполнением статистических карточек, в которых подпись прокурора не предусмотрена. К примеру, в Республике Башкортостан вскрыт 671 факт необоснованного заполнения
статистических карточек формы №  3 на продление срока
расследования по уголовному делу при отсутствии принятых соответствующих процессуальных решений, Краснодарском крае — 312, Республике Коми — 218, Тюменской области — 174, Республике Тыва — 154.
Принимаемые следователями и дознавателями процессуальные решения оказывают непосредственное влияние на формирование уголовной статистики и в случаях
их незаконности или необоснованности приводят к искажению данных. Так, в течение 2016 года в ходе анализа
сведений государственной статистической отчетности вы-
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являлись факты учета преступлений, предусмотренных
статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации [7], в числе нераскрытых. В результате проверок,
проведенных прокурорами по поручениям Генеральной
прокуратуры Российской федерации, установлено, что
решения о приостановлении предварительного расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, были незаконными.
Вместе с тем в соответствии с Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений,
утвержденным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.12.2005№  39 «О едином учете
преступлений» [2], преступления исключаются из числа
нераскрытых только после принятия решения о направлении уголовного дела в суд либо его прекращении. Таким
образом, искажение государственной отчетности приобретает неустранимый характер, поскольку отмена незаконного решения о приостановлении предварительного
расследования по уголовному делу не является основанием для внесения указанной коррекции, и преступления
будут считаться нераскрытыми до окончания производства по уголовному делу.
Своевременное пресечение подобных фактов напрямую зависит от эффективности мер по их упреждению.
Всего в 2016 году в Российской Федерации зафиксировано 186 преступлений, предусмотренных статьей 264
Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовные
дела о которых приостановлены в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, 24 — статьей 156 [8] Уголовного кодекса Российской Федерации, 1 — статьей 157 Уголовного кодекса
Российской Федерации [9], 11 — статьей 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации [10].
Существенное влияние на структуру преступности
оказывает изменение уголовного законодательства. Так,
после внесения в Уголовный кодекс Российской Федерации статей 204 и 291 более чем в 63 раза (с 62 до 3 925)
увеличилось число коррупционных преступлений, по которым предварительное следствие необязательно. В этой
связи прокурорам следует обращать особое внимание на
законность квалификации деяний, достоверность ее отражения в учетных документах и базах данных информационных центров территориальных органов внутренних дел
Российской Федерации, а также контроль за отнесением
указанных преступлений к соответствующей направленности.
Подавляющее количество выявленных нарушений связано с занижением причиненного преступными деяниями
материального ущерба и завышением размера его возмещения. Так, в прокуратуре Красноярского края, занижение общего размера причиненного материального
ущерба за первое полугодие 2015 г. составило свыше
500 млн руб. Вместе с тем размер возмещенного ущерба
в крае за 2014 г. завышен на 221 млн руб., за 2016 г. —
почти на 328 млн руб. Манипуляции, которые чаще всего
приводят к занижению суммы причиненного ущерба, свя-
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заны с невыставлением органами предварительного расследования статистической карточки формы №  4. Как
правило, при наличии к тому оснований, изложенных
в п. 27 Инструкции о порядке заполнения и представления
учетных документов, утвержденной межведомственным
приказом от 29.12.2005 №  39 «О едином учете преступлений», данная статистическая карточка не выставляется
при отсутствии сведений о возмещении ущерба и изъятии
предметов преступной деятельности. Форма федерального
статистического наблюдения №  4-ЕГС содержит показатель об установленной сумме материального ущерба, который рассчитывается на основании данных реквизита 10
статистической карточки формы №  4, при отсутствии которой ущерб, причиненный преступлением, остается не
учтенным. Всего по Российской Федерации в 2016 г. прокурорами выявлено 56 273 таких нарушения (2015 г. —
76 624). Вскрыты многочисленные факты неверного отражения суммы причиненного преступлениями ущерба по
многоэпизодным делам, а также по уголовным делам, соединенным в одно производство. Так, В Архангельской области по расследованному уголовному делу в статистической карточке формы №  4 отражен ущерб в сумме 1,6 млн
руб., тогда как по сумме, указанной в реквизитах статистических карточек формы №  1.1 (с учетом присоединенных
уголовных дел), причиненный ущерб составил 6,7 млн руб.
Характерным способом искусственного завышения показателя о возмещении ущерба является необоснованное
отражение сведений о сумме, равной стоимости угнанного
и впоследствии изъятого транспортного средства (ст. 166
УК РФ). В соответствии с п. 28 Инструкции транспортные
средства, в том числе автомашины, в статистической карточке формы №  4 указываются в единицах. Вместе с тем,
в Воронежской области установлен факт необоснованного отражения причиненного и возмещенного ущерба
по приостановленному уголовному делу на сумму свыше
1 млн руб. Согласно п. 28 Инструкции все показатели реквизита 10 являются самостоятельными, независимыми
друг от друга по своему отражению и не подлежат включению в значение с кодом 01 (всего установлено ущерба).
В ряде регионов суммы взятки, неуплаченного налога в нарушение Инструкции повторно включаются в код 01, что
приводит к значительному завышению суммы материального ущерба. В результате таких ошибок в Ненецком автономном округе необоснованно отражена сумма материального ущерба на 57,9 млн руб.
Зачастую искажается информация о мерах обеспечительного характера по возмещению ущерба. Имеются нарушения, связанные с недостоверным отражением суммы,
на которую изъято имущества, денег, ценностей и предметов преступной деятельности. Например, в Новгородской области по одному уголовному делу в статистической
карточке формы №  4 размер причиненного ущерба указан
на сумму 565 тыс. руб., эта же сумма отражена в реквизите
об изъятом имуществе. Вместе с тем, согласно материалам уголовного дела и приговора суда, имущество в ходе
расследования не изымалось. Распространенный характер
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приобрели факты необоснованного отражения суммы возмещенного и добровольно погашенного ущерба, несмотря
на то, что в материалах уголовного дела и материалах об
отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям такие 243 сведения отсутствуют. Подобные манипуляции повлекли завышение данного показателя в г. Санкт-Петербурге в 2016 г. на общую сумму
более 1 млрд руб. Правоохранительными органами в статистическую карточку формы №  4 вносятся недостоверные
сведения о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество на определенную сумму,
несмотря на то, что в действительности подобных процессуальных действий не проводилось. В Республике Хакасия сумма, необоснованно указанная в реквизите о наложенном аресте, составила 5,5 млн руб. В целях создания
видимости эффективной работы по возмещению ущерба,
причиненного преступлениями, и искусственного увеличения данного показателя сотрудниками органов предварительного расследования выставляются статистические
карточки формы №  4 о возмещении ущерба в ходе расследования преступления при фактическом заявлении исковых требований потерпевшими, а также их представителями. Большое количество искажений статистических
данных допускается сотрудниками информационных центров и регистрационно-учетных подразделений при внесении статистических сведений в электронную базу данных.
Информация, содержащаяся в статистических карточках,
не вводится в базу данных либо вводится с ошибками. Так,
в Вологодской области при вводе в базу данных сведений
реквизита 10 статистической карточки формы №  4, вместо
суммы 1 999 290, сотрудником введена сумма 199 999 290,
вследствие чего сумма материального ущерба завышена на
сумму порядка 200 млн руб. Установлены отдельные факты
внесения сведений в базу данных информационного центра
при отсутствии соответствующей информации в карточке
формы №  4. Так, согласно данным ИЦ ГУ МВД России
по Красноярскому краю, наложен арест на имущество на
сумму 12,4 млн руб. Вместе с тем ни в материалах проверки, ни в карточке формы №  4 таких сведений не имелось. Имеют место факты умышленной фальсификации
документов первичного учета. Прокуратурой Калининградской области пресечена попытка внесения недостоверных
сведений СЧ СУ УМВД России по области в документы
первичного учета с целью завышения ущерба, возмещенного обвиняемым на добровольной основе. В статистической карточке формы №  4, представленной в информационный центр, указана сумма 4,5 млн руб., тогда как
во втором экземпляре статистической карточки, находившейся у прокурора, значится иной размер возмещения
это 250 тыс. руб., который соответствовал действительности. В Курской области выявлена учтенная в декабре
2015 г. фиктивная статистическая карточка формы №  4
о возмещении ущерба на сумму 77 974 руб., в которой отсутствовали сведения о лице, ее заполнившем, и отметки
о передаче данной карточки в регистрационно-учетное
подразделение. Данная карточка в нарушение требований

“Young Scientist” . #48 (182) . December 2017
пп. 6, 8 Инструкции и п. 18 Положения о едином порядке
регистрации уголовных дел и учета преступлений, 244
утвержденного вышеуказанным межведомственным приказом «О едином учете преступлений», сотрудниками ИЦ
УМВД России по Курской области принята и учтена. В действительности уголовное дело было направлено в суд еще
в июне 2015 г., ущерб в ходе расследования не возмещался.
По результатам проведенных проверок положительной
оценки заслуживает инициатива прокуратур Краснодарского, Красноярского краев, Астраханской, Мурманской,
Ростовской областей, где принято решение о целесообразности наложения программного контроля на необходимость выставления статистической карточки формы №  4
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по всем имущественным преступлениям, исключая покушения, уголовные дела о которых направлены в суд, прекращены по нереабилитирующим основаниям либо приостановлены производством. В ряде регионов установлен
дополнительный логический контроль, позволяющий в автоматическом режиме выявлять несоответствие сведений
о размере причиненного ущерба по статистическим карточкам форм №  1.1 и 4 для оперативного принятия мер
к устранению возможных расхождений.
В связи с вышеизложенным, хочется сказать, что прокурорам необходимо усилить контроль за учетом преступлений и формированием государственной статистической отчетности.
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П

роблема функционирования малого предпринимательства в современной России является актуальной и требует комплексного исследования. Это обусловлено тем, что роль малого предпринимательства как
во внешней, так и во внутренней экономической деятельности нашего государства достаточно велика, так как оно
направлено на всеобъемлющее удовлетворение потребностей населения, в некоторой степени разрешает про-

блемы, связанные с безработицей в стране и поддержанием экспорта отечественной продукции.
Исследуя данную проблему, необходимо, в первую
очередь, раскрыть понятие субъектов малого предпринимательства. В соответствии с Федеральным законом
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» от 24.07.2007 №  209-ФЗ
субъектами малого предпринимательства являются хо-
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зяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии
с условиями, установленными законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям [1, с. 1].
Следует отметить, что на развитие малого предпринимательства оказывают влияние различные факторы:
правовое регулирование, внутригосударственная политика, политическая обстановка на международной арене
и многие другие.
Актуальность исследования проблем, связанных с формированием малого предпринимательства также продиктована тем, что в настоящее время предприниматели сталкиваются с различного рода ограничениями и санкциями,
которые в значительной мере затрудняют их деятельность.
Как пример можно рассмотреть санкции в связи с присоединением Крыма к России. Негативными последствиями
таких санкций явились: большой рост розничных цен на
продукты питания в России в 2014–2015 годах; значительное сокращения производства некоторых видов продовольствия в России; увеличение использования пальмового
масла при производстве продуктов. Особо следует отметить
резкое снижение экспорта выпускаемой продукции. Так, по
данным, представленным таможенной службой в декабре
2015 года, внешнеторговый оборот России сократился по
сравнению с 2014 годом на 33,2%. Экспорт России сократился на 31,1%, а импорт — на 36,7%. При этом в январе-декабре 2016 года внешнеторговый оборот России
составил 471,2 млрд долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизился на 11,2% [2, с. 7].
Учитывая вышеизложенное, отметим, что в современных условиях предприниматели крайне заинтересованы в стабильном и логичном правовом регулировании,
а также в максимальной свободе при осуществлении
своей предпринимательской деятельности как внутри государства, так и за его пределами. Государство, в свою
очередь, стремится использовать различные механизмы
поддержки предпринимателей.
В целом, экономические механизмы, направленные на
развитие малого бизнеса можно разделить на две большие
группы: централизованные и децентрализованные. Централизованные механизмы включают в себя государственные
меры по созданию наиболее благоприятных условий развития малого бизнеса. К децентрализованным относятся
различные формы саморегулирования малого бизнеса и его
приспособления к меняющимся условиям рыночной среды.
Некоторые из этих механизмов проявляются в сотрудничестве предприятий крупного и малого бизнеса [3, с. 2].
В современной России выделяют такие методы финансового стимулирования развития малого предпринимательства, которые условно можно разделить на:
1) методы, направленные на обеспечение благоприятной рыночной инфраструктуры (организация рынков
технологий для малых предприятий, ярмарок); 2) методы
правового консультирования (оказание консультативных
услуг по вопросам создания и управления предприятием, налогообложением на предприятии); 3) методы ре-
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ализации финансовой поддержки (государственные программы по льготному кредитованию малых предприятий,
налоговые льготы и т. д.); 4) методы экспортного стимулирования малых предприятий.
Определяя вышеперечисленные методы, нельзя не отметить, что малые предприятия постоянно стремятся расширить круг своей деятельности. В этой связи для таких
предприятий будет актуальна государственная поддержка,
которая позволит в значительной мере увеличить объем
выпускаемой продукции.
Государственная поддержка малого предпринимательства представляет собой не только выделение финансовых средств на достижение конкретных целей в малом
предпринимательстве, но и сопутствующие виды помощи, которые не менее востребованы (а в некоторых
случаях и более), чем финансы. Например, одним из наиболее востребованных видов помощи выступает субсидирование. Оно производится по различным направлениям
и на разные цели. С одной стороны, государственная поддержка малого предпринимательства в виде субсидий направлена на поддержку таких субъектов, которые еще
планируют создать собственный бизнес (субсидии на открытие бизнеса), а с другой рассчитана на субъектов, которые строят планы на дальнейшие развитие и модернизацию существующего производства. При этом каждый
субъект Российской Федерации в рамках реализации программы государственной поддержки малого предпринимательства вправе организовывать и проводить собственные
мероприятия по оказанию помощи предпринимателям.
Раскрывая методы финансового стимулирования малого предпринимательства, необходимо отметить, что, по
мнению многих правоведов, в частности Д. К. Галеевой,
наибольшее внимание уделяется именно методам финансового стимулирования такого класса малых предприятий, как экспортные [4, с. 3]. Это связано с тем, что даже
крупнейшие российские экспортеры зачастую сталкиваются с серьезными проблемами международной торговли,
а малым экспортерам в данных вопросах приходится сталкиваться с еще большими трудностями.
Об уровне финансовой поддержки малого предпринимательства в России свидетельствуют статистические
данные кредитных организаций. Так, по данным, предоставленным АО «Российский банк поддержки малого
и среднего предпринимательства», которое исследовало
общие тенденции рынка финансовых услуг для малого
и среднего предпринимательства за l полугодие 2016 года,
можно выделить следующие особенности развития малого и среднего бизнеса в России.
В первую очередь, следует указать, что на рынке банковских услуг происходит адаптация малого и среднего
бизнеса к новым условиям, предлагаемым кредитными организациями. Большинство участников опроса отметили
значительный рост спроса со стороны малого и среднего
предпринимательства, а также предпосылки к улучшению
ситуации с платежной дисциплиной заемщиков. При этом
отдельные банки пошли на смягчение условий отбора за-
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емщиков. В результате, за I полугодие 2016 года значение
Индекса по банковскому сектору существенно выросло по
отношению к предыдущему периоду на 18,1%. Половина
опрошенных кредитных организаций оставили условия
отбора заемщиков без изменений, а приблизительно 1/3
в незначительной степени их ужесточили. Тем не менее,
в 2016 году отдельные банки (среди участников опроса
таких набралось 15%) пошли на некоторое смягчение условий отбора малого и среднего предпринимательства.
Около половины участников опроса определили, что число
заявок на кредит от малого и среднего предпринимательства, поступивших в их кредитную организацию, возросло
(в среднем на 23%). Приблизительно равное число респондентов (по 26,3%) указали, что столкнулись со снижением спроса со стороны малого и среднего предпринимательства (в среднем на 30%), или вовсе не обнаружили
каких-либо значимых изменений по сравнению со II полугодием 2015 года. Доля отклоненных заявок при этом выросла до 33% (против 27,7% во II полугодии 2015 года).
Наиболее частой причиной отказа по-прежнему остается
неудовлетворительное финансовое состояние заемщика.
Представители кредитных организаций также отмечают высокую значимость государственной поддержки
рынка кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе Национальной гарантийной системы
и Программы МСП Банка [5, с. 6].
Исследуя приведенные выше данные, с учетом специфики развития российского рынка, необходимо уде-
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лять значительное внимание кредитованию, ведущей
целью которого является обеспечение функционирования малых предприятий. Такие кредиты должны характеризоваться более длительными сроками и более низкими ставками в силу большего периода окупаемости
вложений.
Таким образом, для создания действующего инструмента кредитной поддержки малых предприятий-экспортеров представляется необходимым создание в России
рынка банковского финансирования экспортных проектов, а также обеспечение поддержки отечественного
экспорта продукции.
На наш взгляд, концепция поддержки малого предпринимательства в международной деятельности должна базироваться на разграничении методов продвижения малого бизнесас учетом их регионального расположения.
Иными словами, необходимо учитывать сложившиеся
в отдельных регионах специфические условия функционирования малого предпринимательства.
В современной России функционирует достаточно
большое количество коммерческих и государственных
структур, которые осуществляют поддержку предприятий-экспортеров в нашей стране, однако на данный
момент нельзя говорить об однозначности их эффективности. В этой связи представляется необходимым создание четко урегулированной и централизованной инфраструктуры, которая отвечала бы указанным выше
требованиям.
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Агентство страхования вкладов как важный элемент
функционирования банковской системы страны
Прокушева Алёна Александровна, магистрант
Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск)

В статье рассмотрены основные функции Агентства страхования вкладов, деятельность которого определена Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. №  177—ФЗ «О страхование вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации»
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С

овременная наука широко использует термин «система». Это понятие связано с исследованием как
природных явлений, так и развития общества. Данное
определение позволяет использовать во всех областях
знаний: науке, философии, правоведении, юриспруденции,
а также, в организации производственной или другой деятельности, например, банковской. Необходимо учитывать,
что банковская система не ограничивается исключительно
составом банков. Содержание понятия «банковская система» более широко, включающее в себя:
– совокупность элементов;
– достаточность элементов, образующих определенную целостность;
– взаимодействие элементов друг с другом.
В экономическую и финансовую систему государства
банковская система входит, как составная часть необходимая для осуществления деятельности государства.
Совокупные элементы, составляющие банковскую систему, — это национальные банки и кредитные учреждения различных видов, объединенные общим денежно-кредитным механизмом.
Необходимое условие функционирования банковской
системы заключается в контрольно-надзорных полномочиях органов управления банковской системой над организациями второго уровня этой системы, включающие
влияние государства на организацию деятельности банковской системы в целом.
В соответствии с указанными признаками рассматриваются органы управления банковской системой.
Регулятором движения денежных и кредитных масс
в государстве является Центральный банк, осуществляющий эту функцию посредством банков. Центральный
банк, не будучи собственно кредитным учреждением и органом государства, сочетает в себе их черты. Этот вопрос
рассматривается с двух точек зрения:
1. Центральный банк (в том числе РФ) — это орган
исполнительной власти, орган государственного управления или, возможно, орган государства специальной компетенции, который, тем не менее, не входит ни в какую из
ветвей власти. По мнению П. Д. Баренбойма и O. E. Кутафина Банк России определяется как «конституционный
орган с государственно-властными полномочиями и особым
статусом, характеризующимся взаимной не подчиненностью с другими органами государственной власти и независимым осуществлением своих функций, связанных с эмиссией денег, защитой и обеспечением устойчивости рубля».
2. Закон РФ о Банке России в ст. 56 определяет его
как орган банковского регулирования и банковского надзора, осуществляющий постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами
банковского законодательства, нормативных актов Банка
России, установленных ими обязательных нормативов.

На основании изложенного следует вывод, что Банк
России, отвечая двум обозначенным признакам, есть важнейший элемент банковской системы государства.
Важным элементом, влияющим на организацию функционирования банковской системы страны, является
Агентство страхования вкладов (в дальнейшем АСВ), существующее по сути, как государственная корпорация.
Закон РФ о банках не содержит АСВ элементом структуры банковской системы, так как государственная корпорация не является разновидностью кредитной организации, что исключает ее из структуры этой системы.
Цель деятельности АСВ определяется в ч. 1 ст. 15 Закона РФ о страховании вкладов и состоит в обеспечении
функционирования системы страхования вкладов. Закон
о страховании вкладов в ч. 2 ст. 15 определяет полномочия АСВ, а Закон РФ о банкротстве кредитных организаций в ст. 50.20 наделяет АСВ функциями конкурсного
управляющего при банкротстве указанных кредитных организаций [1].
Закон РФ о банках в ст. 23.2 определяет полномочия
АСВ на принудительную ликвидацию кредитных учреждений с отсутствующими признаками банкротства, но
у которых Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций [2].
Вышеизложенное позволяет сделать вывод об основных функциях АСВ:
1. обеспечение функционирования системы страхования вкладов и выплата страхового возмещения пострадавшим вкладчикам.
2. предупреждение банкротства банков, которые еще
можно восстановить. Иногда это более эффективно, чем
ликвидация этих банков.
3. ликвидация несостоятельных банков и осуществление конкурсного производства в этих банках.
Законодательство РФ наделяет АСВ правом в пределах его компетенции издавать нормативные правовые
акты, обязательные для исполнения кредитными организациями. Например, устанавливать ставку и порядок расчета страховых взносов. Также для принятия некоторых
нормативных актов Банку России требуется согласование
с АСВ.
В функции АСВ входит содействие реализации банковского надзора, осуществляемого Банком России. Закон РФ
о страховании вкладов в п. 6. ст. 27, указания ЦБ России
от 13 января 2005 г. №  1542-У «Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов»
определяют полномочия служащих АСВ принимать участие в проверках кредитных организаций, проводимых
Банком России [3]. Временная администрация, назначаемая Банком России для управления проблемными кредитными организациями, может включать служащих АСВ.
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Закон РФ о банкротстве кредитных организаций определяет АСВ в качестве конкурсного управляющего при
банкротстве кредитной организации в случае, если данная
кредитная организация имела лицензию Банка России
на привлечение денежных средств физических лиц во
вклады.
Таким образом, АСВ является важным органом банковского регулирования и надзора за банками — участниками системы страхования вкладов, несмотря на то, что
законодательство Российской Федерации напрямую не
закрепляет эту функцию за АСВ.
На современном этапе развития АСВ не наделено
правом самостоятельного осуществления надзорной деятельности, так как Закон о Банке России права в этой
области закрепляет за Центральным банком Российской
Федерации. Несмотря на это, значение АСВ в надзорном
процессе постоянно увеличивается, что является следствием совершенствования механизма государственного
участия в предупреждении несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в современных условиях
функционирования финансовых институтов.
Стабильная и развивающаяся банковская система создает основу достижения целей, указанных в Законе РФ
о страховании вкладов. Полная реализация этих целей
возможна исключительно при надлежащей законодательной базе и сильном органе банковского регулирования и надзора. Помимо этого, для осуществления эффективного дистанционного надзора за деятельностью
банков и инспекционной деятельности, необходимо обеспечение надзорных органов целостным и действенным
законодательным механизмом.
Законодательством РФ Центральному банку установлена роль важнейшего субъекта банковской системы
с наделением функцией регулятора.
Изложенное приводит к выводу, что Центральный банк
Российской Федерации является органом банковского регулирования и надзора, осуществляет постоянный надзор
за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами требований законодательства и нормативных актов, осуществляет инспекционную деятельность, как и определено в ст. 73 закона о Банке России.
Для обеспечения функционирования системы страхования вкладов государство включает эту цель в деятельность АСВ. Данная цель реализуется как ведением учета
банков участников системы страхования вкладов, так
и контролем сбора страховых взносов, поддержанием достаточности Фонда обязательного страхования вкладов.
В законодательстве РФ закреплены важнейшие условия осуществления означенных функций, а именно:
– постоянный надзор АСВ за деятельностью банков
участников системы страхования в дополнение к положениям закона о страховании вкладов;
– право доступа АСВ к отчетности банков, хранящейся в Центральном банке РФ;
– право АСВ обращаться в Банк России с предложениями о проведении проверки по вопросам соблюдения
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банками обязанностей, установленных законом о страховании вкладов;
– ходатайствовать перед Центральным банком Российской Федерации о применении к банку мер ответственности в соответствии федеральному законодательству.
Из изложенного следует, что Банк России и АСВ являются двумя субъектами, наделенными надзорными
функциями в отношении банков. В целях повышения эффективности этой деятельности Банк России и АСВ совместно осуществляют деятельность по реализации следующих направлений:
1. Совершенствования действующего законодательства информативной базы для применения Банком
России, в отношении:
– ограничения изъятия банковских вкладов. Это позволяет создать механизм сдерживания массового оттока
вкладов из банков, придает стабильность и устойчивость
банковской системы;
– расширения перечня объектов страхования с включением в него счетов индивидуальных предпринимателей,
малых предприятий и иных юридических лиц;
– усиления роли АСВ при осуществлении мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) банков,
участвующих в системе страхования вкладов. При этом
выполняется исключительно важное условие, а именно:
законодательное закрепление критерий отбора банков —
участников системы страхования вкладов для оказания им
финансовой государственной поддержки для преодоления
финансового кризиса.
Законодательство определяет ответственность АСВ за:
– разработку и осуществление плана мер по финансовому оздоровлению проблемного банка;
– достоверную оценку активов проблемного банка
– предоставление государственных средств на оказание финансовой поддержки проблемному банку.
2. Разработку рекомендаций и разъяснений для
банков — участников системы страхования вкладов
по соблюдению ими требований закона о страховании
вкладов и нормативных актов, изданных надзорным органом в целях реализации положений указанного закона.
3. Совершенствование внутренних регламентов Банка
России и АСВ для повышения эффективности внутренних
процедур, связанных с осуществлением указанными субъектами возложенных на них задач и функций.
На основании вышеизложенного можно сделать
вывод, что АСВ выполняет определенные управленческие
функции и совместно с Банком России осуществляет деятельность по стабилизации банковской системы. Тем не
менее, АСВ не имеет право непосредственного надзора
за деятельностью кредитных организаций, а также самостоятельной проверки или применения санкции. Из этого
следует вывод, что в современный момент АСВ не наделен достаточно властными полномочиями в отношении
кредитных организаций и занимает промежуточное положение между организациями банковской инфраструктуры
и органами управления банковской системой.
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В статье анализируются некоторые проблемы уголовно-правовой квалификации мошенничества с использованием платежных карт. Приведены мнения специалистов об особенностях толкования соответствующих норм и проблемах квалификации специальных разновидностей мошенничества.
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Э

лектронные платёжные карты сегодня получили широкое распространение, в связи с тем, что это наиболее практичный и удобный способ осуществления взаимных расчетов в заочном режиме. Поэтому такие карты
активно используются населением, как наиболее эффективное средство взаимных расчетов.
Однако электронные платежные карты обладают
и рядом существенных недостатков, создающих опасность
несанкционированных перечислений денежных средств
со счетов их владельцев.
Что же такое электронная платежная карта? Это,
прежде всего, средство безналичного расчета за какие-либо товары или услуги.
29 ноября 2012 года в Уголовном Кодексе Российской Федерации включен новый состав преступления —
«Мошенничество с использованием платежных карт»
(ст. 159.3 УК РФ).
В соответствии с данной нормой мошенничество с использованием платежных карт — это хищение чужого
имущества, совершенное с использованием поддельной
или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной
или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации.
В случае, когда карта украдена и с неё были сняты денежные средства с помощью банкомата, то данные действия будут квалифицироваться по статье 158 УК РФ, то
есть как кража. Рассмотрим другой вариант. Преступник
крадёт карту у потерпевшего и уже с помощью сотрудника банка получает денежные средства, находящиеся на

данной платежной карте. Как в данном случае правоприменитель будем квалифицировать данные деяния? Получается, что преступник, он же мошенник, ввел в заблуждение сотрудника банка и тем самым получается
статья 159.3 УК РФ. Но и карта банковская карта была
украдена, а это статья 158 УК РФ. Или в данном случае
карта выступает именно как средство получения денежных средств, ведь сама по себе она не имеет никакой
ценности.
Еще один вариант. С украденной картой мошенник
идет в магазин, покупает какую-либо вещь и расплачивается, непосредственно, данной картой. Мошенник также
вводит заблуждение кассира, так как он думает, что карта
принадлежит именно этому человеку, то есть мошеннику.
Возможно из-за того, что данная статья уголовного кодекса является относительно новой, данные деяния зачастую квалифицируют как кражу.
Как писал кандидат юридических наук С. Смолин
в журнале «Законность», по поводу возможности использования обмана в пассивной форме при совершении мошенничества с использованием платежных карт в уголовно-правовой теории сложились две противоположные
позиции. Сторонники первой позиции отрицают возможность использования такой формы обмана при операциях
с платежными картами. Как отмечают по этому поводу
Л. Боровых и Е. Корепанова, владелец карты не обманывает сотрудника торговой организации, хотя и умалчивает
о своей личности, а сотрудник торговой или сервисной организации не осознает незаконности изъятия имущества
и обмана, так как не знает истинного владельца карты [1].
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Сходной точки зрения придерживаются Н. Тимошин,
а также С. Кочои, по мнению которых, при расчетах картами не обязательно ставить подпись в чеке или предъявлять паспорт, достаточно вставить карту в соответствующее устройство, что не свидетельствует об обмане [2].
Представители второй позиции оценивают умолчание
пользователя карты о своей личности как обман в пассивной форме. Согласно авторитетному мнению П. Яни,
«лицо уже самим фактом использования банковской
карты создает у уполномоченного сотрудника организации впечатление, будто использует ее правомерно» [3].
Именно эту точку зрения разделяем и мы, так как
в России платежные карты выдаются определенным
лицам, и на картах указываются их персональные данные,
а именно имя и фамилия. Некоторое время назад, в магазинах было необходимо при оплате товара картой предъявлять паспорт. А в случае, когда карта принадлежала
другому человеку, оплата не производилась.
В настоящее время граждане самостоятельно пользуются терминалами оплаты, вставляют карту, вводят
пинкод и после того, как оплата прошла, забирают карту.
Поэтому сейчас каждый может расплатиться любой
картой при знании пинкода.
Также сейчас есть бесконтактные платежи. Это могут
быть карты без пинкода, а также платеж с помощью
смартфона.
Так, в смартфон вносятся данные карты, и в магазине
при взаимодействии телефона и терминала производится
электронная оплата покупок.
В результате всего вышесказанного участились случаи
мошенничеств. Безусловно, платежные карты и бесконтактная оплата — это легко и удобно.
На мой взгляд, гражданам необходимо быть более внимательными.
Особое беспокойство вызывает и то, что мошенничества с использованием электронных платежных карт,
часто носят организованный характер и даже являются
разновидностью криминальных промыслов организованных преступных групп [4].
Криминологи отмечают, что преступления в сфере
компьютерной информации вообще и особенно хищения
с использованием электронных средств взаиморасчетов
является сферой повышенного внимания преступных сообществ, действующих как на национальном, так и транснациональном уровнях [5].
Что касается самого состава преступления, то можно
выделить следующие составляющие:
– достижение лицом, которое совершило противоправное деяние возраста уголовной ответственности, то
есть 16 лет;
– наличие умысла завладеть чужой собственностью;
– ущерб должен быть причинен частному лицу.
Рассмотрим, например, такой вариант. Прохожий
нашел карту и пин-код. В случае, если данный гражданин
является добросовестным, то ему необходимо обратиться
в банк, который, непосредственно, выдал данную карту,

State and Law

275

однако использование платежного средства в личных
целях не может быть классифицировано как преступление, потому что отсутствуют признаки вины.
Для того, чтобы получить возможность распоряжаться
денежными средствами, привязанными к чужой платежной карте, необходимо:
1. Выполнить дубликат данной карты. Это достижимо
при наличии данных магнитной полосы, имени держателя,
CVC кода и срока окончания действия, полученных путем
скимминга. Скимминг — вид мошенничества с банковскими картами, который предусматривает использование
различных устройств типа — скиммер. С помощью таких
устройств мошенники считывают информацию, содержащуюся на магнитной полосе карты.
2. Завладеть чужой банковской картой, а также пинкодом к ней, причем один или оба элемента могут быть получены обманным путем или в сочетании с другими способами преступной деятельности, например:
– пинкод подсмотрен, а карта получена преступным
путем (кража или грабеж);
– кодовая комбинация цифр считана при помощи
специальной накладной клавиатуры.
3. Завладеть информацией об имени держателя, сроке
окончания действия и CVC кода платежной карты, для покупок и платежей в интернете.
4. Завладеть чужой банковской картой, не имеющей
пин-кода.
5. Завладеть чужим мобильным устройством, на котором установлена функция бесконтактной оплаты.
Предупреждение совершения данных преступлений
должно заключаться, прежде всего, в повышении безопасности платежных карт и в повышении контроля их использования.
С. О. Лукьянов выделяет несколько направлений по
повышению безопасности расчетов с использованием
платежных карт и мер по профилактике мошенничества
с использованием платежных карт и их реквизитов. По
его мнению, необходимо применять:
1. программная защита — использование экспертной
системы предоставления авторизации с целью повышения качества обслуживания держателей банковских
карт и предотвращения возможных случаев;
2. аппаратная защита — техническое обеспечение
банкоматов, в том числе установка антискимминговых
устройств, совершенствование механизма карт;
3. юридическая защита — необходимо вводить
строгие правовые нормы, контролирующие деятельность
не только банков, но и торговых точек, в которых должна
быть предусмотрена ответственность сторон за нарушение правил обращения платежных карт;
4. профилактическая защита — к этой категории
можно отнести лимитирование по сумме транзакции, то
есть ограничение суммы на операцию в банкомате и покупку в торговой точке, а также повышение финансовой
и юридической грамотности населения в сфере обращения платежных карт [6].

276

Государство и право

В. М. Кузин выделяет два пути совершенствования
безопасности платежных карт:
1. замена уязвимых технологий в области разработки,
создания платежных карт и контроля над операциями с их
использованием, миграция на более безопасные технология;
2. защита существующих уязвимых технологий дополнительными мерами безопасности [7].
Пользователю платежного средства нужно соблюдать необходимые правила безопасности при оплате услуг
или товара через Интернет, а именно не вводить данные
банковских карт на подозрительных или непроверенных
сайтах; не сообщать код, который приходит по средствам
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смс оповещения для входа в личный кабинет; не сообщать
логин и пароль от личного кабинета пользователя; не хранить пинкод совместно с картой, лучше всего запомнить
его.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что
одним из наиболее актуальных вопросов является вопрос
предупреждения мошенничества с использованием платежных карт. Необходимо еще больше усовершенствовать защиту платежных средств. К примеру, помимо пинкода называть/вводить также кодовое слово. Или в случае
частого снятия денежных средств через банкомат, ограничивать доступ снятия денежных средств до определенного
времени.
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В

соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 4 Конституции РФ одной
из основ конституционного строя России выступает
суверенная государственность, целостность и неприкосновенность ее территории. В пределах своих полномочий
государственные органы осуществляют меры по охране
суверенитета РФ, ее независимости и государственной
целостности, обеспечению обороны страны и безопасности государства (ст. ст. 71, 80, 82, 83, 87, 114 и др. Конституции) [2].
Статьей 29 Конституции РФ гарантируются свобода
слова, мысли, право искать, получать, передавать производить и распространять информацию. Однако указанные права могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо, в частности,
в целях обеспечения обороны страны и безопасности го-

сударства. Данные положения определяют конституционно-правовые основания гл. 29 УК РФ «Преступления
против основ конституционного строя и безопасности государства» [5].
К числу наиболее опасных преступлений, предусмотренных главой 29 УК РФ, борьба с которыми выступает значимым составляющим охраны основ конституционного строя и государственной безопасности относится
государственная измена. За совершение данного преступления предусмотрено наказания в виде лишения свободы
на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода, осужденного за период до трех
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок
до двух лет.
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Повышенная степень общественной опасности преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ связана с тем,
что наряду с гражданином РФ, бипатридом в совершении
преступления участвует и иностранного государства или
международной либо иностранной организации, способствующие всеми доступными способами нанести ущерб
безопасности нашего государства. Когда преступление
совершается гражданином РФ совместно с представителями иностранных государств, то это усложняет противодействию такой деятельности, так как от нашей страны
требуется привлечь большое количество ресурсов.
При совершении данного преступления уходят данные
составляющие особую тайну. Попав в руки зарубежных
спецслужб, они могут использоваться против интересов
страны. Это, в свою очередь, создает риск сведения к нулю
многолетнего труда различных коллективов по разработке и внедрению оригинальных технологий, планов обороны в особые периоды, новых типов оружия и так далее.
Поведение изменника может нанести огромный экономический вред государству, привести к остановке строительства стратегически важных объектов, повлечь срыв
перспективных исследований в научной и технической областях. Особое значение имеют неправомерные действия
в области налаживания международных отношений, поскольку может спровоцировать их разрыв [3, с. 375].
На степень общественной опасности значительно оказывает влияние и отсутствие возможности применения
российского законодательства в отношении субъектов
иностранных государств и членов их семей, которые обладают дипломатическим статусом.
В примечании к рассматриваемой норме сказано, что
лицо, которое совершило указанное неправомерное деяние, может освобождаться от ответственности, если
оно своевременным и добровольным сообщением в уполномоченные органы власти или другим способом способствовало предупреждению последующего вреда интересам России. При этом в его действиях не должно
содержаться другого состава преступления. Данное правило распространяется и на нормы 276 и 278 УК РФ.
В Англии такие преступления как шпионаж, государственная измена выделены в отдельную категорию под названием «преступление против безопасности» или «преступления против короны и правительства».
Правовое регулирование ответственности за государственный преступления осуществляется многочисленными актами, многие из которых приняты еще в XIV–
XIX вв.: Законами об охране государственной тайны
(официальные секреты) 1911, 1920, 1939, 1989 гг., Законами об охране государственной тайны 1911, 1920,
1939, 1989 гг. предусмотрена ответственность за шпионаж и незаконное раскрытие государственной тайны.
Причем перечень преступлений достаточно широк: незаконное приближение к запретным местам, незаконная
передача сведений или документов врагу в целях причинения ущерба безопасности, об укрывательстве шпионов, незаконное использование служебной формы. От-
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ветственность за государственную измену предусмотрена
в Законе о государственной измене 1351 г.
В соответствии с законом «О государственной измене» 1351 года выделяют три вида измены:
1) лицо, виновно в совершении преступления, если
оно вынашивает план по убийству короля или же совершает убийство короля, королевы, их старшего сына и наследника, незамужнюю старшую дочь.
2) лицо, виновно в совершении преступления, если
оно начинает военные действия против короля в пределах
королевства.
3) лицо, виновно в совершении преступления, если
оно примыкает к врагам короля, оказывает им услуги
и помощь (относится к военному времени).
Также изменой признается насилие жены короля, незамужней старшей дочери или жены старшего сына и наследника, а также убийство канцлера, государственного
казначея и королевских судей при исполнении ими своих
обязанностей. За измену назначалось наказание в виде
смертной кази через повешение, но в последнее время она
не применяется. За измену назначалась смертная казнь
через повешение.
Закон «Об измене» 1795 года подтвердил, что указанные выше преступления относятся к государственным
изменам. Также он закрепил, что эти преступления караются пожизненным заключением. Государственная измена относится к числу так называемым арестных преступлений, наказание за которые составляет от пяти лет
лишения свободы до пожизненного [1, с. 100].
Понятие «государственная измена» в США трактуется достаточно широко. Ответственность за такие преступления регламентируются федеральными актами,
включая Конституцию США.
По сути, государственная измена — единственное преступление, содержание которого раскрывается в Конституции США. Под ней понимается ведение войны против
США, присоединение к врагам США, оказание им помощи или услуги.
Несомненно, данное положение формировалось под
значительным влиянием английского закона об измене
1351 года.
Содержание данного преступления в Конституции
США объясняется двумя причинами. Во-первых, степенью общественной опасности данного преступления,
а во‑вторых, желанием не допустить возможного применения статута об измене, который будет принят Конгрессом, в целях борьбы с политической оппозицией.
Ответственность за государственную измену и тождественные им преступления содержится в Своде законов
США. Правовые нормы характеризуются казуистичностью, особенно, например, при перечислении секретных
объектов или же при перечислении способов хранения
и передачи сведений [4, с. 275].
В ст. 2381 Федерального Уголовного кодекса за совершение данного преступления назначается наказание
в виде смертной казни или лишения свободы на срок не
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менее пяти лет и штраф в размере не менее 10000 долларов, а также лишение права занимать какую-либо должность на службе Соединенным Штатам. Субъектом данного преступления может быть только лицо, являющееся
обязанным хранить верность США. Следовательно, если
лицо не имеет гражданство США или его утратило, то
субъектом данного преступления оно быть не может.
Во Франции ответственность за государственные преступления предусмотрена в Книге IV «Преступления
и проступки против нации, государства и общественного
спокойствия» Уголовного кодекса. В первой главе данной
книги закрепляется ответственность за государственную
измену и шпионаж. Данные преступления различаются
по субъекту. Если преступление совершено гражданином
или военнослужащим Франции, то оно является государственной изменой, а если иным лицом, то шпионажем.
Все иные признаки (материальный, психологический)
у данных преступлений совпадают.
Например, в соответствии с УК Франции, сдача иностранному государству, иностранной организации или организации, которая находится под контролем иностранного
государства, либо их уполномоченным войсковых частей
Франции, всей или части государственной территории, или
военной техники, сооружений, и т. п., предназначенных для
национальной обороны является уголовным преступлением. Если данное преступление совершено гражданином
(военнослужащим) Франции, оно является государственной
изменой, а если любым иным лицом — шпионажем.
При условии, если исполнители и соучастники таких
преступлений, как поддержание связей с иностранным государством с целью вызвать военные действия или акты
агрессии против Франции или собирание с целью передачи иностранному государству сведений и др., добровольно известили административные или судебные органы о совершенном или совершаемом преступлении,
способствовали пресечению преступных действий или недопущению гибели людей, а также установлению в случае
необходимости других виновных, то наказание в таком
случае сокращается наполовину, а в случае, когда за пре-
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ступление предусматривается пожизненное лишение свободы, оно сокращается до двадцати лет.
В соответствии с УК ФРГ государственная измена — это
посягательство на территориальную и конституционную
неприкосновенность государства. В Особенной части Кодекса ФРГ содержится ответственность за измену государству и угрозу внешней безопасности. Такие преступления
подразделяются на деяния, которые связаны с изменнической выдачей и разглашением государственной тайны,
а также аналогичные действия с различными видами шпионской деятельности, связанной с изменой Родине. К ним
относятся следующие составы: разглашение государственной тайны; изменническое и иное выведывание государственной тайны; выдача государственной тайны;
выдача тайны, которая не является государственной; разглашение информации, ошибочно принимаемой за государственную тайну; шпионская агентурная деятельность;
агентурная деятельность по заданию иностранных секретных служб; сношения, создающие угрозу мирному существованию ФРГ; изменнический подлог.
УК ФРГ предусматривает уголовную ответственность
за измену Родине в форме выдачи государственной тайны.
Деятельное же раскаяние предполагает, что исполнитель
добровольно отказывается от дальнейшего выполнения
деяния и предотвращает известную ему опасность продолжения другим лицом выполнения данного деяния или
существенно ее уменьшает, или если он добровольно препятствует доведению этого преступления до конца. При
наличии перечисленных условий суд может либо смягчить
наказание, либо освободить от него.
Таким образом, проведя сравнительно-правовой
анализ института ответственности за государственную измену в России и в иностранных государствах, следует отметить, что наказание за совершение исследуемого деяния
самое суровое. Длительный период государственная измена каралась смертной казнью, для военнослужащих —
через расстрел. В современный период за совершение
государственной измены, лица приговариваются к длительным срокам заключения, вплоть до пожизненного.
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В

опрос обеспечения жильем граждан современной
Россий является особо значимой социально-экономической проблемой. Большая часть населения, не имеет
возможности самостоятельно удовлетворить потребность
в улучшении жилищных условий.
Отсутствие возможности самостоятельно улучшить
жилищные условия приводит к не менее значимым проблемам государства и общества в целом. Такой проблемой является кризис института семьи, что приводит
к снижению уровня рождаемости и благополучия жизни
граждан. Стоить отметить, что данные проблемы для государства имеют важное значение, так как они наносят вред
не только гражданам, но и самому государству в целом —
перспективам развития и укрепления на мировой арене.
При этом социальное развитие государства находится
в прямой связи с социально-демографической проблемой,
а также с проблемами социальной поляризации населения.
С целью устранения социально-демографической проблемы государству стоит решить одну из приоритетных
задач — развитие института семьи. В гражданском обществе роль семьи по своей значимости несравнимо, ни с какими другими социальными институтами. Семья, как социальный институт, находится под влиянием общества,
в связи с чем именно молодая семья служит важным фактором социально-экономических и демографических перемен.
Ввиду того, что социально-экономические и демографические проблемы тесно связаны с жилищной проблемой, Правительством Российской Федерации с начала
2000-х был взят курс на снижение нуждаемости граждан
в жилых помещениях.
Одним из этапов снижения нуждаемости в жилых помещениях стало активное внедрение на рынок жилья
ипотечного кредитования, которое по сей день развивается. В 2016 года ипотека вовсе стала приоритетным направлением в развитии рынка жилья.
Однако усовершенствование ипотечного кредитования
не могло кардинально решить жилищные проблемы
граждан, в том числе молодых семей. Финансовые организации, выдающие ипотечные кредиты или займы, при рассмотрении вопроса о выдаче ипотечного кредита или займа
предпочтение отдавали возрастным семьям, нежели молодым. Кроме того, ипотечные кредиты для многих оказались «не подъемными» в силу высокой процентной ставки
за пользование полученными на приобретение жилого помещения денежными средствами, а также низким уровнем

дохода. Немало важную роль сыграло отсутствие у значительного числа граждан денежных средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита
или займа, который составлял значительный процент от
стоимости жилья (30% и более). В связи с этим молодые
семьи, имеющие достаточный уровень дохода для получения ипотечного кредита или займа, не могли уплатить
первоначальный взнос. Ввиду чего, ипотека не оправдала
ожиданий молодых семей.
Поэтому государству необходимо было создавать
такие механизмы, способные сделать процесс приобретения жилья более доступным.
В развитие государственной политики по обеспечению
жильем молодых семей, в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации в Российской Федерации государством создана система государственной поддержки
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
Начальным звеном этой системы стала подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей», входящая в состав федеральной целевой программы «Жилище» на
2002–2010 годы. Источником реализации системы государственной поддержки стал консолидированного бюджета (федеральный, региональный, местный), а также
внебюджетные источники. Стоит отметить, что не все
субъекты Российской Федерации принимали участие
в реализации государственной системы, при этом число
субъектов Российской Федерации ежегодно возрастало.
Разработка такого рода государственной системы поддержки молодых семей связано с сокращение численности населения, что прямо указано в паспорте подпрограммы «Уменьшение населения страны, начавшееся
в конце прошлого века, продолжается на фоне снижения
рождаемости. Показатель рождаемости (число родившихся на 1000 постоянных жителей) к 2000 году составил
около 8 по сравнению с 13,4 в 1990 году.
По оценкам экспертов, при сохранении такой демографической тенденции население России может уменьшиться до 100 млн человек к 2020 году и до 50–55 млн
человек к 2075 году. Особенно интенсивно будет сокращаться численность населения восточных регионов
страны». [2]
За время реализации подпрограмма был достигнут
хороший результат, что и повлекло к разработке новой,
более современной подпрограммы, направленной на решение жилищного вопроса.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года «О федеральной целевой
программе „Жилище“ на 2011–2015 годы» (далее —
ФЦП «Жилище») была утверждена новая подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей» (далее — Подпрограмма). Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2015 №  889 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №  1050» ФЦП «Жилище»
изложена в новой редакции, и её реализация продлена до
2020 года.
В рамках Подпрограммы государственная поддержка
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, осуществляется в виде предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
При этом государственная поддержка молодой семьи
в том или ином субъекте зависит от наполняемости бюджета, а также от прохождения отбора для участия в реализации Подпрограммы, который проводит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации. В 2017 году реализация Подпрограммы осуществляется в 74 субъектах Российской Федерации [5].
Количество семей, желающих получить социальные
выплаты, ежегодно увеличивается, а финансирование мероприятия уменьшается. Как правило, молодая семья,
прежде чем получить социальную выплату выстаивает
очередь «длиною в жизнь». В основном ожидание в очереди составляет более 4 — х лет.
Одним из препятствий на пути получения социальной
выплаты является то, что молодых семей исключают из
списков участников Подпрограммы, в связи с достижением одного из супруга (либо молодого родителя в неполной семье) предельного возраста (35 лет). Факт исключения молодой семьи из Подпрограммы приводит
к негодованию, и, как правило, такие семьи обращаются
за защитой своих прав в суды. К сожалению, практика
сложилась таким образом, что суды первой и апелляционной инстанции отказывают молодым семьям в восстановлении в списки участников Подпрограммы.
В связи с чем, не все молодые семьи, нуждающиеся
в улучшении жилищных условий и включенные в список
участников Подпрограммы, улучшают жилищные условия.
Немаловажную роль при реализации Подпрограммы
играет развитие рынка жилья. Молодые семьи, получившие свидетельство о праве на получение социальной
выплаты, не всегда могут быстро его реализовать, ввиду
того, что рынок жилья слабо развит. Даже наличие у молодой семьи денежных средств на приобретение жилья не
всегда дает возможность его приобрести, по причине отсутствия свободных метров жилой площади, завышенных
цен, по которым реализуется жилье. Помимо этого бюрократические барьеры, стоящие на пути строительства мешают реализации Подпрограммы и увеличивают себестоимость строящегося жилья на каждом этапе.
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При сопоставлении рыночной стоимости жилья и размера социальной выплаты целая «пропасть». Социальная
выплата для молодой семьи (молодые супруги или один
молодой родитель и ребенок) предоставляется в размере
30% расчетной (средней) стоимости жилья, а для семьи,
состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка или более (либо
семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или
более детей — 35%. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной выплаты, составляет:
– для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), — 42 кв.
метра;
– для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка или
более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей), — по 18 кв. метров на одного
человека.
К примеру, в Ямало-Ненецком автономном округе
в 2017 году размер социальной выплаты на состав семьи
из 2 человек составляет 618 156, 00 рублей, а стоимость
квартиры площадью 42 кв. метра начинается от 3 900 000,
00 рублей.
Большая разница между рыночной стоимостью жилья
и расчетной связано с тем, что показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, принимаемые Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, занижены.
В данном случае, государству нужно либо установить
жесткую политику в сфере ценообразования жилых помещений либо показатель средней рыночной стоимости
привести в соответствие с «реальным миром», что в свою
очередь увеличит размер социальной выплаты. Опять же,
увеличение размера социальной выплаты не должно послужить уменьшению количества молодых семей, получивших социальные выплаты в финансовом году.
Конечно, для снижения социальной напряженности
региональным законодательством молодым семьям предоставляются иные преференции. Так, например, в Ямало-Ненецком автономном округе молодые семьи, имеющих трех или четырех детей, один и более из которых
является усыновленным (удочеренным) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
получают социальную выплату в размере — 50% расчетной (средней) стоимости жилого помещения, а молодые семьи, имеющие пять и более детей, а также для
молодых семей, имеющих детей-инвалидов в размере —
100% расчетной (средней) стоимости жилого помещения.
Но и этого недостаточно для полноценной реализации
Программы.
В настоящее время существующие способы решения
жилищного вопроса не удовлетворяют интересы молодых
семей. Государству необходимо оказывать активную под-
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держку молодой семьи, направленную на преодоление
жилищного кризиса.
Государственная поддержка может реализовываться
как путем предоставления молодой семье под низкие проценты жилищного займа на покупку жилья на длительный
срок, так и снижения процентной ставки по программам
ипотечного кредитования.
На практике таким примером может послужить пилотный проект по снижению процентной ставки по жилищным займам, реализация которого началась в сентябре текущего года в Ямало-Ненецком автономном
округе. Пилотный проект направлен на «реальное» снижение процентной ставки по жилищным займам. По информации, размещенной на сайте Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, на пилотный проект
в текущем году будет «потрачено 45 млн рублей из окружного бюджета, получить ипотечный заём по сниженным
процентным ставкам смогут порядка 133 граждан» [6].
При этом трудно делать выводы об успешности реализации упомянутого проекта, так как и там есть свои нюансы. А это и то, что жилье должно быть приобретено
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только по договору участия в долевом строительстве
и только у аккредитованных застройщиков, и у граждан,
желающих получить жилищный заём под низкий процент,
должен быть первоначальный взнос не 20% от стоимости
приобретаемого жилья.
Отсюда вытекает следующее направление государственной политики в решении жилищного вопроса — это
снижение процента первоначального взноса или вовсе его
отмена, что, по моему мнению, является не менее важным
направлением.
Принимая во внимание все обстоятельства, считаю,
что политика государства должна быть направлена на
снижение процентной ставки по жилищным займам
и ипотечным кредитам, отмену или уменьшению размера
первоначального взноса, а также удешевлению строительства жилья без ухудшения его качества. В свою очередь такие меры будут способствовать снижению нуждаемости молодых семей в улучшении жилищных условий
и сделает жильё более доступным. В результате чего это
приведет к снижению социальной напряженности в обществе.
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Статья посвящена анализу основных научных положений действующего законодательства и проблем правоприменительной практики, касающихся роли специалиста при назначении судебной экспертизы,
а также привлечения специалиста для проверки и оценки результатов экспертного исследования. Анализируются проблемы, возникающие у адвокатов (выступающих в статусе защитников, представителей потерпевших, гражданских истцов и ответчиков) в ходе реализации их полномочий при назначении и производстве судебных экспертиз. Рассматриваются возможности обращения адвокатов к специалисту для дачи
заключения.
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асследование и судебное рассмотрение уголовных
дел — деятельность, характеризующаяся особой
сложностью, напряженностью, а также требованием
строжайшего соблюдения закона в целях достижения назначения уголовного судопроизводства. В такой деятельности часто приходится прибегать к помощи лиц, обладающих специальными познаниями. [1]
Адвокату необходимо путем адвокатского запроса обсудить со специалистом, какие материалы должны быть
представлены на экспертизу.
Нередко адвокат самостоятельно начинает сбор материалов до обращения к специалисту. Такой самостоятельный сбор материалов приводит к тому, что специалист,
получив адвокатский запрос, оценивает их как малопригодные для экспертного исследования. Так, получив отдельные кадры видеозаписи, адвокат считает, что они достаточны для назначения экспертизы. Однако специалист
в ходе консультации обращает внимание адвоката на их
слабую информативность и рекомендует получить копию
всей видеозаписи, при просмотре которой удается найти
более информативные видеокадры. Или адвокат самостоятельно фотографирует объект исследования без учета условий отображения информационных признаков объекта.
Специалисту приходится осуществлять повторную фотосъемку, чтобы максимально отобразить такие признаки.
Кроме того, практика показывает, что до направления
адвокатского запроса он может получить консультацию
специалиста, который поможет ему, в определении рода
и вида экспертизы, квалификации эксперта, о том, какому
судебно-экспертному учреждению проводить экспертизу,
какова должна быть информативная составляющая материалов, которые будут направляться на экспертизу.
К примеру, по делу были предоставлены перечни судебно-экспертных учреждений, одному из которых по

выбору суда должно быть поручено проведение экспертизы. Названия учреждений содержал перечень родов
экспертиз, которые в них проводятся. Однако только
специалист, осведомленной о достаточной компетенции
работающих в них специалистов, мог посоветовать адвокату учреждение, которому стоило поручить выполнение
данной экспертизы. Так, нередко выполнение судебно-речеведческих экспертиз поручается учебным заведениям,
в которых преподаются филологические дисциплины.
В то же время установлено, что только наличие соответствующего филологического образования недостаточно
для выполнения таких экспертиз
Специалист может не только оценить количество выявленных признаков, но и объяснить их появление и значение. Так, например, эксперт сконцентрировал свое
внимание на признаках сходства объектов, но не оценил
сущность различий, лишь указав на факт их наличия.
С помощью специалиста адвокат может ходатайствовать о назначении повторной экспертизы, указав при
этом какие именно специалисты должны быть привлечены. Так, экспертиза изображения малолетней девочки
с имеющейся в кадре рукой взрослого человека выполнялась как фототехническая. В то же время требовалось
сравнить изображение кисти руки с рукой мужчины, привлекаемого к уголовной ответственности за соответствующее преступление. Данное сравнение требовало обязательного использования медицинских специальных
знаний, чтобы выяснить анатомо-морфологические особенности строения кисти руки, и с учетом этого обстоятельства назначения по данному объекту комплексной
экспертизы.
Специалист может помочь оценить компетентность
эксперта. В основном, это касается случаев, когда экспертиза выполнялась сотрудниками негосударственных
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экспертных учреждений, которые не проходили сертификацию, для подтверждения своих знаний.
Важна помощь специалиста при оценке ответов эксперта о полноте исследования направленных ему на экспертизу объектов. По результатам такой оценки у адвоката может возникнуть ходатайство о назначении
дополнительной экспертизы.
В заключении эксперта обычно указывается наименование использованной им методики и название рекомендованных ею к применению методов. Специалист может
помочь оценить, насколько обоснованным было применение тех или иных методов.
Помощь специалиста адвокату, безусловно, необходима в ситуациях, когда заявляется ходатайство о назначении повторных либо комплексных экспертиз. Род, вид
экспертизы, требования к компетенции эксперта, наименование судебно-экспертного учреждения, где должна
проводиться такая экспертиза, — эти вопросы могут быть
решены с помощью специалиста, приглашенного адвокатом для участия в судебном заседании.
Приглашение адвокатом специалиста в судебное заседание может быть включено в число доказательств, такой
как — консультация специалиста. Такой вид доказательства предусмотрен лишь в федеральном законе о судах по
интеллектуальной собственности. И по другим делам адвокат может приобщать к делу в качестве доказательства
консультации специалиста.
Законодателем предусмотрены следующие формы участия специалиста: участие в обнаружении, закреплении
и изъятии предметов, приобщенных к делу, применении
специальных средств в исследовании материалов уголовного дела, для выбора перечня вопросов эксперту, а также
для разъяснения суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.
Мнение специалиста может сыграть немаловажную
роль при решении вопросов, связанных с назначением
и производством судебной экспертизы, а также с оценкой
ее результатов.
Из положений ч. 1 ст. 58 УПК следует, что специалист
может участвовать в любом процессуальном действии. [2]
Согласно п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
адвокат вправе привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи, однако в ч. 3 ст. 86 УПК, устанавливающей перечень действий, которые вправе совершать
адвокат, упоминание о привлечении специалиста не содержится. [3]
Отсутствие полного перечня действий, связанных с выполнением данного права адвокатом, послужило поводом
для формирования у некоторых ученых позиции, согласно
которой, «поскольку защитник не наделен правом проведения следственных действий, помощь ему со стороны
специалиста должна ограничиваться дачей разъяснений
и консультированием по специальным вопросам». [4]
Данное утверждение является неправильным, так как не
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позволяет состязательности сторон и ограничивает права
защиты.
Мы считаем, целесообразным для исключения разногласий в вопросах правового регулирования и расхождений в нормах федеральных законов Российской Федерации дополнить ст. 86 УПК частью 4 следующего
содержания: «4) привлечения специалиста и получения
заключения специалиста».
А. Ф. Соколов и М. В. Ремизов видят разницу между
заключением эксперта и заключением специалиста в задачах, где могут применяться их специальные навыки.
Эксперт с помощью исследований устанавливает новые
факты, получает новую информацию применительно
к конкретной ситуации, специалист предоставляет сведения теоретического характера из своей области знания,
не устанавливает новые факты применительно к конкретной ситуации. [5]
Назначение и производство экспертизы также необходимо, если специалист рекомендует назначить экспертизу,
либо после ознакомления с заключением специалиста
стороны заявили ходатайство о назначении экспертизы.
Участие специалиста в уголовном судопроизводстве
не ограничивается использованием его специальных познаний при назначении первичной экспертизы, поскольку
специалист может оказать влияние на решение следователя и суда в процессе оценки имеющегося заключения
эксперта. Подобного рода влияние довольно четко подметил А. Р. Белкин: «Думается, что следует в законе четко
определить те критерии, которыми следователь и суд
должны руководствоваться при оценке экспертных заключений, причем критерии реальные и общедоступные, и обусловить порядок использования в этих целях помощи
(консультаций и заключений) независимых специалистов,
призванных именно для оценки заключений экспертов». [6]
Схожей позиции придерживается С. В. Щипов, считающий, что в состязательном процессе «заключение
специалиста, полученное по запросу адвоката, на сегодняшний день является наиболее эффективным средством
оценки заключения эксперта». [7]
На практике зачастую случается так, что одни и те же
обстоятельства являются предметом экспертного исследования и дачи специалистом одноименного заключения.
В случае противоречия заключений специалиста и эксперта может возникнуть вопрос о недостоверности одного
из них. При таких обстоятельствах оправдано назначение
повторной экспертизы.
Для достижения состязательности различных форм использования специальных познаний (заключения специалиста и заключения эксперта), а также оптимизации
оценки достоверности заключения эксперта посредством
привлечения специалиста следует ч. 2 ст. 207 УПК изложить в следующей редакции: после фразы «в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или экспертов» должна следовать фраза «а также
в случаях, когда достоверность выводов эксперта ставится под сомнение заключением специалиста, по тем же
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вопросам может быть назначена повторная экспертиза,
производство которой поручается другому эксперту».
Предложенные законодательные новации, таким образом, направлены на радикальное усовершенствование

использования специальных познаний специалиста и эксперта в уголовном судопроизводстве, в целях обеспечения
правового режима состязательности и обеспечения прав
и законных интересов участников судопроизводства.
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О генезисе защиты свидетелей в отечественном уголовном праве
Чаркина Алина Александровна, магистрант
Саратовская государственная юридическая академия

В

первые УК РСФСР за всю историю развития уголовного законодательства была выделена глава о преступлениях против правосудия, в которых данные деяния рассматривались не в узком смысле как преступления против
деятельности судов, содержащие уголовные и гражданские дела, а трактовались достаточно широко. Это позволило выделить единый объект уголовно-правовой охраны,
в который включалась деятельность судов, органов прокуратуры, следствия, дознания, исправительно-трудовых
учреждений и др.
Первоначальная редакция вышеназванного нормативного акта закрепляла 15 статей, предусматривающих
уголовную ответственность за преступления против правосудия (ст.ст. 176–190), которые условно можно разделить на две группы. К первой группе можно отнести
следующие нормы: привлечение заведомо невиновного
к уголовной ответственности (ст. 176), вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения
или постановления (ст. 177), заведомо незаконный арест
или задержание (ст. 178), принуждение к даче показаний
(ст. 179) и др. Ко второй относятся — заведомо ложный
донос (ст. 180), заведомо ложные показания (ст. 181),
отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи
показаний или эксперта от дачи заключения (ст. 182)
и др. Стоит отметить, что данный кодекс впервые за всю
историю закрепил такую уголовно-правовую норму, как
принуждение свидетеля к даче заведомо ложных пока-

заний (ст. 183), что, безусловно, является большим,
способствовавшим позитивному развитию отечественного законодательства фактором, а вместе с тем способствовал лучшему обеспечению безопасности жизни, здоровья, имущества и иных благ свидетелей. Заметим, что
анализируемый кодекс не был лишен и некоторых недостатков, в частности, в нем причинение вреда свидетеля
рассматривалось по общим основаниям.
В справочнике следователя 1966 г. содержалось положение, которое рекомендовало получать правдивые показания путем убеждения свидетеля в его безопасности [1].
Таким образом, возникает вопрос, на основании каких
аспектов автор был убежден в безопасности свидетеля?
Предположим, что такая позиция вытекала из положений
ст. 183 УК РСФСР 1960 г., устанавливающая ответственность за принуждение свидетелей к даче заведомо ложных
сведений. Приведенное выше предположение находит
свое отражение работе А. С. Кобликова, который указывает, что выполнение свидетельского долга «в ряде случаев сопряжено с определенными трудностями, в том
числе с воздействием со стороны заинтересованных в исходе дела лиц» [2], дальнейшие рассуждения ученого основываются на отмеченной ранее ст. 183. Из законодательного положения также следует, что наличие давления
на свидетеля не освобождало его от предусмотренной законом обязанности дачи свидетельских показаний. По
ранее действующему закону привлечения лица к ответ-
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ственности за отказ от дачи показаний или дачи заведомо
ложных показаний осуществлялась независимо от мотива
противоправного поведения. По мнению авторов комментария к УК РСФСР, боязнь свидетелей мести со стороны
обвиняемого — это всего лишь мотив для совершения
преступления против правосудия, а именно, дачи заведомо ложных сведений и отказ от дачи показаний [3].
В период 1990-х гг. остро встала проблема оказываемого противоправного давления на свидетелей, потерпевший, судей, прокуроров, следователей, дознавателей,
их родственников и близких лиц, поэтому законодателем
было принято решение о внесении специальных норм, регулирующих положение о защите указанных лиц. Так, во
вновь принятый УК РФ включались специальные нормы,
обеспечивающие защиту свидетелей от противоправных
посягательств, которые предусматривались ст.ст. 302,
309, 311 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 105, п. «а», ч. 2 ст. 111,
п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б», ч. 2 ст. 117
УК РФ. Помимо указанных норм, был принят Закон
РСФСР от 18 апреля 1991 г. №  1026-I «О милиции», который в п. 24 ст. 10 закреплял обязанность сотрудников
милиции принимать необходимые меры по охране потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса и членов их семей, близких, если вставал вопрос
об опасности за жизнь, здоровье, имущество названных
лиц [4].
Концепция судебной реформы 1991 г. предусматривала обязанность определения наиболее эффективным
мер по защите лиц, которые сотрудничали с правосудием,
включая и такие меры, как смена их места жительства
и смена документов [5].
В тексте Федерального закона от 12 августа 1995 г.
№  144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности
в Российской Федерации» было закреплено, что постановление о применении мер безопасности в отношении
защищаемых лиц является одним из оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий (п. 5 ст. 7),
также названный нормативный акт устанавливает обязанность для органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность обязанность по обеспечению безопасности, сохранности личности, имущества участников
уголовного процесса, а также членов их семей, близких от
противоправной преступной деятельности (п. 6 ст. 14) [6].
В данный период Государственная Дума РФ приняла
Федеральный закон, регулирующий вопрос о защите свидетелей [7], который был одобрен Советом Федерации, но
отклонен Президентом РФ. Основание отклонения данного закона заключалась в том, что для реализации положений указанного нормативного акта потребовалось бы
значительное количество средств из федерального бюджета, эта причина является актуальной и на сегодняшний
день. Однако, по подсчетам аналитиков, принятие законопроекта поспособствовало бы увеличению раскрываемости преступлений, в том числе и экономических, что,
в свою очередь, позволило бы восполнить в бюджет государства те колоссальные суммы, которые были изъяты
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преступным путем, и тем самым окупилась бы большая
часть затрат, потраченных на реализацию закона.
В 2004 г. был принят Федеральный закон от 20 августа
2004 г. №  119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [8], который положил начало в формировании совершенно новой политики государства в области
защиты свидетеля от преступных посягательств. Отметим, что в правоприменительной практике не замечено
каких-либо видимых изменений в области защиты свидетелей, несмотря на внушительную законодательную базу
по данному вопросу. Созданные центры, обеспечивающие
безопасность лиц, подлежащих государственной защите,
тоже не вызвали серьезных изменений в положении дел.
Таким образом, изучив историю развития уголовно-правовых норм, направленных на обеспечение защиты
свидетелей, можно прийти к выводу о том, что их появление показывает на совершенствование и уровень развития не только судебной власти, но и идеологию законодателя.
Формирование и закрепление положений государства
о защите свидетелей обуславливается и исторически.
Разработанный и принятый на стыке XX — XXI вв. комплекс нормативно-правовых актов по обеспечению защиты свидетелей, показывает актуальность названной
проблемы на современном этапе. Хотелось бы обратить
внимание и на тот факт, что, несмотря на, наличие комплекса нормативных актов, направленных на защиту свидетелей и иных участников уголовного процесса, уголовном законодательстве приоритет отдается правовой
охране правосудия над интересами личности как участника уголовного судопроизводства. Проиллюстрируем
это на следующем примере. Так, за покушение на жизнь
свидетеля (ч. 3 ст. 30, п. «б», ч. 2 ст. 105 УК РФ) максимальный срок и размер наказания составляют — лишение свободы сроком до 15 лет, а покушение на жизнь
эксперта или специалиста («схожего» со свидетелем, как
одного из участников уголовного процесса) — 20 лет лишения свободы, либо пожизненные лишением свободы,
либо смертной казнью (ст. 295 УК РФ).
Такая противоречивая позиция законодателя в отношении защиты свидетеля, как одного из основных участников уголовного судопроизводства, является не верной,
поскольку нарушает основы уголовной политики, в том
числе, в области приоритета личных интересов над общественными и государственными, что, безусловно, требует более внимательного отношения в интересам лица,
выполняющего общественный долг, чья жизнь, здоровье,
честь, достоинство и иные неотъемлемые у лица блага
подвергаются опасности и требуют установления за посягательство на них более строгого наказания.
Проведя исторический экскурс советского и постсоветского периодов развития российского уголовного закона, мы приходим к выводу, что, несмотря на существующую совокупность нормативно-правовых актов,
обеспечивающих безопасность свидетеля, как одного из
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главных участников уголовного процесса, приоритетное
положение в уголовном законодательстве занимает пра-

вовая охрана интересов правосудия, нежели интересы
личности, как участника уголовного судопроизводства.
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Значение следственного риска в тактике допроса
Шаламов Владимир Павлович, магистрант
Тюменский государственный университет

Н

а данном этапе одной из важных задач является задача по выстраиванию высокоэффективной системы
в сфере уголовного судопроизводства, которая бы позволила сочетать интересы общества по раскрытию совершенных преступных деяний с законными интересами, свободами и правами тех лиц, которые оказались вовлечены
в уголовный процесс в качестве его участников. Правила, касающиеся обеспечения следователями, прокурорами, судом прав и законных интересов субъектов уголовного процесса выступают в качестве составной части
взятых на себя государством обязательств по их обеспечению. В связи с этим криминалистике отведена особая
роль, поскольку она, в частности, занимается проблемами тактики и методики расследования и раскрытия преступлений. И здесь допросу и его тактике также принадлежит особое значение, поскольку он представляет собой
следственное действие, в процессе которого получают показания об обстоятельствах произошедшего события от
лица, обладающего сведениями, имеющими значение для
расследуемого дела.
Допрос имеет важное значение как в процессуальном,
так и тактическом плане. Процессуальное значение допроса состоит в том, чтобы получить фактические данные
о совершенном деянии, в связи с чем показания допрашиваемого лица — один из источников доказательств по уголовному делу.

Являясь наиболее распространенным следственным
действием, которое проводится по каждому уголовному
делу, допрос служит эффективным средством как получения новых, так и проверки уже имеющихся в деле доказательств. При помощи допроса лицо, ведущее производство по делу, устанавливает наличие или отсутствие
общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения уголовного дела.
В зависимости от процессуального положения допрашиваемых различают допрос свидетеля, потерпевшего,
подозреваемого, обвиняемого, эксперта. Причем наиболее часто в судопроизводстве используется допрос свидетелей и обвиняемых (подозреваемых), который практически производится по каждому делу.
Допрос регламентируется положениями УПК РФ, которые устанавливают его обязательные правила допроса,
распространяющиеся на все без исключения случаи его
проведения. Несоблюдение процессуальных правил допроса является существенным нарушением закона,
влечет за собой недействительность проведенного следственного действия и обуславливает недопустимость использования подученных в ходе допроса данных в качестве доказательств.
Допрос с тактической точки зрения имеет важное значение для расследования уголовного дела в целом. Его
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значение находит выражение в том, что в ходе его проведения представляется возможность выявить и использовать в дальнейшем новые источники доказательств (вещественные доказательства, документы, раскрыть факты
ранее совершенных преступлений и т. п.). И именно то,
как лицо, проводящее допрос, выстроит тактику его проведения будет зависеть расследование дела.
Тактика допроса — это система основанных на нормах
уголовного процесса наиболее рациональных приемов
и методов, обеспечивающих получение объективных,
полных и достоверных показаний [1, с. 22].
В отличие от процессуальных правил, тактические
приемы не предусмотрены уголовно-процессуальным законом, их применение зависит от усмотрения следователя
и определяется предметом допроса, процессуальным положением допрашиваемого, его психическим и морально-волевым обликом и рядом других обстоятельств, специфичных для каждого допроса.
Криминалистическая тактика и уголовный процесс —
это науки, взаимосвязанные и взаимопроникающие, взаимообогащающие друг друга. Положения науки уголовного процесса, основывающиеся на нормах закона,
определяют, что можно и необходимо, а чего нельзя делать в ходе расследования. Положения криминалистической тактики детально определяют, как провести то или
иное следственное действие, в частности допрос, чтобы
с минимальной затратой времени и сил добиться наибольшего успеха в расследовании преступлений. Статьи 187–
191 УПК РФ детально регламентируют порядок производства допроса и фиксации его результатов, но в них не
содержится указаний о том, как в тактическом отношении
грамотно провести допрос, какие необходимо применить
тактические приемы.
Криминалистика как наука постоянно развивается, совершенствуя свои приемы, методы и средства в успешном
решении задач по расследованию преступлений, активизируются разработки научных проблем, имеющих принципиально важное значение. Развитие методик борьбы
с преступностью диктуется необходимостью постоянного
сохранения приоритета научных разработок и практических рекомендаций над приемами и методами, которые находятся в арсенале преступных замыслов.
К числу наиболее важных проблем криминалистической тактики следует отнести проблему следственного
риска в тактике допроса, которая в настоящий момент от
стадии постановки трансформируется в стадию научного
обоснования, что имеет важное значение для практической деятельности по расследованию преступлений.
Принятое в юридической литературе деление допрашиваемых лиц на добросовестных и недобросовестных,
правдивых и неискренних [3, с. 56–57] является условным и не исключает того, что интерпретация и оценка
следователем правдивости показаний допрашиваемого
лица дела окажется ошибочной.
Допрос должен вестись в условиях определенной осведомленности и точного учета тех фактических обстоя-
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тельств, которые выяснены по делу. Необходимым условием получения на допросе полных и достоверных
показаний является тщательная подготовка к проведению этого следственного действия. Подготовка к нему
означает конкретизацию его целей, задач, содержания,
включая цели, задачи и содержание воспитательного воздействия, а также определение соответствующих тактических приемов [2, с. 61]. В связи с этим возникает вопрос
о значении применения тактического риска в тактике проведения допроса.
Важность проблемы тактического риска заключается
не только в выявлении и констатации ее, но и в выработке
научных концепций и практических рекомендации: необходимы тщательное изучение, раскрытие всех вариантов
и возможностей ее практического применения правомерность и допустимость.
Типичным для большинства случаев процесса расследования, в частности, допроса подозреваемого, является
неопределенность ситуации.
Правильная оценка возможного тактического риска
зависит от ряда причин, к числу которых следует отнести
личные качества лица, производящего расследование:
опыт, наблюдательность, способности и навыки в оценке
собранного материала, а также умение анализировать
и сопоставлять типичные ситуации, в которых возникает
необходимость применения тактического риска [4, с. 165].
Тактический риск является типичным для конфликтной
ситуации. Стремление избежать ситуацию риска в ряде
случаев является нереальным; перенос следственного
действия во времени для собирания необходимых сведений означает упущение стратегической инициативы
следователем; для подозреваемого представляется необходимое время для осмысливания занимаемой позиции,
предпринятая необходимых мер по сокрытию, либо уничтожению следов преступной деятельности [4, с. 166].
Причины, вызывающие активное противодействие,
а следовательно, создающие остроконфликтную ситуацию могут быть следующие: эмоциональная непредрасположснность к допросу; давление на подозреваемого со
стороны заинтересованных лиц, вынуждающих его занимать определенную позицию; нежелание сообщения сведений о соучастниках; стремление уйти от ответственности и ряд других причин в установлении этих мотивов
тактическому риску могут предшествовать мероприятия
следователя.
Следует также стремиться создать такую благоприятную атмосферу при производстве следственного действия, направленность к восприятию соответствующей
информации.
В советской юридической литературе была высказана
точка зрения, в соответствии с которой никакой борьбы,
никакого конфликта между следователем и обвиняемым
(подозреваемым) в действительности нет и то само указание на наличие возможных конфликтов даже порождает
проникновение в уголовный процесс не свойственных ему
методов [1, с. 88].
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Теории риска по самой сущности присущ конфликт.
Тактический риск представляет собой не что иное, как вынужденную меру в сложившейся конфликтной ситуации.
Именно в конфликтной ситуации, ситуации риска, следователь мобилизует свои возможности для преодоления
негативной позиции своего противника. Сами понятия
«тактика», «тактика риска» предполагают наличие противостояния, борьбы, однако такой борьбы, в которой со
стороны следователя и суда допустимо применение лишь
правомерных методов и средств, которые направляют весь
процесс расследования на установление объективной истины по делу. Пока отсутствует в процессе расследования
конфликт, элементы борьбы, то соответствующим образом устраняется необходимость в теоретических разработках и практических рекомендациях по деятельности
следователя в указанной ситуации, а следовательно, нежизненной, надуманной является сама концепция риска.
Теория бесконфликтного следствия своими рекомендациями на практике может принести только вред. Вместо
указания на разработку теорией криминалистики приемов
и методов, направленных на активизацию деятельности
следователя, эта теория способствует снижению качества расследования. Усилия науки следует направлять не
на искусственное устранение конфликта, а на разработку
приемов преодоления его.
Так, применение систем алгоритмов возможного поведения в ситуации тактического риска предполагает разработку определенных рекомендаций. Использование
в следственной деятельности модели возможного поведения требует совершения со стороны лица, производящего расследование, ряда действий. Представляется возможным отметить две переходные стадии использования
типичных ситуаций (ситуаций алгоритмов) в тактике риска.
Первая стадия характеризуется сопоставлением ситуаций, установлением соответствия между той, что в настоящий момент объективно существует, и той, которая
имела место в прошлой деятельности следователя. На
первой стадии осуществляется констатация негативных
моментов, к числу которых относятся: дефицит времени
(в чем он проявляется и каковы его отрицательные последствия), отсутствие необходимых доказательств и др.
Этим отрицательно воздействующим фактам противопоставляется следственный опыт лица, производящего расследование. При общей недостаточности доказательств
следственный опыт имеет немаловажное значение, поскольку позволяет сопоставлять нынешнюю ситуацию
с аналогичными следственными ситуациями, имевшими
место в прошлой его деятельности, а также анализировать
фактически достигнутые результаты (как отрицательные,
так и положительные) и факторы, сопутствующие им.
В процессе познания явлений действительности следователь всегда сознательно либо подсознательно обращается к ранее приобретенным в своей практике знаниям.
Если преступное деяние ведет к желаемой цели и за
ним не следует неблагоприятных последствий, это состояние обычно подкрепляется стремлением к повторению
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такого деяния, укрепляется противоправная позиция. Тяжесть ожидаемого наказания оказывает в целом отрицательное воздействие на процесс получения доказательств
следователем. Одной из возможностей уклонения от наказания либо смягчения наказания является утаивание
отдельных эпизодов преступного события либо сокрытие
его. В связи с этим деятельность следователя в ситуации
риска приобретает характер высокопроблемной ситуации.
Ее сложность не означает отказ от использования тактического риска. Сложившаяся следственная ситуация вызывает необходимость анализировать эмоциональное
состояние лица, его черты характера, темперамент, индивидуальные особенности, так как эти в определенной
мере подготовительные мероприятия к построению тактики риска позволяют предполагать возможное поведение и реакцию допрашиваемого на риск следователя.
Тактический риск, как действие следователя в экстремальных условиях, как действие, которое преследует цель
преодоления негативной позиции подозреваемого, применяется в различных следственных действиях. В каждом
следственном действии тактика его проведения будет
иметь свои особенности. Значение применение тактического риска можно проиллюстрировать на примере допроса подозреваемого.
Сложность принятия решений следователем при допросе подозреваемого в ряде случаев обусловлена недостаточностью информации как о преступном событии,
так и о лице, его совершившем. Выход из указанной ситуации требует принятия определенного решения, имеющего значение для процесса расследования. Одним из
способов устранения проблемной ситуации на начальном
этапе расследования является тактический риск.
Тактический риск, несмотря на сложность его применения, является необходимым атрибутом следственной
деятельности. Следователь имеет право на риск. Риск
представляют собой действия следователя, допускающие
наступление неравнозначных последствий как положительных, так и отрицательных.
Совершенно иная складывается ситуация, когда подозреваемым создаются условия конфликтной ситуации —
уклонение от дачи показаний, искажение действительно
имевшего место события [5, с. 175].
Нередко тактический риск является следствием интуитивного решения следователя, продиктованного внезапно
сложившейся ситуацией допроса, проговоркой подозреваемого, его реакцией на предъявляемое доказательство,
позволяющей оценить обстановку как благоприятную для
применения того или иного приема, содержащего определенный тактический риск. В этом случае анализ всех моментов, относящихся к ситуации риска, отсутствует либо
находится в свернутом, непрослеженном виде, а впоследствии логически обосновывается.
Прогнозирование наступления возможных результатов
выражается в том, что, используя тактический риск в допросе подозреваемого, следует допускать и наступление
негативных моментов, вредных последствий для тактики
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допроса. Принимая решение о тактическом риске, следователь на допросе стоит перед дилеммой: когда наступит
больше негативных последствий — в условиях отказа от
риска или в результате его применения.
Успех допроса определяется правильной очередностью
предъявления доказательств, формулированием и последовательностью постановки вопросов, рефлексивным
управлением.
Принимая решение о риске, следует допускать возможность наступления и негативных последствий. Предположение наступления негативных последствии как
одного из вариантов применения риска позволяет следователю не оказаться безоружным и растерянным в создавшейся ситуации.
Отрицательные результаты применения тактического
риска могут быть следствием недостаточно четкого анализа ситуации изменения поведения подозреваемого
в процессе допроса (изменение психического состояния),
неправильное избрание времени для применения приема,
связанного с тактическим риском, неправильное определение возможного воздействия информацией и пр. Степень тактического риска по наступлению неблагоприятных
последствий определяется также тем каким объемом доказательств располагает следователь и позволяют ли имеющиеся доказательства уличить подозреваемого [4, с. 167].
Необходимость в тактическом риске возникает у следователя в случае, когда он вынужден принимать решения
и строить тактику допроса на ограниченном доказательственном материале. По своему содержанию, направленности риск следователя не однороден. Тактический риск следователя может относиться к тактике проведения допроса
в целом и к применению отдельных тактических приемов.
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Применительно к тактике допросов тактический риск
связан с избранием времени и очередности проведения
допросов, наряду с тем, что время допроса подозреваемого определено законом, следователь избирает время,
которое, на его взгляд является наиболее приемлемым
для проведения допроса в пределах допустимого законом.
Необходимо избирать такое время, когда следователь
к моменту допроса имеет хотя бы минимум доказательственной информации.
Тактический риск в применении тактических приемов
допроса может выражаться в различных формах: в последовательности в постановке вопросов: оглашении показаний свидетелей; предъявлении вещественных и письменных доказательств; избрании той или иной системы
тактических приемов в соответствии с ситуацией допроса.
Значение тактического риска можно проиллюстрировать на применении двух тактических приемов, таких, как
предъявление доказательств и рассказ следователем подозреваемому о развитии события преступления. Предъявление доказательственной информации в допросе как
тактический прием имеет широкое применение. В то же
время в зависимости от того, как будет применен указанный тактический прием зависит успех допроса.
В условиях риска необходимо учитывать наступление
крайне противоположных результатов как наиболее благоприятных для следствия, так и нежелательных. Наступление положительных последствий в результате использования тактического риска следователем в ходе допроса
способствует успешному завершению допроса, получению объективных показаний от подозреваемого, изменению негативной позиции допрашиваемого, избранию
дальнейшей тактики допроса и следствия.
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Сажаев А. М., Мишуточкин А. Л. К вопросу о тактике допроса в конфликтной ситуации // Расследование преступлений: проблемы и пути их решений. — 2016. — №  3 (13).— С. 164–168.
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Правовой режим электронной торговли
Шифер Илья Андреевич, студент
Тюменский государственный университет

И

нтенсивный темп жизни современного мира позволяет завоевывать дистанционной торговли все
большую популярность. Интернет-торговля обладает

более некоторыми преимуществами по сравнению с традиционными видами торговли: она экономит время (нет
необходимости ходить по магазинам в поисках нужного
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товара), а зачастую и деньги, т. к. товары в Интернет-магазине продаются по более низкой цене. Но несмотря на
ряд преимуществ, дистанционной торговле, принадлежит
значительная доля нарушения прав потребителей.
Актуальность выбранной темы вызвана увеличением объемов электронной торговли, вовлечением все
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большего числа участников (продавцов и потребителей)
в гражданско-правовой оборот при одновременном отсутствии реального законодательства, регулирующего отношения в сфере Интернет-торговли.
Несмотря на высокую популярность Интернет-торговли как в зарубежной, так и отечественной литературе

Рис. 1. Нормативно-правовые акты, регулирующие сферу торговли
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комплексные исследования, отражающие особенности
Интернет-торговли, не получили широкое распространение.
Целью данной статьи является анализ правого режима
электронной торговли.
В законодательстве Российской Федерации не существует единого закона, регламентирующего торговлю через
Интернет. Однако принят ряд законодательных актов, ре-
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гулирующих частные нормативно-правовые основы продажи товаров дистанционным способом (рисунок 1).
Перечисленные на рисунке 1 нормативно-правовые
акты контролируют процесс покупки товаров.
Дистанционная торговля, является самостоятельной
формой розничной торговли, должна регулироваться
полноценной системой нормативно-правового регулирования. На рисунке 2 отражены основные тезисы норма-

Рис. 2. Нормативные акты, регламентирующие специфику дистанционных торговых отношений
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Рис. 3. Подходы к совершенствованию законодательства об электронной торговле
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тивно-правовых актов, регулирующих деятельность дистанционной торговли.
Для совершенствования российского законодательства о дистанционной торговли можно обратиться ﾐｺ опыту
зарубежных стран и подходов (рисунок 3).
Проект закона об «Электронной торговле» был внесен
на рассмотрение в Госдуму в 2000 году, но не был принят

State and Law

293

из-за несоответствия текущим потребностям общества.
В условиях резко растущих объемов Интернет-торговли
его принятие становится актуальным, он бы способствовал развитию Интернет-торговли, закрепил права
и обязанности покупателей и продавцов, а также сформировал нормативно-правовую базу защиты интересов
сторон.
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Способы защиты прав потребителей в интернет-торговле
Шифер Илья Андреевич, студент
Тюменский государственный университет

Как следует из отчета АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли) за последние пять лет объем
рынка увеличился в 2,7 раз, достигнув за первые шесть месяцев 2017 года 498 млрд руб., при этом ожидается
рост рынка до 1,1 трлн руб. к концу года [1]. Однако постоянный рост рынка интернет-торговли способствует параллельному увеличению количества жалоб от покупателей. Так, Управление Роспотребнадзора
в период с 2012 года зафиксировало более 34 тысяч жалоб от потребителей, пострадавших от недобросовестных интернет-продавцов. Значительная доля жалоб связана с нарушением сроков доставки товара,
сложностью и/или невозможностью возврата товаров, несоответствию товара заявленным характеристикам [2].
В статье рассмотрен порядок действий при возникновении нарушения прав в интернет-торговле.

О

тличительной особенностью интернет-торговли является ее дистанционный характер, т. е. покупатель
не имеет возможности оценить качество и характеристики товара до момента его доставки. В следствии чего
товар может не подойти по размеру, показатели качества отличаться от ожидаемых, а характеристики от заявленных продавцом.
В 2007 году был принят закон «О защите прав потребителей», в котором отдельно выделена статья 26, регулирующая взаимоотношения между покупателем и интернет-продавцом. Так, в соответствии с положениями Закона,
покупатель может вернуть любой товар, купленный в интернет-магазине в течение 14 дней со дня доставки без
объяснения причин. Однако это правило не распространяется на товар, обладающий индивидуальными потребительскими свойствами, т. е. сделанными под заказ. Если на
сайте магазина или в договоре купли-продажи информация

о сроке и порядке возврата товара не указана, то срок отказа может быть увеличен до трех месяцев со дня доставки.
При возврате товара надлежащего качества стоимость обратной доставки удерживается с покупателя.
При покупке товара ненадлежащего качества, покупатель имеет право потребовать от продавца замену, ремонт, компенсацию расходов за самостоятельный ремонт
или возврат денег. Закон регламентирует сроки возврата
денег покупателю в течение десяти дней.
Реализацию защиты прав потребителей на практике
осуществляют многочисленные государственные органы.
Ниже рассмотрены организации, в которые может обратиться любой желающий, пострадавший от деятельности
недобросовестного продавца.
1. Общество по защите прав потребителей. В компетенцию Общества входит решение таких проблем и вопросов как (рисунок 1):

294

Государство и право

«Молодой учёный» . № 48 (182) . Декабрь 2017 г.

Рис. 1. Проблемы и вопросы, решаемые Обществом по защите прав потребителей
Получить помощь и поддержку Общества по защите
прав потребителей можно по телефону горячей линии и/
или онлайн. Номера телефонов горячей линии указаны на
главной странице сайта Общества, звонок по России бесплатный. Для того, чтобы получить помощь онлайн, необходимо зайти на официальный сайт организации (ozpprf.
ru), сформулировать свою проблему и дождаться обратную связь. На сайте организации есть возможность ознакомиться с текстом закона о защите прав потребителей,
а также получить бесплатную юридическую консультацию.
2. Федеральная антимонопольная служба контролирует, ведет надзор над соблюдением антимонопольного законодательства, раскрывает картельные сговоры,
а также обрабатывают обращения граждан в части недобросовестной рекламы.

3. Налоговые органы, которые прямо не содействуют
решению проблем в области защиты прав потребителей,
но могут предоставить полную информацию об Интернет-магазине, включая банковские реквизиты. Это позволяет оформить юридически-обоснованные претензии
и/или иски в суд.
4. Органы полиции, в которые следует обращаться
если действия интернет-продавца попадают под признаки
мошенничества. Заявление пишется на имя начальника
отделения полиции в свободной форме, в нем прописываются все обстоятельства нарушения прав. Принять заявление обязаны в любом отделении дежурной части. Действия продавца проверяются по ст. 140, 141 УПК РФ, при
наличии состава преступления, предусмотренного ст. 159
УК РФ, возбуждается уголовное дело.

Рис. 2. Направления для повышения уровня защиты прав потребителей в интернет-торговле
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5. Государственная жилищная инспекция, которая
занимается защитой прав потребителей в сфере ЖКХ.
В государственную жилищную инспекцию следует обращаться, когда управляющая компания (или другой аналогичный орган) отказывается исправлять ошибку в неправильно начисленных коммунальных платежах.
6. Департамент здравоохранения, который защищает
права потребителей в случае оказания медицинских услуг
низкого качества, грубости и хамского отношения со стороны медицинского персонала, вымогательства и т. п. При
нарушении прав потребителей обращаться следует в региональные департаменты здравоохранения, их номера
телефонов указаны в каждом учреждении здравоохранения, и/или на официальном сайте регионального департамента здравоохранения.
7. Управление Роскомнадзора занимается защитой
прав потребителей в сфере пользования мобильной
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и проводной телефонной связью, интернетом, кабельным
и спутниковым телевидением. Нарушения связаны с предоставлением связи ненадлежащего качества, с использованием устаревшего и/или изношенного оборудования по
тарифам, установленным для качественной связи.
Для сокращения проблемных зон в области защиты
прав потребителей следует предпринять такие меры как
(рисунок 2).
Проект закона об «Электронной торговле» был внесен
на рассмотрение в Госдуму в 2000 году, но не был принят
из-за несоответствия текущим потребностям общества. В условиях резко растущих объемов Интернет-торговли его принятие становится актуальным, он бы способствовал развитию интернет-торговли, закрепил права
и обязанности покупателей и продавцов, а также сформировал нормативно-правовую базу защиты интересов
сторон.
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Патриотизм в современной России: вопросы и проблемы
Антонова Анастасия Дмитриевна, студент;
Сафронова Екатерина Станиславовна, студент;
Лучникова Марина Дмитриевна, студент
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

В

о все времена патриотизм играл особую роль не
только в духовной жизни народа, но и в экономическом, политическом, социальном и культурном плане.
В каком-то смысле патриотизм выступает фундаментом
государственности, залогом эффективного функционирования всей системы социальных и государственных институтов. Возникает вопрос, а что представляет собой патриотизм, и какую роль он играет для российского общества?
Понятие «патриотизм» имеет достаточно широкую
трактовку. С греческого языка «патриотизм» означает
«Patriotes» (земляк, соотечественник) и «Patris» (Родина). Патриотизм — это эволюционное понятие, в каждую эпоху оно имело различное социальное и ценностное содержание, но в тоже время оно всегда было
неотделимо от таких категорий как «Отчизна», «любовь
к Родине». Известный российский писатель и историк
Н. М. Карамзин, говоря о патриотизме, выделял три элемента его составляющие. Первый — физическая любовь
к Родине, то есть к месту, где человек родился и вырос.
Второй — любовь гражданская, под которой понимается социальная связь человека с обществом комплексом
прав, свобод и обязанностей. Третьем элементом является любовь политическая, то есть человек поддерживает и осуществляет в своей деятельности политические
идеалы Родины [1].
В настоящее время патриотизм выступает в качестве
нравственного и политического принципа, под которым
понимается любовь к Отечеству и готовность подчинить
свои интересы интересам государства. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения своей страны,
желанием сохранить ее культурные особенности, а также
стремление защищать интересы Родины и своего народа.
Однако, в современных реалиях, не смотря на достаточно сильную эмоциональную составляющую патриотизма, часто можно столкнуться с таким явлениями как «русофобия», «антипатриотизм», «лжепатриотизм». С чем же
это связано, и какие методы противодействия существуют?
Эти и другие вопросы освещены в данной статье.

В настоящее время идет процесс глобализации,
что приводит к усилению давления Запада на все слои
и сферы жизни российского общества и, прежде всего,
на молодежь в насаждении и навязывании западных образцов и ценностей. По телевиденью, в сети Интернет,
в магазинах и кафе все чаще можно услышать песни на
иностранном языке. В газетах и журналах постоянно
всплывают словечки вроде «тренд», «лайфхак», «фэшн»,
«хайп» и т. п., словно русский язык — недоразвитый язык,
которым совершенно невозможно выразить элементарные понятия.
Особо сильно достается истории нашей страны. Ее всячески коверкают, искажают, и обесславливают. Особый
упор делается на дегероизацию советского периода, когда
ставят под сомнение героические подвиги и примеры самопожертвования людей в годы Великой Отечественной
войны, всячески замалчивается усердный труд миллионов людей в мирное время. Все чаще на большом экране
можно заметить киноленты, в которых сознательно понижается решающая роль Советского Союза в достижении
победы над фашизмом во Второй Мировой Войне. Зачастую выдвигается тезис о том, что победу над гитлеровской Германии преимущественно одержали союзники,
особенно США, несмотря на то, что второй фронт был
открыт только 6 июня 1944 г. При этом совершенно не
учитывается тот факт, что 75% из общего числа потерь
в боевой силе и технике, которую понесли немецко-фашистские армии во Второй мировой войне, приходится
на советско-германский фронт. Самое пугающее то, что
такие киноленты выпускает не только Европа и США, но
и отечественный кинематограф.
Нередко в СМИ можно встретить негативные высказывания в отношении политики И. В. Сталина, Петра I,
Ивана Грозного, Владимира Святославича и других исторических деятелей. Причем огласки подлежат только отрицательные моменты их правления. Дескать, И. В. Сталин
тиран и убийца, ведь именно он ответственен за массовый
террор и репрессии в конце 30-х и начале 50-х годах про-
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шлого столетия, Пётр I вообще искоренитель всего исконно русского. Разумеется, при такой оценке ни слова
не упоминается о достоинствах проводимой ими политики.
Вполне очевидно, что, при освещении исключительно
негативных сторон тех или иных исторических личностей или событий, у граждан нашей страны складываются ложные представления о прошлом собственного
государства. Именно незнание истории своей Родины
в большей мере способствует развитию антипатриотизма в стране.
Одной из причин оскудения патриотических чувств
выступает тотальная безграмотность, особенно в молодежной среде. Ежегодно российскими ВУЗами выпускается примерно 900 тысяч дипломированных специалистов, однако большинство выпускников не знают даже
основ отечественной истории. Такая непривлекательная
тенденция связана с тем, что образование модифицировало в сферу услуг. А ведь отсутствие исторической памяти в совокупности с потребительским отношением
в обществе это прямой путь вникуда [2].
Конечно, в вышестоящих кругах неоднократно озвучивалась обеспокоенность по этому поводу. Еще в 2013 г.
В. В. Путин выразил инициативу о создании учебников
истории с единой концепцией и официальной оценкой на
достоверные исторические события, не содержащие двойного толкования, и написанные хорошим русским языком.
Однако на сегодняшний день, как можно заметить, данная
идея не реализована, да и менять в первую очередь нужно
не учебную литературу, а саму систему образования.
Проблема патриотизма неразрывно связана с проблемой эмиграции интеллектуальной элиты страны. Сознательное уничтожение культуры русского народа началось после Октябрьской революции. В первую очередь,
это связано с тем, что диктатура большевизма не терпела оппозиции, необходима была новая законопослушная интеллигенция, вышедшая из рабочего класса.
Въезд в страну допускался только «лояльным лицам».
К числу таких лиц не принадлежали многие видные деятели культуры и искусства, такие как Шаляпин Ф. И.,
Рахманинов С. В.,
В. В. Кандинский,
М. З. Шагал,
Стравинский И. Ф., известные ученные и технологи — И. И. Сикорский, В. К. Зворыкин, Г. Б. Кистяковский. Первая волна русской эмиграции 1917–1940 г. подарила миру трех нобелевских лауреатов: И. А. Бунин,
В. В. Леонтьев и И. Р. Пригожин.
Конечно, сегодня граждан РФ заграницу не выдворяют, да и свобода слова гарантируется Конституцией
РФ, однако «утечка мозгов» за рубеж продолжается.
Это связано с тем, что основная проблема отечественной
науки заключается не в низком финансировании, как это
может показаться на первый взгляд, а в невостребованности научных результатов обществом страны. По данным
Евростата за 2016 г. получили разрешение на длительное
проживание в ЕС 73,8 тыс. жителей России. Эмигрируют
в основном высококвалифицированные специалисты на
пике профессиональной продуктивности [3].
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О каком патриотизме может идти речь, если серьезной
проблемой последнего десятилетия является неконтролируемое переселение народных масс из стран Средней
Азии, Южного Кавказа и Китая, которые проживая на
территории России, не особо стремятся интегрировать
с российским сообществом [4]. Неконтролируемая миграция может привести к тому, что в скором будущем низкоквалифицированные эмигранты составят до половины
экономически активного населения, конечно, при таких
условиях ни о каком инновационном развитие страны
речи идти не может. Также рост миграции ведет к падению
уровня образования и культуры. В школах столицы уже
есть классы, где дети мигрантов составляют значительную
часть учащихся, при этом они плохо владеют либо вообще
не знают государственный язык.
Воспитательный процесс является неотъемлемой частью патриотизма. Патриотическое воспитание на протяжении столетия подвергалось активной деформации под
влиянием действующей идеологии в стране, так в советский период пытались отказаться от всего дореволюционного, а сейчас активно критикуют советское прошлое,
что не способствует формированию патриотизма в современной России [5]. И это вполне объяснимо, в стране,
где 19 миллионов человек находиться за чертой бедности, а разрыв в доходах бедных и богатых продолжает
увеличиваться, и представители государственной власти
не спешат вкладывать свои активы в развитие нашей
страны, а не Запада, вряд ли найдется много желающих
отдать жизнь за интересы Родины. В настоящее время,
по данным общемирового соцопроса ассоциации Gallup,
проведенного в России «Ромиром», только 59% опрошенных готовы выйти на защиту своей страны с оружием
в руках, что значительно ниже показателей Финляндии,
Марокко, Фиджи, Китая [6].
Конечно, можно сколько угодно говорить о том, что
такая тенденция является прямым следствием политике
90-х, с момента демонтажа советской социальной системы и развития рыночных отношений, которые были
связаны с «шоковой терапией», кризисных процессов,
которые преследует российскую экономику на протяжении последних двадцати лет, но Россия не будет развиваться в лучшую сторону, без каких-либо ощутимых действий со стороны правящей верхушки. Для сравнения,
поле Гражданской войны СССР уже к середине 1930-х
годов по объему ВВП вышла на первое место в Европе,
и на второе место в мире, уступив только США. А какие
успехи были сделаны в послевоенное время: освоение
космоса, противостояние Западу в Холодной Войне.
На сегодняшний день, патриотизм признан основной
национальной идеей. В 2012 г. на совещании представителей власти и общественности по вопросам нравственного и патриотического воспитания молодежи в Краснодаре 12 сентября 2012 г. Президент РФ В. В. Путин
обратился к идеологии патриотизма: «Мы должны
строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой
фундамент — это патриотизм». [7]
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Необходимость формирования патриотизма провозглашается во многих нормативно-правовых актах,
стратегических программах, проектах и публикациях,
посвященных проблеме патриотического воспитания подрастающего поколения. С 2001 г. действовали 3 государственные программы патриотического воспитания.
В 2016 г. Постановлением Правительства РФ от
30.12.2015 N1493 была утверждена государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Данная программа включает в себя несколько разделов: научно-исследовательский,
информационный,
методический,
а также разделы, ориентированные на усовершенствование направлений и форм работы в сфере патриотического воспитания, и пунктов по развитию волонтерского
движения. Так же предполагается, что данная программа
будет положена в основу закона о патриотическом воспитании [8].
С целью патриотического воспитания во многих субъектах Российской Федерации стали возрождаться традиционные военно-патриотические мероприятия, такие как
«Зарница», «Орленок». В 2013 году была озвучена инициатива руководством страны и региональными руководителями о возрождении комплекса ГТО в России в современном формате. И с 1 сентября 2014 года в силу вступил
Указ Президента Российской Федерации от 24 марта
2014 года №  172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обороне“ (ГТО)» [9].
Данные меры, безусловно, заслуживают положительной оценки, ведь воспитание молодого поколения
должно осуществляться на истории и других гуманитарных дисциплинах. Именно в подростковом возрасте
формируются морально-нравственные качества и ценности. От того, насколько удачно сформированы взгляды
подрастающего поколения зависит не только их будущее,
но и будущего всей страны.
В заключение необходимо отметить, что эпоха глобализации и Европеизации медленно, но верно, толкает
Россию к социально-культурной деградации, и как следствие отсутствием патриотизма, и полной пассивности
граждан к будущему своей страны. В-первую очередь, это
связано со сменой ценностных ориентиров в 90-е годы.
Когда такие исторически устоявшиеся ценности, как чувство любви к своей Родине, осознание долга перед Отечеством, безвозмездное служение свой стране, перестали
быть основополагающими для российских граждан, и на
первый план вышли материальные блага, порожденные
либеральной идеологией. Материальное благополучие
стало доминировать над духовным богатством, особенно,
это можно наблюдать в ценностных ориентирах молодого
поколения, на смену коллективизму пришел индивидуализм, идея сопереживания уступила место эгоцентризму.

«Молодой учёный» . № 48 (182) . Декабрь 2017 г.
Такие непоколебимые социальные ценности, как любовь,
семья, воспитание детей, были вытеснены сексом, половыми девиациями, однополыми браками. Стало модно
жить как потребитель, ведь все можно купить, — любовь,
дружбу, Родину, — так зачем же тогда жертвовать собой
на благо той самой Отчизны?! Идеи патриотизма, памяти
предков, своей истории была променяна на обезличенное
западничество.
Справедливо на этот счет высказался Солженицын А. И.: «Исторический Железный Занавес отлично
защищал нашу страну ото всего хорошего, что есть на Западе: от гражданской нестесненности, уважения к личности, разнообразия личной деятельности, от всеобщего
благосостояния, от благотворительных движений, —
но тот Занавес не доходил до самого-самого низу, и туда
подтекала навозная жижа распущенной опустившейся
„поп-масс-культуры“, вульгарнейших мод и издержек публичности, — и вот эти отбросы жадно впитывала наша
обделенная молодежь: западная — дурит от сытости,
а наша в нищете бездумно перехватывает их забавы.
И наше нынешнее телевидение услужливо разносит те
нечистые потоки по всей стране. (Возражения против
всего этого считаются у нас дремучим консерватизмом.)
Но, поучительно заметить, как о сходном явлении звучат
тревожные голоса в Израиле: „Ивритская культурная революция была совершена не для того, чтобы наша страна
капитулировала перед американским культурным империализмом и его побочными продуктами“, „западным интеллектуальным мусором“»» [10].
Народ Российской Федерации должен сохранить
свою самобытность, восстановить национальную идентичность, а государство должно всячески этому способствовать, в первую очередь путем внедрения массового
«культивирования». Знать историю просто необходимо, хотя бы потому что-то история циклична, и ее изучение может способствовать предотвращению многих
ошибок.
Большую часть своего существования Россия провела
в войнах, и пора бы запомнить, что сильная Россия никому
не нужна. В подтверждение этому служит ситуация с воссоединением с Крымом, что повлекло жесткое неприятие
и ненависть у геополитических оппонентов России со стороны Запада. Целесообразно будет привести известное
высказывание Александра III: «У России только два союзника: армия и флот».
Хочется верить, что в скором времени, власть пересмотрит свою политику, и последуют перемены, и Россия
вновь обретет статус самодостаточной и независимой
державы, ведь игнорирование потребности населения
властью не раз приводили к трагическим событиям. Без
патриотических чувств ни одно государство не может существовать.
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Противоречивость в политике П. А. Столыпина и оценка его деятельности
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Санкт-Петербургский государственный университет

П

ётр Аркадьевич Столыпин сыграл большую роль
в истории России начала XX в. Будучи премьер-министром, он проводил достаточно противоречивую политику. Но почему сейчас она кажется таковой? В этой
статье мы и попробуем дать ответ.
Для выяснения придётся обратиться к истории и рассмотреть наиболее значимые преобразования, проведённые Столыпиным, такие как знаменитая аграрная реформа, получившая его имя, и закон о военно-полевых
судах. В этой статье мы очертим в качестве справки суть
его политики, а после выведем основные причины оной.
Однако Столыпин был не один в руководящем аппарате,
и для полноты картины необходимо рассмотреть его отношения с органами государственной власти, существовавшими в то время в царской России.
Император Николай II назначил Петра Аркадьевича
Столыпина премьер-министром ещё в тот момент, когда
существовала Дума второго созыва. Сказать, что назначить Столыпина именно в этот момент было опасным решением — значит, ничего не сказать. И в самом деле,
в Думу входило около сотни различных партий, которые
так или иначе желали искоренения царского режима,
из которых стоит выделить РСДРП (ещё до деления на
большевиков и меньшевиков) и эсеров [1], а Столыпину
предстояло удержать эту самую власть, да и свою голову
(не стоит забывать, что в те годы представители выше-

названных партий неоднократно устраивали покушения
на тех или иных чиновников [1], в целости и сохранности.
Это если не считать польских депутатов, которые тоже
имели свои претензии к верховной власти. Трудовики
и кадеты жаждали отобрать оставшиеся земли у дворян
и передать их крестьянам [2]. И все эти проблемы, все эти
силы Столыпину нужно было свести к общему знаменателю. Но революционеры сами постарались: они просто
продолжили революционную деятельность, и Столыпин
(а он ведь был и министром внутренних дел) всё об этом
разузнал. Итог простой: ультиматум Думе, роспуск и перевыборы [3]. Нельзя сказать, что от этого что-то изменилось: хоть в целом Дума получилась проправительственной, правительство не имело возможности
доверять Думе [3]. Они просто боялись вносить на рассмотрение что-то, хоть отдалённо связанное с равноправием или, что ещё хуже, с еврейским вопросом. Если же
что-то и проходило, то оно претерпевало ужасные изменения, не идущие ни в какое сравнение с оригиналом.
Всем было понятно, что это сделано специально: законы должны были утверждаться Государственным советом, изначально занимавшим консервативную позицию, а поступление к нему отредактированного Думой
закона почти всегда означало гибель для проекта. Это порождало длительную «холодную войну» между Государственной Думой и Государственным Советом [4]. И в этой
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обстановке Столыпину было нужно осуществлять управление страной.
Обратимся к аграрной реформе Столыпина, многострадальной и неоднозначной. Экономическое положение русского крестьянства после реформы 1861 года
оставалось тяжёлым. Население Российской империи
росло очень быстро, а земельные наделы от этого просто
дробились и уменьшались. При этом производительность труда крестьян была крайне низкой [5]. Причиной
низкой производительности крестьянского труда была система сельского хозяйства. Прежде всего, это были устаревшие трёхполье и чересполосица, при которых треть
пахотной земли «гуляла под паром» (т. е. не обрабатывалась), а крестьянин возделывал узкие полоски земли,
находившиеся на расстоянии друг от друга. Кроме того,
земля не принадлежала крестьянину на правах собственности. Ею распоряжалась община, которая распределяла
её по «душам», по «едокам», по «работникам» или каким-либо иным способом и владела львиной долей всех
крестьянских земель. Только в западных областях они
находились во владении своих хозяев. При этом урожайность в этих губерниях была выше, не было случаев
голода при неурожаях [5]. Эта ситуация была хорошо известна Столыпину, который более десяти лет провёл в западных губерниях. Посыл для создания данной реформы
был более чем благородный: завершить, наконец, передачу крестьянам в собственничество земель, ликвидировать закоренелую систему, в которой засела крестьянская община, контролировавшая земли крестьян, скупать
помещичьи наделы с последующей льготной перепродажей крестьянам, обширное кредитование оных, пропагандирование рачительного хозяйства и повышения
производства, поддержка хозяйств, просветительские мероприятия, продажа оборудования и удобрений, создание
законодательной базы для повышения качества прав крестьян на землю, наконец, оптимизация крестьянского хозяйства за счёт окончательной ликвидации чересполосицы. Для этого было сделано очень многое: был создан
Крестьянский поземельный банк, дававший ссуды крестьянам под выгодные проценты [6]. Реализация, как
и во многих других случаях, определённо подкачала. В то
время оценки данной реформы были в большей степени
резко отрицательными, и не без причины: ход реформы
был очень медленным, а результаты устраивали далеко
не всех. Некоторым не понравился новый порядок с крестьянами-единоличниками. В Советском Союзе оценка её
была также отрицательной, однако стоит отметить, что, за
крайне редкими исключениями, почти все они были лишь
ориентированы на заранее установленный В. И. Лениным
шаблон данной реформы как провалившейся [7].
Перейдем к другому резонансному проекту Столыпина: закону о военно-полевых судах. Закон о военно-полевых судах был издан в условиях революционного террора в Российской империи. В течение 1905–1907 годов
были осуществлены десятки тысяч террористических
актов, в результате которых погибло более 9 тысяч че-
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ловек [8, c.32]. Среди них были как высшие должностные
лица государства, так и простые городовые. Часто жертвами становились случайные люди. Во время революционных событий 1905–1907 годов Столыпин лично
столкнулся с актами революционного террора. В него
стреляли, бросали бомбу, направляли в грудь револьвер.
Среди погибших от террора были друзья и ближайшие
знакомые Столыпина [9, c. 18–23]. 19 августа 1906 года
в качестве «меры исключительной охраны государственного порядка» был принят «Закон о военно-полевых судах», который в губерниях, переведённых на военное положение или положение чрезвычайной охраны,
временно вводил особые суды из офицеров, ведавших
только делами, где преступление было очевидным (убийство, разбой, грабёж, нападения на военных, полицейских и должностных лиц) [10] Лев Толстой в статье «Не
могу молчать!» выступил против военно-полевых судов
и соответственно политики правительства. Л. Н. Толстого
поддержали многие известные люди того времени. Подавление революции сопровождалось казнями отдельных её
участников по обвинению в бунте, терроризме и поджогах
помещичьих усадеб. Масштаб репрессий стал беспрецедентным для российской истории, и впоследствии Столыпина резко осуждали за столь жёсткие меры. Смертная
казнь у многих вызывала неприятие, и её применение напрямую стали связывать с политикой, проводимой Столыпиным [11, c. 177–277]. В итоге, вследствие принятых
мер, революционный террор был подавлен, перестал носить массовый характер [12]
Также нельзя обойти стороной его участие в еврейском вопросе. Проблема многострадального еврейского
народа для России почти всегда была очень актуальной,
и эту проблему предстояло решать новоиспечённому
премьер-министру. Как мы все знаем, евреи во время
правления Александра III, отца Николая II, стали активнее притесняться. В частности, все помнят известную
черту оседлости, за которую нельзя было расселяться ни
одному еврею. Разумеется, многие евреи, особенно молодёжь, стали искать утешения в революционных организациях, а поскольку и тех, и других было в избытке,
разумно было бы дать евреям больше свободы. И всё же
присутствовал один изъян: в консервативно настроенной
части населения Российской империи в это же время активно росли антисемитские настроения (возможно, это
одна из причин, почему даже в современности многие открыто называют себя антисемитами и крайне недоброжелательно относятся к евреям, но это уже совсем другая
история). В революцию 1905–1907 гг. эти настроения
проявились в массовых еврейских погромах и появлении
ярых антисемитских организаций «черносотенцев» наподобие Союза русского народа [13]. Плохо это или нет,
но они пользовались большим влиянием общества. Столыпин же и его правительство активно противостояло
им, а Союз русского народа крайне негативно отзывался
о его политике. В бытность губернатором Ковно и Гродно
Столыпин проявлял большой интерес к евреям, и, заняв
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пост премьер-министра, отважился поднять этот вопрос. Результатом его стал журнал Совета министров,
в котором высказывалось мнение и приводился законопроект об отмене черты оседлости для евреев. Совет его
одобрил (стоит отметить, что внёсший проект на рассмотрение Столыпин после высказался против него), а вот
Николай II отказался подписывать и, после обсуждений
со Столыпиным, который пытался переубедить императора, внёс его на рассмотрение в Думу, которая так и «не
нашла времени» его рассмотреть. Этот проект был не
нужен абсолютно никому: оппозиция нашла удобным
замять его, а правые партии изначально были против.
Справедливости ради всё же стоит сказать, что при Столыпине как премьер-министре не было ни одного еврейского погрома [14]. При этом во время правительства Столыпина были вновь определены процентные
нормы студентов-евреев в высших и средних учебных заведениях. Хотя они несколько увеличивали их по сравнению с таким же указом 1889 года, в период революционных событий 1905–1907 гг. предыдущий указ уже
не действовал, и поэтому новый как бы восстанавливал
существовавшую несправедливость — набор в высшие
и средние учебные заведения был основан не на знаниях,
а на национальной принадлежности, что звучит весьма
и весьма удручающе [14]. Факты свидетельствуют [15,
16], что Столыпин антисемитом не был, хоть во многих
публикациях ему и «приклеивают» этот ярлык, не приводя при этом веских доказательств. Отсутствуют какие
бы то ни было его высказывания, свидетельствующие
о наличии у него антисемитских взглядов [17].
Теперь стоит затронуть тему финляндского вопроса.
На момент назначения Столыпина премьером данная область имела особое положение в Российской империи,
закреплённое ещё старыми «конституциями», законами
времён короля Густава III, и выражавшееся в наличии
определённой автономии, четырёхсословного сейма (парламента), а значит, в наличии собственного законодательства. За день до роспуска Государственной думы и назначения Столыпина Николай II издал устав сейма, результат
которого вводил новый однопалатный парламент со всеобщим равенством. Сам же Столыпин, неоднократно выступая с речами о Великом княжестве Финляндском, негативно высказывался по поводу особенностей тамошней
власти. Он считал чрезмерную автономию одного субъекта губительной для государства в целом, ведь там были
также сильны и националистические настроения, и финны
активно укрывали российских революционеров. При нём
Россия начала активно вмешиваться в работу сейма,
а впоследствии (в 1910 году) был издан указ, значительно
ограничивающий автономию власти в Финляндии.
Продвигаясь далее по списку, мы обращаем внимание
на сибирскую сторону России. И действительно, Сибирь очень привлекала Столыпина, и он много внимания
уделял её развитию. Политика Столыпина относительно
Сибири состояла в поощрении переселения на её незаселённые просторы крестьян из европейской части России
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как часть его аграрной реформы. В общей сложности туда
отправилось более 3 миллионов человек, которые освоили огромное количество пустующих земель. Для переселенцев в 1910 году были созданы специальные железнодорожные вагоны. Позднее, при советской власти,
в этих вагонах были поставлены решетки, вагоны стали
использоваться уже для принудительной высылки кулаков и иного «контрреволюционного элемента» в Сибирь и Среднюю Азию. Со временем же они были полностью переназначены для перевозки заключенных.
Теперь мы можем перейти к закону о земствах в западных губерниях. Закон этот был крайне неоднозначным,
и в основном потому, что был направлен против поляков,
проживающих в этих самых западных губерниях. Закон
распространял на 6 губерний Западного края Положение
о земских учреждениях, но при этом землевладельцы
польского происхождения выделялись в отдельную избирательную курию; тем самым была исключена возможность получения поляками большинства голосов земских
гласных. Столыпин ратовал за его принятие, однако Государственный совет, к его неожиданности, отклонил
данное предложение в полном составе. После этого Совет
был распущен, а закон, в отсутствие Совета, был принят
Высочайшим указом императора. Но затем последний
приказал лидерам правого крыла Государственного Совета П. Н. Дурново и В. Ф. Трепову по причине «болезни»
не присутствовать на заседаниях до 1912 года, так как
другими законными методами отстранить членов было
невозможно. Возмущённые этим, оба подали в отставку.
Закон был принят также в обход Государственной Думы,
которая восприняла это как надругательство и неуважение к её функциям, а председатель Думы позже подал
в отставку. Сама реформа не оставила какого-то следа.
Слишком уж мало просуществовали земства в западных
губерниях: всего лишь два года, вплоть до начала Первой
Мировой войны. Таким образом, общество не сумело выяснить плюсы и минусы этой системы. Благожелательные
и конструктивные отношения между большинством Думы
и правительством, налаживаемые Столыпиным и октябристскими лидерами с момента созыва III Думы, были
подорваны; отношения с Госсоветом испорчены непоправимо. Ухудшилось отношение к Столыпину со стороны различных общественных кругов и прессы. Среди
современников было широко распространено мнение,
что позиции Столыпина пошатнулись непоправимо, и он
был убит в сентябре 1911 года буквально накануне уже
предрешенной отставки. Возникшая подозрительность
октябристов (прежде всего А. И. Гучкова) и их союзников
по отношению к правительству и царю в дальнейшем
только усиливалась, дойдя к концу 1916 года до враждебности и участия в подготовке революции.
Подводя итог, мы говорим о том, что оценка деятельности Столыпина, как его современниками, так и историками, неоднозначна и носит полярный характер. В ней
одни выделяют только негативные моменты, другие, напротив, считают его «гениальным политическим дея-
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телем», человеком, который мог бы спасти Россию от
грядущих войн, поражений и революций. При этом и те,
и другие основываются на оценках современников, документальных источниках, данных статистики. Сторонники
и противники зачастую оперируют одними и теми же цифрами, выраженными в различном контексте. Мы же занимаем позицию, выраженную в утверждении, что Столыпину просто не хватило времени и поддержки населения,
чтобы провести свои, без сомнения, прогрессивные и полезные реформы. Негативные оценки можно парировать
этим, а положительные оценки априори отталкиваются

от этого утверждения. Мы не увидели в его политике ничего плохого, этот человек просто оказался в самом неудачном положении в самом неудачном времени: от него
все чего-то ждали, а он не был в состоянии угодить всем
и сразу, да ещё и претворить в жизнь свои далеко идущие
планы, и в этом была его основная проблема. Мы отдаем
должное его стойкости и целеустремленности. Этот человек действительно был в состоянии спасти Россию от
катастрофы, однако это обернулось тем, чем обернулось,
и рассуждать о том, что было бы, останься Столыпин
в живых, не представляется возможным.
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Две войны — две судьбы
Данилова София Сергеевна, студент;
Любова Юлия Ивановна, студент
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

В

ойны — это самые страшные разрешения конфликтов.
Каждый из участников пропускает войну через себя.
Они меняют общество. Для многих людей войны — это трагедии. Самым страшным событием двадцатого века стала
Вторая мировая война, самая масштабная и разрушительная в истории человечества. Она продолжалась 2194
дня, в ней приняло участие 61 государство при этом 40 из них
стали непосредственной ареной военных действий. Число её

жертв до сих пор уточняется, приближаясь к 100 млн убитых
и раненых. При этом вследствие воздушных бомбардировок,
упорных боёв на большой территории, в том числе в городах, а также массовых репрессий, голода и эпидемий число
жертв среди гражданского населения во многих странах намного превзошло потери их вооруженных сил.
Великая Отечественная война — это часть Второй мировой войны. Советский Союз сыграл решающую роль
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в разгроме гитлеровской германии. Красная армия разгромила 607 дивизий врага (80% потерь вермахта). На
советско-германском фронте было уничтожено 7,5%
всей военной техники вермахта. Победа далась огромной
ценой. Советский союз потерял 27 млн. Своих граждан,
в том числе на фронте около 11,5 млн. Около 40% погибших были людьми моложе 25 лет.
Судьба одного из них елабужанина Сайфуллина Масагута Махмутовича, которому было 22 года, яркий тому
пример. Изучая историю России и мира люди не всегда до
конца оценивают трагедию любой войны, не оценивают
судеб народа и отдельной личности. После распада СССР
в 1991 г. Во время так называемого «парада суверенитетов» прошел ряд локальных войн или локальных конфликтов, которые затягивались на долгие годы. И примером такого конфликта явился чеченский конфликт.
Судьба этого конфликта связана с судьбой выпускника
школы №  9 Добаша Давыда, который стал елабужанином
в 1995 г., в связи с переездом семьи из Узбекистана (переезд семьи Добаш и других семей в Елабугу тоже связан
с так называемым «парадом сувернитетов», т. к. Жить
русским людям в Узбекистане стало очень трудно).
Июньское утро 41-го принесло в страну войну и, хотя
фронт был далеко от берегов Камы, каждый елабужанин
почувствовал его горячее дыхание, на защиту Родины уходили целыми семьями. Всего за период войны было мобилизовано более 10 тыс. горожан, более 300 женщин ушли
добровольцами на фронт. В списках Мемориала Памяти
значится около 6тыс. человек, не вернувшихся с полей
сражения, свыше 6тыс.елабужан было награждено орденами и медалями.
Масагут родился в семье талантливого педагога, первого директора детского дома г. Елабуги Махмута Фатхутдиновича Сайфуллина. Мама — Зулейха Зариповна —
работала воспитательницей в детском доме.
В возрасте пяти лет Масагут пошел в школу. Учился
он все годы на «отлично». Особенно он увлекался математикой, и это было вполне естественно: Масагут мечтал
стать авиаконструктором. Одноклассницы М. М. Сайфуллина вспоминают: «это был высокий, стройный, голубоглазый юноша, жизнерадостный и доброжелательный.
Он никогда и никому не отказывал в помощи. Удивляло
его отличное знание как математических, так и гуманитарных наук. В нем была особенная открытость души, соединенная с ясным мышлением и принципиальностью,
твердостью воли и нежностью, его отличала особая целеустремленность духа». После окончания школы Масагут
поехал в Ленинград и поступил учиться в авиационный
институт. Родители очень радовались такому событию
в жизни сына. За прилежную учебу и выдающиеся успехи
в освоении технических и математических наук Масагуту Сайфуллину была присуждена именная правительственная стипендия. Во время студенческих каникул
юноша приезжал в свой родной город навестить родителей. Ребята в детском доме ждали его приезд с большим
нетерпением, потому что Масагут им уделял много вре-

History

303

мени и внимания. В свободное время юноша увлекался
плаванием и рыбалкой. Во время летних каникул произошел такой случай. Масагут с друзьями отправились
на Каму искупаться и порыбачить. Когда они уже собрались возвращаться домой услышали крики: «Мальчик
тонет! Помогите!» Масагут был прекрасным пловцом.
Не раздумывая ни секунды, он бросился в реку и поплыл
к тому месту, где тонул мальчик. Еще минута и мальчик
навсегда ушел бы из жизни: его уже заносило течением.
Вытащив мальчика на берег, юноша тут же сделал ему
искусственное дыхание. Родители ребенка были несказанно благодарны Масагуту за его смелость и мужество.
Наступил огненный 1941 год. Уже будучи студентом 4
курса, Масагут уходит добровольцем на фронт он сражается в 145-й отдельной минометной батарее 3-го стрелкового полка, защищавшего г. Ленинград от немецко-фашистских захватчиков.
В 1942 году в Елабугу, в родительский дом, прилетела
страшная весть: Масагут пал смертью храбрых. Это сообщение огромным несчастьем обрушилось на семью Сайфуллиных. Для Масагута всегда примером был отец.
Отец Масагута Махмут Фатхутдинович Сайфуллин
прошагал по суровым дорогам войны пять лет. В июле
1943 года М. Ф. Сайфуллин вновь возвращается в строй:
он сражается в составе 85-го отдельного стрелкового
полка. Много верст прошагал он по дорогам войны:
Польша, Венгрия, Чехословакия, Германия. Махмут Фатхутдинович принимал участие в штурме Берлина. За мужество и героизм, проявленные на полях сражений за родину, Сайфуллин Махмут Фатхутдинович был награжден
боевыми орденами и медалями. Радость победы над врагом
была достигнута очень дорогой ценой: погиб в боях под
Ленинградом его единственный сын Масагут — студент 5
курса Ленинградского авиационного института.
Сайфуллин Масагут Махмутович — отважный командир 145-й отдельной минометной батареи 3-го стрелкового полка, защищавшего г. Ленинград от немецко-фашистских захватчиков во время великой отечественной
войны.
За мужество и героизм, проявленные в боях за родину,
он был представлен к боевой награде. Погиб в героических сражениях под Ленинградом в 1942 году.
Это судьба одного человека той страшной войны.
А таких судеб миллионы. Масагут был прекрасным сыном,
мог стать хорошим отцом, продолжая род Сайфуллиных.
Он мог стать талантливым конструктором. Но любая
война перечеркивает судьбы людей и доказательство короткая жизнь Масагута Сайфуллина. После окончания
Второй мировой войны на планете не исчезли войны.
Чаще всего это были региональные конфликты, которые
носили локальный характер и такой войной была Чеченская война. Она связана с «парадом суверенитетов», когда
после распада СССР 1991 году, многие республики СССР
отделились. Наиболее тяжелые последствия «парад суверенитетов» имел на северном Кавказе. Весной 1990 г.
Конгресс чеченского народа принял резолюцию о суве-
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ренитете Чечни и провозглашении республики Ичкерия.
В октябре 1991 г. Президентом Чечено-Ингушетии был
избран отставной генерал Дудаев, возглавивший националистические, сепаратистские силы. Ингушетия отделилась от Чечни, и в июне 1992 г. была провозглашена Ингушская республика в составе РФ.
В Чечне под флагом борьбы за национальную независимость возник фактически криминальный режим. Постоянным явлением стали нелегальная торговля нефтью,
грабежи поездов, угоны самолетов, расправы над русскоязычными жителями и захват их имущества.
В 1993 г. в чеченском обществе сложилась широкая,
но неоднородная и внутренне противоречивая оппозиция,
начавшая вооруженную борьбу с дудаевским режимом.
В августе 1994 г. Он объявил России «священную войну».
В ноябре 1994 г. отряды антидудаевской оппозиции при
поддержке завербованных спецслужбами российских
офицеров-танкистов штурмовали грозный. Штурм закончился провалом.
После этого российское руководство приняло окончательное решение свергнуть режим Дудаева силой.
В декабре 1994 г. российские войска вступили на территорию Чечни, имея приказ «восстановить конституционный порядок» на территории мятежной республики.
Армия оказалась плохо подготовлена к этой акции. Министр обороны П. С. Грачев уверял общественность
и президента, что для свержения Дудаева достаточно
«двух часов и одного парашютно-десантного полка». На
деле оказалось, что формирования сепаратистов имеют
современное оружие советского и иностранного производства и прекрасно подготовлены к боевым действиям.
«Восстановление порядка» обернулось затяжной и кровопролитной. Чеченцы восприняли ввод войск как оккупацию и сплотились вокруг дудаевского режима. В июне
1995 г. чеченские боевики во главе с Ш. Басаевым захватили больницу в г. Буденновске, взяв в заложники
пациентов и врачей.
По мнению военных и ряда наблюдателей, начавшиеся
переговоры не дали российской армии окончательно добить боевиков и позволили им перегруппировать свои
силы, получить оружие и наемников из-за рубежа. 31 августа 1996 г. В Хасавюрте Лебедь, назначенный полномочным представителем президента в Чечне, подписал
с А. Масхадановым, начальником штаба боевиков, соглашение о прекращении огня и выводе федеральных войск
из Чечни. Чечня получила возможность избрать новое руководство (Дудаев был убит, а поставленного Москвой
во главе республики Д. Завгаева чеченцы считали предателем). Вопрос о политическом статусе Чечни был отложен на пять лет. В мае 1997 г. Ельцин и Масхадов, избранный президентом Чечни, подписали в Москве договор
о мире и принципах взаимоотношений между РФ и чеченской республикой Ичкерия. Фактически Чечня стала независимым государством. Россия согласилась также оказать помощь в восстановлении разрушенной экономики
Чечни.
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После подписания хасавюртовских соглашений и вывода российских войск в 1996 году мира и спокойствия
в Чечне и прилегающих к ней регионах не наступило.
Чеченские криминальные структуры безнаказанно делали бизнес на массовых похищениях людей. Регулярно
происходил захват заложников с целью выкупа — как
официальных российских представителей, так и иностранных граждан, работавших в Чечне. Бандиты наживались на хищениях нефти из нефтепроводов и нефтяных
скважин, производстве и контрабанде наркотиков, выпуске и распространении фальшивых денежных купюр,
терактах и нападениях на соседние российские регионы.
На территории Чечни были созданы лагеря для обучения
боевиков — молодых людей из мусульманских регионов
России. Сюда направлялись из-за рубежа инструкторы по
минно-подрывному делу и исламские проповедники. Значительную роль в жизни Чечни стали играть многочисленные арабские добровольцы. Главной их целью стала
дестабилизация положения в соседних с Чечней российских регионах и распространение идей сепаратизма на северокавказские.
Федеральный центр предпринял меры по усилению
борьбы с чеченскими бандформированиями. Была введена экономическая блокада Чечни, приведшая к тому,
что денежный поток из России стал резко иссякать. Из-за
ужесточения режима на границе всё труднее стало переправлять в Россию наркотики и захватывать заложников.
Бензин, изготавливаемый на подпольных заводах, стало
невозможно вывезти за пределы Чечни. Была также усилена борьба с чеченскими преступными группировками,
активно финансировавшими боевиков в Чечне. В мае-июле 1999 года чечено-дагестанская граница превратилась в милитаризованную зону. В результате доходы чеченских полевых командиров резко сократились и у них
возникли проблемы с закупкой оружия и платой наёмникам.
Тем временем, чеченские бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба готовились
к вооружённому вторжению в Дагестан. Как отмечают
исследователи, дестабилизация обстановки на северном
Кавказе была выгодна многим. Прежде всего исламским
фундаменталистам, стремящимся к распространению
своего влияния на весь мир, а также арабским нефтяным
шейхам и финансовым олигархам стран персидского залива, не заинтересованным в начале эксплуатации нефтегазовых месторождений Каспия.
7 августа 1999 г. с территории Чечни было совершено массированное вторжение боевиков в Дагестан под
общим командованием Шамиля Басаева и арабского полевого командира Хаттаба. План боевиков по переходу на
их сторону населения Дагестана провалился, дагестанцы
оказали вторгшимся бандитам отчаянное сопротивление.
Российские власти предложили ичкерийскому руководству провести совместную с федеральными силами операцию против исламистов в Дагестане. Было также
предложено «решить вопрос о ликвидации баз, мест скла-
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дирования и отдыха незаконных вооруженных формирований, от которых чеченское руководство всячески открещивается». Аслан Масхадов на словах осудил нападения
на Дагестан и их организаторов и вдохновителей, однако
реальных мер для противодействия им не предпринял.
В эти же дни — 4–16 сентября — в нескольких городах России (Москве, Волгодонске и Буйнакске) была
осуществлена серия террористических актов — взрывы
жилых домов. Учитывая неспособность Масхадова контролировать ситуацию в Чечне, российским руководством
было принято решение о проведении военной операции
по уничтожению боевиков на территории Чечни. 18 сентября границы Чечни были блокированы российскими
войсками. 23 сентября президент России Борис Ельцин
подписал указ «о мерах по повышению эффективности
контртеррористических операций на территории Северокавказского региона российской федерации». Указ предусматривал создание объединённой группировки войск на
Северном Кавказе для проведения контртеррористической операции.
На территории Чечни в течение нескольких лет находился ограниченный контингент наших солдат, которые
создавали более спокойную обстановку в этих местах.
Добаш Давыд родился в 1984 году Узбекистане, до 4
класса семья проживала там. В Елабугу семья переехала
в 1994 году. Сначала приехал отец, потом мать — Пирка
Екатерина Павловна. Долго жили на квартире. Давыд
пошел в 4 класс средней школы №  9, проучился до 9-го
класса. После окончания 9-го класса начал учиться в училище №  8, получая профессию электромонтера. В эти
годы, имея освобождение от физкультуры, он активно занимался баскетболом и брейк-дансом, ходил в походы.
Больше дружил с девочками. По рассказу мамы, он был
обычным мальчиком и учеником. Однажды даже сбежал
из дома и маме пришлось его искать. Хорошо умел готовить. На практике был в ПТС. А после окончания училища работал электриком в АТП ЕЛАЗА. Когда он уходил
в армию, то его бригада дала ему напутствие вернуться
на их производство. Вопроса: служить или не служить
в армии, в семье не было. Военную службу Давыд начал
в Сыктывкаре республики Коми, потом его направили
в г. Санкт-Петербург на 300-летие города. Оттуда направили в г. Богородск. Письма он писал регулярно, но, когда
мать перестала получить от него письма, сильно обеспокоилась. Только через 5 месяцев совершенно случайно
она узнала, что Давыда отправили в Чечню в г. Аргун. Он
же написал ей, что просто не хотел расстраивать. Срок
службы подходил к концу и 8 сентябре 2004 года он должен
был ехать домой — его и других солдат уже ждал самолет.
Но судьба распорядилась иначе. По стечению обстоятельств, он будучи сапером, пошел в разведывательный
дозор вместо одного молодого бойца, который только что
пришёл из «учебки». В тот день, когда Давыд подорвался
на мине, у матери Давыда случился инфаркт. Материнское
сердце всегда чувствует беду. Из постановления о признании потерпевшего от 27 октября 2004 года: «6 сен-

History

305

тября в 9 часов 30 минут при проведении инженерной
разведки между н. п. Мескер-Юрт и н. п. Шали, в 150 м
от поворота на н. п. Герменчук, с правой стороны дороги
по ходу движения не установленные лица с использованием взрывного устройства совершили посягательство
на жизнь военнослужащих ВВ МВД РФ Добаш Д. М.,
Волкова А. В., Немтина А. А., Рязапова Ф. Ш., Корнищева С. А. В результате взрыва военнослужащего воинской части 3671 ВВ МВД РФ Добаш Д. М. причинены
огнестрельные осколочные ранения, от которых он скончался 17 сентября 2004 года в военном госпитале Владикавказского региона…».
Давыд Добаш был посмертно награжден Орденом
мужества, который вручили его маме в День города
в 2005 году.
На мемориале памяти новой части города были высечены имена шестерых погибших ребят, но получилось
так, что памятник был готов к открытию, когда пришло
известие о гибели Давыда, поэтому табличка с его именем
сначала находилась отдельно на земле.
Войны — это самое страшное, что может быть в жизни
любого народа, потому что уходят молодые, лучшие. Самое
трудное во время Великой Отечественной войны было получать «похоронки», во время Чеченской войны — извещения о смерти. Терять сыновей для матерей самое тяжелое и пример тому две матери: Сайфуллина Зулейха
Зариповна, Пирка Екатерина Павловна.
Первая посвятила себя работе в детском доме г. Елабуги, вторая — работе строителя в нашем городе, куда её
забросила судьба.
Зулейха Зариповна была прекрасной учительницей,
воспитательницей детского дома г. Елабуги. Лучшим мнением о ней могут быть слова её воспитанников и особенно
заместителя директора по учебной воспитательной работе педагогического училища г. Минзелинска М. М. Саубанова, бывшего воспитанника: «Она была необыкновенно обаятельной, голубоглазой женщиной, сочетавшей
в себе прекрасное качество доброго и мудрого воспитателя детей». Дети жили радостно, культурно и уютно
в нашей группе. Мы были постоянно окружены родительской заботой, вниманием. И в этом была огромная заслуга Зулейхи Зариповна и её мужа Махмута Фатхутдиновича. В 1942 году Зулейха Зариповна получила страшную
весть: Масагут пал смертью храбрых в боях под Ленинградом. Она очень тяжело переживала гибель сына, несмотря на это огромное горе до конца своей жизни Зулейха Зариповна оставалась замечательным педагогом,
наставником. При написании работы мы встречались
с Екатериной Павловной, которая говорит о любви к Елабуге, о её природе (в лесах Елабуги она любит собирать
грибы и ягоды).
Заключение
Две войны и две судьбы. Масагуту было 22, Давыду —
20. Поколение современников должны их помнить, т. к.
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их жизни были отданы Родине. Помнить войны и тех,
кто принес победу, значит бороться за мир. Имена этих

и других людей, кто отдавал свою жизнь служению отечества не должны уйти из нашей памяти
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Начало первой русской революции: роль Г. А. Гапона
в событиях Кровавого воскресенья
Лысюк Денис Александрович, студент;
Мазепа Антонина Андреевна, студент
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

В данной статье рассмотрено одно из основных оценочных мнений историков и исследователей о персоне
Г. А. Гапона и его роли в событиях, разворачивавшихся в первой декаде января 1905 года, а также представлены результаты проведенного исследования (ретроспективный и корреляционный методы) о взаимосвязи
действий Гапона и партии социалистов-революционеров и развитии первой революции.

Б

ольшинство исторических дискуссионных вопросов
не имеет объективных и достоверных объяснений
в современной историографии. Важнейшим блоком таких
вопросов является проблема определения влияния исторической личности на ход некоторых известных явлений
или событий. Так, на сегодняшний день историческим сообществом не было сформировано единого, однозначного заключения по вопросу роли Георгия Аполлоновича
(Александровича) Гапона в событиях 9 января 1905 года.
Разнообразие точек зрения по данной теме объясняется,
как наличием множества неодинаковых подходов к изучению проблемы (субъективных идеологических, политических, религиозных и методологических подходов),
так и недостатком информации о личности самого общественного деятеля и о событиях, происходивших в течение нескольких дней до начала шествия крестьян 9 января 1905 года.
В реалиях современного общества история является
одной из основных наук, исполняющих футурологическую
и гносеологическую функции. Информационный век требует полной объективности и ресурсообеспеченности.
Первая русская революция стала важнейшей вехой Российской истории 20 века, изменившей уклад жизни всего
государства. Поэтому для оптимизации просветительской
функции, а также для создания ясной оценки, как Гапона
(и его принадлежности к одной из противоборствующих
сторон), так и революции, сейчас особенно важно разобраться в ходе событий и, что не мало важно, понять роль
известных исторических личностей того времени.

Началом Первой русской революции принято считать
9 января 1905 года. Этот день также известен в российской и зарубежной историографии, как «кровавое воскресенье». Для того, чтобы понять характер случившегося,
необходимо разобраться в предпосылках и ходе данного
события.
В конце декабря 1904 года с Путиловского завода
были уволены 4 человека, которые состояли в рабочей
организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга». Первоначально, никто, даже
сам руководитель организации — Г. А. Гапон, не предали
этому серьезного значения. Однако вскоре, согласно воспоминаниям приближенных Гапона, руководитель «Собрания» не только воспринял этот инцидент, как вызов
всей организации, но и начал созидать бурную деятельность по разворачиванию всеобщей заводской стачки.
Изначально, главной задачей забастовки являлось добиться экономических и социальных уступок от руководства завода, но, когда переговоры провалились в ход событий вмешались третьи силы. С 3 по 6 января 1905 года
происходит бурное и повсеместное нарастание недовольства рабочих в Петербурге. Стачка, которая еще недавно
сковывала лишь один Путиловский завод, стала угрожать всему складному функционированию всего города.
Власть «Собрания» и популярность Гапона неуклонно
росли. Организация вышеупомянутого священника стала
центром общественно-социальной жизни рабочих Петербурга. Активный приток членов, а также открытые действия отделов «Собрания» обусловлены прежде всего
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несколькими причинами: отсутствием контроля со стороны властей, ухудшающейся экономической обстановкой и, самое главное, нагнетанием атмосферы политических партий, собраний. Функционировавшие на тот
момент партии большевиков и социал-демократов стремились всеми силами направить толпу в революционное
русло, велась партийная агитация. Однако эти партии
оказались просто не готовы к такому бурному росту числа
непрекращающихся забастовок, собраний, выступлений.
Революционеры всеми силами боролись против гапоновщины и бессмысленных забастовок, которые несло
за собой движение. Сумбурная, сугубо пропагандистская
и местами радикальная политика (выступающие не шли
на уступки, переговоры с руководствами крупных и малых
предприятий упирались в несостоятельность требований
рабочих) грозила разрушить всю сеть агитационной деятельности партий Петербурга. Народные массы шли
за «собранием», а сам Гапон «летал» от одного митинга
к другому. Все же, с третьего по четвертое января революционные организации решили попытаться использовать всеобщую забастовку в своих целях.
Но любые попытки переориентировать, увлечь рабочих на революционный путь провалились. Представители организаций хоть и проникали на собрания, но не
могли противостоять подстрекательской власти отделов.
Из воспоминаний П. М. Рутенберга: «Под явно организованным влиянием рабочие с первых дней стачки
не подпускали к себе «студентов» и «интеллигентов», отказывались от каких бы то ни было
«бумажек» их и речей. В некоторых «отделах» заподозренные в качестве интеллигентов или распространителей прокламаций, немедленно изгонялись
и часто избивались. Зачинщиками являлись сыщики,
бывавшие в большом количестве на собраниях. Они
увлекали за собой серую толпу рабочих, насторожившуюся, нервно-приподнятую, опасавшуюся неожиданного подвоха, удара в спину, крушения последних ее надежд.
Только вмешательство сознательной, развитой
части рабочих предупреждало бессмысленное пролитие крови, отвлечение неожиданно скопившейся
революционной силы в наиболее желательную для
правительства сторону — сторону погрома интеллигенции». [1, с. 9]
Народ слепо шел за руководством «Собрания», не понимая, что его обманывают, не представляя, что ждет его
впереди. Осознавало ли руководство самого «Собрания»
и сам Гапон, что они являются лишь орудием в руках развязывания слепой бойни? В этом нам еще предстоит разобраться. Так, на протяжении долгих, но сумбурных нескольких дней ни одна действующая партия не получила
комментариев о сотрудничестве от Гапона.
Из воспоминай большевика Д. Д. Гиммера: «Видно было,
и в этом надо сознаться, что Гапон дал нам мат». [2, с. 3]
Сейчас становится ясно, что сотрудничество с «собранием» с самого начала велось, фактически, партией
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эсеров. Партия социалистов-революционеров выступила
третьей направляющей силой. Именно эсеры первыми
расценили Путиловскую забастовку рабочих, как шанс
для скорой и единовременной эскалации конфликта по рабочему и правовому вопросам. Именно в этот момент начинается активная пропагандистская, антимонархистская
деятельность отдела партии в Петербурге. Необходимо
объяснить, однако почему вывод о взаимодействии эсеров
и Гапона был сделан так уверенно. Согласно воспоминаниям ближайшего соратника эсера П. М. Рутенберга,
последний всегда старался «направить» Гапона по уже
предначертанному ему руслу действий. Это эсерское влияние заключалось, как в изменениях курса «Собрания»
(от умеренных требований и выступлений, к агрессивным
бастам и бескомпромиссных, однобоких требований),
так и в принятии важнейших решений (статьи «Петиции рабочих Санкт-Петербурга для подачи царю Николаю II»). «Тень» эсеров прослеживается достаточно
четко. Так, в беседе своим со своим другом М. К. Парадовским Рутенберг откровенно изъясняет положение Гапона на «шахматной доске»: «Гапон — это пешка, и весь
вопрос, кто эту пешку двигает?». [3, с. 17] Также, по некоторым данным знакомство Е. Азефа с Гапоном началось
задолго до бегства священника заграницу. Так или иначе,
факт остается фактом, некоторая третья сила расчетливой рукой вела «Собрание» к Шествию рабочих 9 января 1905 года.
К 5–7 января гапоновская организация полностью
овладела народными массами. Более того, в самой организации, к тому времени насчитывавшей около 20 тысяч
членов, появились новые «должностные лица», которые
занимались разработкой противоправительственных
и подстрекательских тезисов и воззваний и их внедрением в агитационные программы отделов. Газеты не работали. Члены гапоновской организации днем и вечером
ходили по улицам и рассказывали обычным людям о готовящимся «вершении правосудия над чиновниками и супостатами». Руководство «Собраний», совместно с «должностными лицами» седьмого января провели совместное
собрание, на котором полностью утвердили ход готовящегося мероприятия и, самое главное новые требования народной петиции. Предчувствуя возможные столкновения
с правительственными силами, восьмого января Гапон
послал два письма: одно самодержцу Николаю II и второе
министру внутренних дел П. Д. Святополк-Мирскому.
Из письма к Царю: «<…> Если ты, колеблясь душой,
не покажешься народу и если прольется неповинная
кровь, то порвется та нравственная связь, которая
до сих пор еще существует между тобой и твоим народом. Доверие, которое он питает к тебе, навсегда
исчезнет <…>». [4, с. 13]
В данном отрывке необходимо обратить внимание
на пророческое указание Гапона о потери нравственной
связи народа с Царем. Кровавое воскресенье действительно разрешило взаимоотношения населения и самодержца в самую худшую сторону. Помимо данного
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отрывка, задуматься заставляет тот факт, что будучи священником Гапон, несмотря на возможность вооруженного столкновения и огромных потерь, не пытается каким-либо образом предотвратить кровопролитие, а даже
наоборот, ставит Царя и своих соратников перед неотвратимым фактом. Что можно заключить о Гапоне, как
о служителе церкви? И откуда вообще подобные революционные радикальные взгляды у священнослужителя?
Разумеется, как уже было сказано выше, некоторые радикальные взгляды были навязаны ему «должностными
лицами» и эсеровскими подстрекателями, однако можно
ли сказать, что эта решимость и жертвенность была продиктована также и верой в Бога? Вывод об этом нам еще
предстоит сделать.
Ответа на письма не последовало. С восьмого января
начинается подготовка с шествию. Работа отделов усиливается. Речи Гапона становятся все более пламенными
и подстрекательскими. В воззваниях Гапона и его приближенных впервые начинают появляться высказывания
о планах об убийстве самого царя.
Из воспоминаний Н. М. Варнашева: «Я стоял на
столе. За спиною на стене висел царский портрет. Считаясь с публикою, я очень осторожно подходил к выводу, «что царь должен принять, что мы пойдем к нему,
как дети к отцу. Но… если бы случилось, что не примет,
встретит свинцом…» — и вдруг почти весь зал заревел:
«Как смеешь? что делаешь»!.. В первый момент я думал,
что это относится ко мне, но услышав шум сзади, обернулся. Оказалось, что одна горячая голова сорвала царский портрет со стены, который упал на пол». [5, с. 181]
Стоит также обратить внимание на текст и значение
петиции рабочих и жителей Петербурга. Состоявшая первоначально в основном из базовых экономических требований, она состояла из трех частей:
I. Меры против невежества и бесправия русского народа
II. Меры против нищеты народной
III. Меры против гнета капитала над трудом [6]
Властям и людям близко незнакомым с политикой
и устройством организации Гапона действительно казалось, что данная прокламация была направлена сугубо на
защиту интересов русского народа. Ведь в ней подлежали
решению важнейшие разногласия рабочего вопроса, вопросов социальных и экономических тяжб городского населения: учреждение всеобщего и обязательного бесплатного образования для всех, установление равенства
всех перед законом, отмена косвенных налогов (их замена
более современным и менее обременительным прямым
подоходным налогом), отмена выкупных платежей и дешевые кредиты, постепенная передача земли народу, 8ми
часовой рабочий день и другие. Видно, что данный документ состоял по большей части из экономических и социальных требований, вытекающих из основных правовых
норм. Необходимо отметить, что большинство указанных
в петиции требований являлись вопросами для первейшего решения в высших органах власти. Содержащая эти
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благородные и необходимые требования петиция все же
являлась революционной провокацией. В последний момент поддерживаемая народом петиция (только с экономическими требованиями) была заменена на иную прокламацию, которая содержала как и изначальные условия
по рабочему вопросу, так и добавленные руководством
«Собраний» политические требования. Стоит ли говорить, что большинство из новых требований больше не
были направлены на защиту обычного населения? Революционеры стремились вместе с уже заранее утвержденными условиями протащить побочные, по большей части
экстремистские требования общегосударственных реформ, реформ политического управления, созыва Учредительного собрания и выборов в его состав. Все положения документа, принятые рабочими, были перенесены
в конец. Мало кто понимал суть этой политической провокации: революционеры пытались руками рабочих и жителей Петербурга предъявить ультиматум нежелательному монархическому правительству.
Вечером восьмого января 1905 года проводятся последние собрания, последние приготовления перед шествием. Самые активные гапоновские агитаторы ходят
по улицам и зазывают всех на шествие. Среди обычного
люда стоит невероятное возбуждение: для них это больше
праздник, чем революционная забастовка. Все верят, что
завтра Царь примет петицию, выйдет к своему униженному и оскорбленному народу и выдаст всех злодеев-чиновников.
По настоящим официальным данным девятого января
1905 года, во время шествия народа с петицией к царю
погибло 96 человек, в том числе женщины и дети. Еще
333 человека были ранены. Мероприятие, которое изначально носило провокационный характер, обернулось
большим количеством жертв среди мирного населения
служащих. Петиция, которая была составлена совместно
с фабричными рабочими была сфальсифицирована и подана, как продукт всеобщего согласия. Гапон, сам являясь
провокатором, стал орудием «расшатывания» обстановки
в стране в руках эсеров. Шествие с самого начала являлось немирным. Сам священник Гапон приказал разграбить церковь, чтобы «предать демонстрации религиозный
характер». Затем «батюшка», за которым шли народные
массы и которому люди доверяли, с криками, мотивирующими стоять и умирать («Прямо идти к Нарвской заставе
или окольными путями?» — спросили меня. «Прямо к заставе, мужайтесь, или смерть или свобода,» — крикнул
я. В ответ раздалось громовое «ура».) бросался вперед,
зная, что столкновения с солдатами неизбежны. [7, с. 29]
В какой-то момент в сразу нескольких местах по всему
Петербургу из толп восставших начали стрелять неизвестные люди. Солдатам, которые лишь следили за порядком и справедливо призывали восставших разойтись,
был отдан приказ стрелять в ответ.
Из доклада генерал-майора Рудаковского начальнику
1-й Гвардейской дивизии генералу А. Е. Зальцу: «<…>
был тяжело ранен рабочим помощник пристава Петер-
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гофского участка поручик Жолткевич, а околоточный
надзиратель убит. Толпа при приближении эскадрона раздалась по сторонам, а затем с ее стороны были произведены 2 выстрела из револьвера, не причинившие никакого
вреда никому из людей эскадрона и задевших только гриву
лошади. Кроме того, одним из рабочих был нанесен удар
крестом взводному унтер-офицеру». [8]
Жертвы этой антиполитической подстрекательской
акции обусловлены прежде всего стихийностью, необузданностью выступления и террористической направленностью взглядов лидеров выступавших. Впоследствии
уже вне пределов России Гапона однажды спросили: «Ну,
отче Георгий, теперь мы одни и бояться, что сор из избы
вынесут, нечего, да и дело-то прошлое. Вы знаете, как
много говорили о событии 9 января и как часто можно
было слышать суждение, что, прими Государь депутацию
честь-честью, выслушай депутатов ласково, все обошлось бы по-хорошему. Ну, как вы полагаете, о. Георгий,
что было бы, если бы Государь вышел к народу?» На что
священник незамедлительно ответил: «Убили бы в полминут, полсекунд!». [9, с. 1] После разгона шествия Гапон
осознал, что его подставили. За мирное шествие, обернувшееся кровопролитием, за жертвы и вероломный обман
народа всю ответственность нес он. Главный борец за свободу, главный поборник справедливости, священник поправший все церковные обеты в ужасе бежал из страны.
14 января 1905 года с осуждением беспорядков выступил Святейший Синод: «Вот уже скоро год, как Россия
ведет с язычниками кровопролитную войну за свое историческое призвание насадительницы христианского просвещения на Дальнем Востоке … Но вот, новое испытание
Божие, горе — горшее первого посетило наше возлюбленное отечество …
Преступные подстрекатели простых рабочих людей,
имея в своей среде недостойного священнослужителя,
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дерзновенно поправшего святые обеты и ныне подлежащего суду Церкви, не устыдились дать в руки обманутым
ими рабочим насильственно взятые из часовни честный
крест, святые иконы и хоругви, дабы, под охраною чтимых
верующими святынь, вернее вести их к беспорядку, а иных
и на погибель.
Труженики земли Русской, люди рабочие! Трудитесь по
заповеди Господней в поте лица своего, памятуя, что нетрудящийся недостоин и пропитания. Берегитесь ваших
ложных советников … они суть пособники или наемники
злого врага, ищущего разорения земли Русской». [10,
с. 179]
Заграницей Гапон всеми силами пытался «обелить»
свою репутацию, раскрывая других революционеров
и двойных агентов. В это время народное восстание переросло в революцию и имя Гапона стало нарицательным.
Он стал символом первой русской революции. По возвращении в Россию Гапон был разоблачен и вскоре убит эсерами в своём доме в Озерках. Непосредственное участие
в убийстве некогда «символа русской революции» принимали и революционер-провокатор П. М. Рутенберг,
некогда направивший Гапона на руководство шествием
и главный радикальный эсерский ставленник О. Азеф.
Георгий Гапон навсегда останется в истории как человек, который вероломно разжег пламя народной ненависти к царю. Священник, от которого отказалась сама
Церковь, несложившийся революционер — подстрекатель, которого затем предали его же единомышленники. Он стал человеком, из-за которого разрушилась
устойчивая система государственного управления, социальная система раздробилась и почва для готовящихся
демократических реформ оказалась непригодна. Многие
участники той провокаторского мероприятия вскоре разобрались с характером акции, однако революционный
механизм был уже запущен.
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В данной статье рассмотрены методы отбора военнослужащих для занятий военным троеборьем.
Ключевые слова: военно-прикладные виды спорта, военное троеборье.
This article describes the methods of selection of soldiers for training military triathlon.
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Введение
Современная военно-политическая обстановка в мире
остается сложной, противоречивой и взрывоопасной.
Продолжается процесс выявления новых государств, сопровождающийся, как правило, элементами национализма, религиозной нетерпимости и территориальной
притязаний. И пока существует угроза международного
терроризма и возникновения народных конфликтов, Вооруженные силы и малых и больших государств будут готовиться к защите своих интересов.
Изменение структуры и содержания современного боя
привели к коренному пересмотру системы физической
подготовки военнослужащих, резко повысили её специально — прикладное направленность, усилили значимость технических и военно-прикладных видов спорта [1].
Для достижения победы в современном бою войны
должны обладать специальной технической подготовленностью, разносторонним уровнем физической тренированности, высокими морально-психологическими
качествами. На воспитание указанных сторон боевого мастерства военнослужащих направленно вся система боевой подготовки в Вооружённых силах.
Широкое распространение в войсках получили в военно-прикладные многоборья. Они приобретают ярко
выраженную специальную направленность и проводятся в тесной связи с задачами боевой подготовки. Военно-прикладные многоборья характеризуются исключительно широким диапазоном двигательной деятельности
война — спортсмена, контрастным(переменным) характером физической работы, интенсивностью мышечных
напряжений и психической нагрузкой [1].

В процессе занятий военно-прикладными многоборьями спортсмены осваивают конкретные боевые приёмы,
усиливают алгоритм достижения победы в сложных условиях соревновательной борьбы, которая является моделью реального боя. Как показывает опыт, солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, занимающиеся военными
многоборьями, обладают большой работоспособностью,
быстротой в действиях, силой воли, находчивостью и настойчивостью [4].
Спортсмены-многоборцы высокого класса, несмотря
на большие физические нагрузки и психические напряжения, метко ведут огонь из стрелкового оружия, точно
по цели и достаточно далеко метают гранату, обладают
высоким уровнем скоростно-силовой выносливости.
Большим стимулом повышения мастерства в военно-прикладном видам спорта являются Военно-спортивная классификация для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Особое место
для классификации военному троеборью, оно с возрождением военного троеборья начинает пользоваться
большой популярностью среди всех категорий военнослужащих [2].
Спортивные результаты в военном троеборье сейчас
невысокие, это связано с возрождением этого вида спорта
после двадцатилетнего перерыва поэтому необходимо использовать все лучшее, что накоплено ведущими специалистами и тренерами, и идти дальше в совершенствовании подготовки спортсменов. Задача эта сложная
многогранная, для ее решения немаловажную роль играет
качественный подбор спортсменов-троеборцев. Поэтому
возникает необходимость поиска и вовлечения в занятия
военным троеборьем военнослужащих спортсменов, ко-
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торые имеют потенциальные возможности для достижения высоких спортивных показателей [3].
Нами был проведен эксперимент с 2014 по 2016гг на
базе одной из Военных академий г. Санкт-Петербурга.
Первичный отбор кандидатов составил 18 человек. Мы
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отобрали военнослужащих, как занимавшихся до поступления в академию, так и не занимавшихся никаким
видом спорта. Из 18 человек в течение 2-х лет занятий 3
спортивный разряд выполнило 7 человек, 2 спортивный
разряд выполнило 3 человека (таблица 1).

Таблица 1
Виды спорта, которыми занимались
троеборцы
стрельба
легкая атлетика
другие виды спорта: (метание молота, метание копья, лыжный спорт, волейбол).

3
5

выполнили 3
спортивный разряд
2
-

выполнили 2
спортивный разряд
1

10

5

2

количество чел.

Как мы видим, приоритет отбора для занятий военным
троеборьем не относится ни к стрелкам, не к легкоатлетам. Предпочтение отдается спортсменам пришедших
из других видов спорта (метание молота, метание копья,
лыжный спорт, волейбол и др.).

В связи с этим мы предлагаем упражнения, которые,
на наш взгляд, позволяют выявить кандидатов для занятий военным троеборьем (таблица 2).

Таблица 2
упражнения
бег 3 км
выход силой на перекладине (на одну или
две руки) (кол-во раз)
метание гранаты Ф‑1 на дальность (м)
стрельба из автомата Калашникова 5,45 мм
на 100 м из положения лежа (мишень №  4
зеленая грудная)

отлично
9.10

хорошо
9.30

удовлетворительно
10.00

14

11

8

60

55

50

95

90

85

Выводы
Опыт боевой подготовки и результаты научных исследований свидетельствуют о том, что одним из эффективных путей подготовки воинов к боевой деятельности
является применение военно-прикладных упражнений
и видов спорта и состязаний по ним, позволяющих
в большей мере создавать такую обстановку спортивной
борьбы, которая требует от человека максимального напряжения сил и полного использования своих возможностей.

Исследования показывают, что военные многоборцы,
имея более высокий уровень адаптации к интенсивным
нагрузкам, лучше поражают цель как по стрельбе, так
и метанию гранаты после больших и интенсивных физических нагрузок. Кроме того, отмечено: чем сложнее нормативы по боевой подготовке, тем значительнее преимущество военных многоборцев по сравнению со спортсменами
других специализаций. Большое значение имеют военно-спортивные многоборья как средства воспитания морально-волевых, психологических и специальных физических качеств.
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Б

ег на 100 метров, так называемая стометровка, является, несомненно, одним из самых зрелищных видов
спорта. За необычайно короткое время, буквально за несколько секунд — спортсмены демонстрируют пик своих
физических возможностей. Даже тогда, когда уже, казалось бы, предел достигнут, человечество вновь и вновь
получает новые рекорды, поражающие воображение.
Спринтерские забеги практиковались еще с античных
времен. По поводу времени, за которое спортсмены преодолевали дистанцию, к сожалению, ничего не известно.
Более того, вплоть до начала 20 века, также не велся хронометраж достижений. Главной целью соревнований было
финишировать первым. А на время, за которое было преодолено расстояние, никто не обращал внимание. Забеги
часто проводились на естественной местности, которая
порой была не совсем ровной. В качестве обуви использовались обычные кожаные сандалии, которые нередко причиняли дискомфорт бегунам. Поэтому сейчас даже средний
спортсмен-любитель с легкостью побьет рекорды тех лет.
История мировых рекордов неразрывно связана с развитием систем фиксации времени. Ведь для фиксации
рекордов на таких коротких дистанциях необходима
сверхточная техника. Современные стартовые колодки
являются сложным электрическим устройством, передающим стартовый сигнал всем спортсменам. Кроме того,
колодки позволяют зафиксировать время старта атлета
с точностью до 0,001.
Уже в 1862 году время удалось измерить с точностью
до 0,2 с. А хронофотография, ставшая прообразом современного фотофиниша, была изобретена еще в 1887 году
французским врачом Этьен Жюль Мареем. Однако официально регистрировать мировые рекорды в беге на 100
метров начали лишь в 1912 году, когда появилась первая
электромеханическая система регистрации финиша.
Современная история рекордов в беге на 100 метров
начинается с появления в 1968 году электронного секундомера, имевшего точность 0,001 с. Впервые данный секундомер был применен в том же году на Олимпийских
играх в Мехико
Первые Олимпийские игры проводились в Афинах
в 1896 году, где в беге на 100 м американец Томас Берк

пробежал дистанцию первым за 12 с, оставив за собой
немца Фрица Хофмана. Результат, не превосходящий
11 с, был поставлен только через 12 лет — в 1908 году
в Олимпиаде в Лондоне Реджинальд Уолкер из Южной
Африки (10, 8 с).
В 1912 году на Олимпиаде в Стокгольме впервые начали применять электромеханическую систему регистрацию финиша, и после этого мировые рекорды в беге
на 100 м начали регистрировать официально. Первый
официальный рекорд был поставлен Дональдом Липпинкотом из США — 10,6 с.
В 1930 году появились первые камеры с точностью до
одной сотой секунды, которые использовались на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1932 году — было два победителя с одинаковым результатом — американцы Энди Тоулэн и Ральф Мэткалф (10,38 с).
Чемпионом 1936 года в Берлине стал Джесси Оуэнс,
установивший мировой рекорд — 10,2 с, который никто не
мог побить в течение двадцати лет! И только в 1956 году
Вилли Вильямс из США пробежал дистанцию за 10,1
с. За это рекордное время пробежали дистанцию еще 4
спортсмена, а нарушил его в 1960 году немец Армин Хари
с результатом 10,0.
В 1964 году действующий рекорд побил 21-летний
американец Бобби Хэйес — до сих пор он является самым
молодым олимпийским чемпионом в коротком спринте.
Интересно, что Хэйес также установил неофициальный
рекорд: за 8,9 с он пробежал свой этап в эстафете 4х100!
В 1968 году техника совершенствовалась, и на Олимпийских играх в Мехико результаты фиксировались уже
при помощи нового электронного секундомера с точностью до одной тысячной секунды. Рекордсменом в Мехико
стал Джим Хайнс — 9,95 с. Интересным фактом является
то, что спортсмену способствовали природные условия:
низкое атмосферное давление и попутный ветер 1,6 м/с
(при допустимом значении 2,0 м/с). Этот рекорд никто не
мог достичь в течение 15 лет, и только в 1983 году Кальвин
Смит поставил новый рекорд в беге на 100 м — 9,93 с.
Результат Кальвина Смита был повторен лишь через
4 года Карлом Льюисом, а спустя еще год, Карл на олимпиаде в Сеуле пробежал дистанцию на сотую долю се-
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кунды быстрее — 9,92 с. Следует отметить, что он финишировал вторым в забеге — первым был Бен Джонсон
с результатом 9,79, однако этого бегуна дисквалифицировали из-за обнаружения при допинг-контроле запрещенный препарат — анаболический стероид станозолола.
Это был первый случай в истории Олимпийских игр, когда
чемпион был лишен рекорда и золотой медали.
В конце XX века в беге на 100 м было два лидера —
Карл Льюис и Лерой Баррел. В 1990 г первенство перешло Баррелу, установившего результат 9,90 с, но уже
через два месяца чемпионом был Льюис с результатом
9,86с. В 1994 г Баррел снова улучшил свой результат
и стал первым — 9, 85с.
Аннулированный рекорд Бена Джонсона был вновь поставлен в 1999 Морисом Грином — 9,79 с, который продержался три года, когда Тим Монтгомери пробежал за
9,78с. Через два года Грин повторил результат рекордсмена, однако это результат не был засчитан из-за попутного ветра, значение которого превышало норму (3,7 м/с).
С каждым годом установить новый рекорд становилось
труднее, однако результаты улучшались на сотые доли секунд. В 2005 году спринтер из Ямайки Асафа Пауэлл, коГод
1896
1908
1912
1932
1936
1956
1960
1968
1983
1988
1990
1990
1994
1999
2002
2005
2007
2008
2009

Время, сек
12
10,8
10,6
10,38
10,2
10,1
10,0
9,95
9,93
9,92
9,90
9,86
9,85
9,79
9,78
9,77
9,74
9,69
9,58

Помимо фотофиксации важную роль играют стартовые колодки. Современные стартовые колодки фиксируют момент старта с точностью до 0,001 с, при этом
фальстартом считается движение с места раньше, чем на
0,1 с с после сигнала. В одну десятую секунды оценивается самая быстрая реакция человека на стартовый выстрел. Канадец Бруни Сурен, чемпион Олимпиады в Атланте‑1996 в эстафете 4х100 м, удерживает рекорд по
самому быстрому допустимому времени старта — 0,101.
Медленная стартовая скорость (около 0,16 с) была
слабым местом Карла Льюиса. На первых десятках ме-
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торому было 22 года, поставил новый рекорд, преодолев
дистанцию за 9,77 с! Стоит заметить, что молодой спортсмен до 2000 года занимался футболом и только в 17 лет
пришел в бег.
Казалось, что рекорд Пуэлла будет побит нескоро,
однако в 2006 г Джастин Гэтлин, олимпийский чемпион
и двукратный чемпион мира опередил на 0,01 с бывшего
чемпиона, однако через несколько дней результат Джастина был аннулирован, т. к. его результат составил 9,766,
а согласно принятым правилам, результат округляется до
сотых в сторону увеличения, и Джастин Гэтлин стал лишь
только соавтором мирового рекорда.
В 2007 году Асафа Паул обновил свой рекорд с результатом 9,74 с. Однако на следующий год звание чемпиона получил Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский
чемпион и 11-кратный чемпион мира, установивший рекорд 9,69 с на Олимпиаде в Пекине. 16 августа 2009 года
Болт усовершенствовал свой результат на 11 сотых секунды, пробежав на чемпионате мира в Берлине за 9,58 с!
Это рекорд является действующим на сегодняшний день,
и кто знает, кто же будет следующим всемирным рекорд
сменом?
Спортсмен
Томас Берк
Реджинальд Уолкер
Дональд Липпинкот
Энди Тоулэн и Ральф Мэткалф
Джесси Оуэнс
Вилли Вильямс
Армин Хари
Джим Хайнс
Кальвин Смит
Карл Льюис
Лерой Баррел
Карл Льюис
Лерой Баррел
Морис Грин
Тим Монтгомери
Асафа Пауэлл
Асафа Пауэлл
Усэйн Болт
Усэйн Болт
тров он обычно проигрывал своему сопернику Лерою
Барреллу. Но, обладая прекрасной техникой бега, потом
наверстывал упущенное.
Как известно, при фальстарте бегуны возвращаются на
исходные позиции. Раньше при втором фальстарте спортсмена дисквалифицировали только в том случае, если он
был виновником первого. Но по новым правилам, вступившим в силу с 2003 года, дисквалифицируют любого,
кто дважды совершил фальстарт. По этой причине в этом
же году на чемпионате мира дорожку покинул будущий
рекордсмен Асафа Пауэлл — его стартовое время со-
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ставляло 0,086 с. А дисквалификация американца Джона
Драммонда на том же чемпионате до сих пор вызывает
споры — специалистам не понравилось, что спортсмен
слишком быстро проходит стадию от первого движения
до полного отрыва ноги от колодки. Проблема методики
оценки стартового времени до сих пор вызывает крупные
диспуты и, возможно, именно в технике первого движения
лежит резерв будущих рекордов.
Ещё один важный фактор, который учитывают при забегах,— это попутный ветер, который может значительно
облегчить задачу. Поэтому в спринтерском беге до 200 м
на открытых стадионах учитывается направление ветра.
Если он является попутным и составляет более 2 м/с, то
результат, продемонстрированный спортсменом, не может
являться ни официальным, ни персональным рекордом.
Помимо таких строгих регламентов и правил, с преодолением 100-метровой дистанции связаны некоторые
необычные рекорды, например достижения долгожителей. Осенью 2005 года был установлен мировой рекорд
для спортсменов в возрасте от 95 до 100 лет. 95-летний
японец Кодзо Харагучи пробежал 100 м за 18,4 с. Хотя
стоит добавить, что достойных соперников у него и не
было. Предыдущее достижение в этой возрастной категории также принадлежало ему.
А в возрастной группе старше 100 лет мировой рекорд был установлен 101-летним южноафриканцем Филипом Рабиновичем — 30,86 с. В 2004 году он улучшил
результат австрийца Эрвина Яскульского на 5 с.
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Мировой рекорд на стометровке на моноцикле принадлежит американцу Питеру Розенталю — 12,11 с. А англичане Сара Саха и Саймон Рингшелл пробежали 100 м
за 18,43 с вдвоем в костюме лошади.
Но давайте вернёмся к рекордам, которые потрясают человеческое сознание, и это, несомненно, действительный рекорд в забеге на 100 метров. На данный момент
самым быстрым человеком в истории спорта является
ямайский бегун — Усейн Болт, гордо носящий прозвище
«молния». Его достижения как спортсмена настолько феноменальны, что он становился олимпийским чемпионом
девять раз и одиннадцать раз — мировым, а также Болт
является обладателем восьми мировых рекордов.
Последний мировой рекорд, установленный Болтом,
который до сих пор не побит –9,58 секунд в забеге на 100
метров.
Давайте разберёмся, это много или мало.
По официальной информации, во время того знаменательного забега, когда был поставлен действующий рекорд, на отрезке с 60 до 80 метров была зафиксирована
пиковая скорость атлета — 12,42 м/с или 44,72 км/час.
20 метров на этой дистанции он пробежал за 1,5 секунды.
Что, сами посудите, кажется за гранью человеческих возможностей.
И это случилось вопреки результатам компьютерного
исследования по изучению границ человеческих возможностей в спорте, полученных Гидеоном Эриалом, который
утверждал, что спринтер не в состоянии пробежать дис-
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танцию меньше, чем за 9,6 с, т. к. более высокой скорости
не выдержат мышцы бегуна.
И это были далеко не первые и не единственные исследования в этой области. Теме рекордов в беге на 100 метров посвящены исследования многих ученых из разных
отраслей науки. Ученых интересует предел человеческих возможностей: существует ли он и если существует,
то как его достичь? С помощью сложных математических моделей пытаются предсказать дальнейшую динамику развития мировых рекордов. Например, по результатам исследования математиков из Франции Ф. Перонэ
и Ж. Тибо, проведенном в 1989 году, минимальное возможное время в беге на 100 м у мужчин — 9,37 с. А тренер
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Чарли Фрэнсис считает, что предел человеческих возможностей — 9,48 с. Однако, по его мнению, данный результат будет получен лишь через 500 лет. Существует
даже версия, по которой к 2156 году должен быть установлен рекорд в 8,079 с, при этом установить его должна
женщина, а мужчина, по данной версии, должен показать
время только 8,098 с.
Споры на тему предела человеческих возможностей
ведутся постоянно. С одной стороны, мы понимаем, что
предел возможностей есть, но с другой стороны, продолжает развиваться спортивная медицина, отодвигающая
эти границы все дальше. И кто знает, что такое граница,
ведь человечество с ней ещё ни разу не сталкивалось.
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О

дной из важнейших проблем современного общества является значительное ухудшение физической
подготовки и общего состояния здоровья нынешней молодежи. Представители студенчества, которые, казалось
бы, должны быть полны жизненных сил, энергии и здоровья, все чаще страдают заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной системы,
возможной причиной чего может быть недостаток двигательной активности.
Важный показатель физической подготовки, напрямую
связанный с состоянием дыхательной и кровеносной системы — общая выносливость. Исследованию развития
общей выносливости посвящено немало научных работ
в сфере физической культуры, однако как таковых методических рекомендаций, единых требований к формированию
этой величины пока не сформулировано. Именно поэтому
тема изучения развития общей выносливости среди студентов так актуальна для современной физической культуры.
Для начала стоит разобраться в сущности понятия
«выносливость». Краткий словарь терминов по физическому воспитанию дает следующие определения:
1) способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности при глобальном функционировании мышечной системы;
2) способность человека к продолжительному выполнению работы неспецифического характера, оказыва-

ющая положительное влияние на развитие специфических компонентов работоспособности человека. [4]
Физиологической основой выносливости являются
возможности организма, когда используется кислород
как основной источник энергии (аэробное упражнение),
которые «способствуют быстрому восстановлению работоспособности организма после работы любой продолжительности и мощности, обеспечивая быстрейшее
удаление продуктов метаболического обмена». [9]
Исходя из основной классификации, выделяется
общая и специальная (скоростная, силовая, координационная) выносливость. Причем эти разновидности
почти не зависят друг от друга — можно обладать высокой скоростной выносливостью, но недостаточной
координационной или низкой силовой выносливостью.
Нас будет интересовать именно общая выносливость
как важный компонент физического воспитания студента.
Вопросу разработки средств и методов развития у студентов общей выносливости посвящено много исследований, и каждый ученый придерживается своей точки
зрения.
Одни предполагают, что в качестве средства формирования общей выносливости нужно применять бег: кроссы,
повторный бег на средних и длинных отрезках, бег в чередовании с общеразвивающими упражнениями и упраж-
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нениями на дыхание. Другие исследователи говорят о целесообразности применения широкого круга средств
(различные виды спортивных игр — футбол, баскетбол,
гандбол; плавание, конькобежный и лыжный спорт). Обратимся к авторским точкам зрения.
В. В. Кузовенков считает, что в основу успешной сдачи
нормативов на выносливость должно лечь комплексное
использование всех средств тренировки на базе общей
физической подготовки с применением различных методов
подготовки. Наиболее эффективными средствами формирования общей выносливости он считает длительный бег
и кроссы с различной степенью интенсивности, подвижные
и спортивные игры, ходьба на лыжах и плавание. [5]
А. В. Лотоненко, А. А. Тимофеев предполагают, что
самым эффективным средством для развития выносливости студентов является ходьба на лыжах. [6,7]
Как свидетельствует литература по физической культуре, предпочтительным методом для формирования
общей выносливости служит равномерный метод. Слабоинтенсивные продолжительные нагрузки хорошо влияют
на функциональное состояние организма, особенно у нетренированных студентов, предохраняют от перенапряжения, легче поддаются контролю. [1, 2]
На данный момент существует распространенная точка
зрения, исходя из которой для повышения уровня общей
выносливости принято использовать циклические упражнения аэробного характера (В. М. Волков, Е. Г. Мильнер,
1994; М. Я. Виленский, 2001 и др.). Например, Гавриленко В. М. проводил тестирование, результаты которого
показали, что в группах, использовавших повышенный
объем циклических тренировок, обнаружено положительные изменения выносливости. Весьма неожиданным
оказался тот факт, что наиболее высокий прирост результатов в беге на 1000 и 2000 м обнаружен в группе, занимавшейся по программе со скоростно-силовой направленностью по методу интервального упражнения. [1]
Из сказанного следует, что выполнение однообразных
двигательных заданий, одинаковых по нагрузке, оказывает
положительное воздействие на тренировку общей выносливости. Упражнения, четко дозируя по числу повторений
и интервалам отдыха, следует применять в единстве с легкоатлетическими заданиями, спортивными и подвижными
играми, значительно повышающими не только выносливость, но и общий эмоциональный фон занятий. Важной
особенностью является и то, что повышение эффективности, достигнутое при комплексном применении раз-
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личных средств, сохраняется дольше, чем при раздельном
их использовании. [8]
Отдельный пласт методических рекомендаций по общей
выносливости посвящен непосредственному построению
тренировок, составлению плана занятий, последовательности средств и методов. Так, А. В. Лотоненко предложил
разделить годичный цикл на три этапа, отличающихся между
собой по средствам, методам и общим задачам тренировок.
1) I этап (сентябрь–октябрь) — наиболее эффективные средства развития общей выносливости — кросс
по слабо пересеченной местности, спортивные игры. Методы: равномерный, переменный и игровой
2) II этап (ноябрь–март) — особое внимание — развитию специальной выносливости, необходимой в лыжных
гонках. Методы: равномерный, переменный, повторный,
интервальный и соревновательный.
3) III этап (апрель–май/июнь) — снижение общего
объема нагрузки, увеличение интенсивности. Методы: те
же. [6]
И. С. Козлов предложил свою двух этапную методику
развития общей выносливости. Основными ее положениями были следующие:
1) процесс развития выносливости должен быть непрерывным;
2) объём и интенсивность нагрузки в течение учебного
года и времени обучения в вузе должны постепенно увеличиваться;
3) в течение учебного года, месяца, недели нагрузка
должна изменяться волнообразно;
4) применение средств и методов развития общей выносливости должно носить цикличный характер; это позволит добиться величины стимула, достаточной для выраженной реакции организма, и обеспечит преемственность
в развитии выносливости при исчерпании резервов адаптации к одному виду нагрузки и замене её другим. [3]
Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что систематическое выполнение физических упражнений на выносливость совершенствует
приспособительные механизмы организма, снимает нервно-психическое напряжение, улучшает процессы обмена
веществ и кровоснабжения органов и тканей, что положительно отражается на общем физическом состоянии,
самочувствии и работоспособности.
Таким образом, развитие общей выносливости у современных студентов — очень важная социальная задача
физической культуры.
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К УЛ ЬТ У Р О Л О Г И Я

Формирование национально-патриотического микроклимата подрастающего
поколения через пропаганду отечественной культуры,
народных традиций и обычаев
Гриднева Светлана Николаевна, учитель хореографии
ГБОУ СОШ №  5 «Образовательный центр «Лидер» г. о. Кинель (Самарская обл.)

П

роцессы глобализации в современном мире приводят к интеграции и унификации политической,
экономической, социальной и культурной сферы. В связи
с этим современная ситуация в России характеризуется определенной утратой духовных ценностей, снижением воспитательного воздействия историко-культурных
традиций, искусства и образования как важнейших факторов формирования гражданственности и патриотизма;
а также снижением интереса у подрастающего поколения
к национальным традициям. Помимо этого в мире значительно усилились националистические настроения, направленные против России. В связи с этим понимание
молодежью значимости национальной политики, национального и культурного многообразия, патриотическое
воспитание приобретает особое значение. Целью патриотического воспитания является воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать
его интересы. От взглядов подрастающего поколения зависит судьба нашей страны, будущее России и мира. Ведь
мировой истории знакомы печальные примеры и последствия нацизма. Очевидно, что обладающий знаниями,
достаточным кругозором, грамотный человек, по сути,
застрахован от вируса национализма и нетерпимости. Основным инструментом воспитания в России в настоящее
время является общеобразовательная школа. Общеобразовательная школа — это единственный социальный
институт, через который проходят все граждане России.
Благодаря своему воспитательному потенциалу школа
способна воспитать гражданина и патриота. Наши дети
живут сейчас в условиях всевозрастающего потока информации, несущего преимущественно западные идеалы:
философские, нравственные, эстетические. Это также
является следствием процессов глобализации. Детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно
акцент на знание истории народа, его культуры, поможет
в дальнейшем с уважением и интересом относиться

к своей культуре, а потом и к культурным традициям
других народов. Задачи духовно-нравственного направления: воспитывать уважение к российским традициям,
любовь к Родине; воспитывать чувство прекрасного; формировать общечеловеческие ценности, гуманизм, милосердие. Национальное патриотическое мировоззрение мы
воспитываем через знакомство с традиционной культурой
России, через лучшие традиции и обычаи народов многонациональной страны при помощи хореорафии. Для хореографического искусства близки основы истории, культуры, традиций. Через знакомство с ними формируется
патриотическое сознание. Россия является действительно
уникальным государством, где наравне с высокоразвитой
культурой современного мира бережно чтят старинные
традиции своих дедов и прадедов, уходящие в глубь веков
и хранящие память не только православных обетов и канонов, а еще и древнейших языческих обрядов и таинств. Даже сегодня отмечаются языческие праздники,
народ прислушивается к приметам и вековым традициям,
помнит и рассказывает своим детям и внукам старинные
предания и легенды. Решению задач воспитания подрастающего поколения в рамках традиций отечественной
культуры, приобщению молодежи к духовным ценностям во многом способствуют занятия народным танцем.
Ведь именно развитие народного творчества тесно связано с национальной историей российского народа, а народный танец с помощью танцевальных образов, в специфической форме выражает и раскрывает духовную жизнь
народа, его быт, вкусы и идеалы. Хореографическое искусство является незаменимым инструментом эстетического воспитания, художественного развития, способного
глубоко воздействовать на духовный мир ребенка. Также
хореография — это еще и эффективное средство воспитания: эстетического, здоровьесберегающего и патриотического. Учитель хореографии, обучая танцу, тренируя
тело ученика, формирует и его взгляды, его духовный
облик, его внутренний мир, его позиции и не только в ис-

“Young Scientist” . #48 (182) . December 2017
кусстве, но и в жизни. Изучение народного танца способствует знакомству обучающихся с богатейшим хореографическим фольклором нашей страны, воспитанию любви
к Родине, к своей нации.
Народный танец чрезвычайно богат и разнообразен.
Искусство танца родилось в глубокой древности. Издавна
человек привык в движениях передавать волнующие его
чувства, наделил танец обрядовыми функциями. Языком
танца может быть раскрыт духовный мир человека, показано его отношение к труду, к людям, к различным событиям. Однако, сохранение и изучение народных традиций — это ценнейшее культурное достояние народов,
которое педагог должен научить любить и беречь. Раздел
«Народный танец» занимает особое место во внеурочной
деятельности в ГБОУ СОШ №  5 ОЦ «Лидер» г. о. Кинель, а также на занятиях в школе-студии «Виктория».
Основной формой учебного процесса является урок —
репетиционные, коллективные занятия, на которых участники практически осваивают и закрепляют необходимые
знания и навыки, а также индивидуальное общение педагога и участников коллектива. Процесс обучения основывается на общепедагогических принципах дидактики: —
последовательности освоения материала; — от простого
к сложному; — активности; — единства теории и практики; — наглядности; — доступности; — систематичности; — прочности усвоения знаний; — индивидуального
подхода. Учащиеся осваивают «народный танец» через:
1. Образовательную программу,
2. Внеклассную работу,
3. Концертные программы,
4. Семейные праздники,
5. Фестивали искусств.
Благотворно влияют на работу с детьми конкурсы
среди коллективов города, фестивали искусств, открытые выставки детского творчества, где встречаются
дети, занятые одним видом творчества, могут посмотреть творчество других детских коллективов. Стимулирующим фактором развития творческих способностей
является участие в городских мероприятиях. Принимая
участие в них, дети знакомятся с разнообразным репертуаром, чувствуют, что занимаются значимым делом.
В них укрепляется чувство гордости за свое творчество.
Исходя из анализа педагогической деятельности, я поставила цель — с помощью анкетирования изучить мотивацию, интерес к занятиям народными танцами. В своей
практике, при постановке того или иного танцевального
номера я стараюсь совместно с детьми изучить исторический материал и содержание постановки, чтобы они понимали, что они хотят донести до зрителя и какими средствами хореографии, пропустив через свое сознание
духовно-нравственные идеи. Это ярко прослеживается
в таких постановках, как: «Русская плясовая», «Казачий пляс «Варенька», «На Ивана Купалу», русский
«Хоровод с шалями», «Русский танец» из балета «Лебединое озеро». В этих танцах показана широта и красота русской души. Совместная работа участников кол-
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лектива, выступления на фестивалях концертах, создают
атмосферу увлеченности искусством, что в свою очередь
развивает чувство дружбы, понимание ответственности,
воспитывает коллективизм. Традиционным стало участие коллектива на ежегодном фестивале «Народов Поволжья», который проходит в стенах нашей школы. На
этом фестивале школа-студия «Виктория» представляет
различные танцы народов Поволжья: мордовский, чувашский, татарский, русский. Изучая танцы различных
народов Поволжья, дети осознают многонациональную
природу Российской Федерации, в них воспитывается
чувство толерантности, патриотизма. За период изучения
народно-сценического танца с 2012 по 2017 годы, ребята
изучали танцевальное искусство России, Белоруссии,
Прибалтики, Украины, Италии, Молдавии.
Были участниками и победителями следующих конкурсов и фестивалей: В 2013 г. — Диплом Лауреата 1
место на Конкурсе «Роза ветров в г. Сызрань за танцы
«Мокшанские вихилявницы» (мордовский танец) и «Хава-Нагила» (еврейский народный танец). 2014 г. — Диплом Лауреата I степени в Международном фестивале
детского и юношеского творчества «Радуга талантов»
(Детский танец 7–9 лет) 2015 г. — Диплом Лауреата 2
степени в Международном конкурсе «Мелодия твоей победы» 2016 г. — Диплом победителя в VI окружном фестивале детского творчества «Народы Самарской губернии» Ребята систематически принимают участие
в мероприятиях муниципального уровня, являются постоянными участниками городских концертов. Изучая народно-сценический танец как средство сохранения национальной хореографической культуры, дети чувствуют
уважение к своей родной земле и уважение к другим народам; восстанавливают связь со своим народом, национальной культурой, которая в настоящее время все
больше стирается из-за ряда процессов глобализации;
испытывают ощущение счастья бытия и творчества.
В современной социальной ситуации в нашей стране,
когда политика государства направлена на возрождение
духовных ценностей, возрождение народного творчества
приобретает все более важное значение. Отточенный веками, передававшийся из поколения в поколение, народный танец является одной из высших духовных ценностей народа, а также эффективным средством не только
всестороннего воспитания, но и сохранения национальной
хореографической культуры народов. Возрастает ценность
и значимость деятельности педагога-хореографа. Участие
детей в творческом процессе создания танца, особенно на
основе народных обычаев, традиций, историй костюма является мощным инструментом формирования элементов
этнического самосознания и национальной культуры в сознании детей, поэтому предложенные формы работы руководителя танцевального коллектива (педагога-хореографа) крайне важны в его практической деятельности.
Проведенная опытно-экспериментальная работа показала, что формирование элементов нравственно-эстетической культуры в сознании детей (художественно-э-
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стетического вкуса, оценочных суждений, нравственных
оценок) будет более эффективным в процессе занятий
народно-сценическим танцем. Обучение детей подросткового возраста народно-сценическому танцу является
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важным фактором сохранения и развития национальной
хореографической культуры, и опытно-экспериментальное исследование показало эффективность занятий,
выбора адекватных методов и средств обучения.
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Узбекские семейные песни и формы их бытования
(на материале алла и Бешик туй)
Панжиев Курбонниёз Бердиевич, кандидат искусствоведения, доцент
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами (Узбекистан)

У

збекская семья представляет собой социальный институт, в котором пение занимает важное место как
выражение духовности, ментальности, образа мыслей
и чувств. Семья в Узбекистане — это ячейка общества,
где складываются отношения между людьми разных поколений и многогранно отражаются в различных песенных
жанрах и формах. Узбекские семейные песни сформировались на протяжение многих веков и передавались из поколения в поколения, развиваясь в соответствии со своим
временим.
Природные и социальные явления жизни, конкретные
события, традиции, различные ситуации и обстоятельство — все это находит отражение в семейных песнях,
характеризующихся богатством содержания. Отсюда
и сложность научно функциональной классификации семейных песен, связующих, по сути, со многими жанрами
народных песен.
В многообразии функциональных назначений узбекских песен следует обозначить такие типы как:
– церемониальные, обрядовые;

– игровые, шуточные;
– лирические, любовные;
– колыбельные;
– дидактические;
Касательно такого типа семейных песен как церемониальные, торжества, необходимо отметить их характер.
Происхождение, локальные характеристики, форма исполнения, цели и задачи церемониальных песен зависят
от индивидуальных действий, от функций мероприятий,
имеющих характер «семейных обрядов».
Среди важнейших задач семейных церемоний-воспитания подрастающего поколения на основе национальных
ценностей, традиций. Это, в свою очередь, требует разделения ситуаций на несколько типов в зависимости от того,
каких ситуациях функционируют песни. Будь то свадьба,
рождение ребенка или церемония траура, ясно что характер песен определяется, их функцией.
Обратимся к жанру песен алла-колыбельная. В узбекских семьях рождения ребенка вызывает к жизни колыбельные песни. Ребенок, впервые услышав алла песни
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от своей матери, воспринимает звуки, их характер. Если
ребенок обеспокоен, конечно, мать поет алла мягким го-

лосом, чтобы успокоить его. В этом случае диапазон звука
находится в диапазоне кварты и квинты:

Характер мелодического движения в алла подчеркивает состояние матери, которое передаётся ребенку.

Поступенные ходы передают спокойствие и безмятежность:

Узбекские алла являются одним из самых интересных
образов женского фольклора. Мать передавая ребенку
свои чувства через алла, что очень помогает ему расти физически и духовна:
Энергетика остинатного ритма, силлабо-тоническая
структура напева способствуют воспитанию в ребенке
жизненной энергии, активного витализма.
Наряду с бытовыми колыбельными алла важное значение в обряде ребенка рождения узбекской семье имеет
обрядовая церемония Бешик туйи — укладывание в колыбель. Обряды узбекского народа, основанные на богатейшем культурном наследии, сохранившими в современном бытовании свою самобытность и многообразие,
обогатившись народа реализациями нашего времени.
Особенно устойчивыми являются старинные обряды, связанные с созданием семьи, которая в жизни узбекского
народа имеет первоначальное значение. Такие радостные
и жизненно важные события человеческой жизни, как помолвка, свадьба, рождение детей всегда сопровождается
необыкновенно яркими событиями, на всегда запоминающимися необыкновенными истории каждой узбекской
семьи.

«Бешик туйи» («Деревянная колыбель») является
одним из древних обрядов, связанных с появлением на
свет нового человека и поэтому сопровождается ритуальным празднеством. Этот обряд проводится обычно на
седьмом, девятом, одиннадцатый или сороковой день со
дня рождения ребенка. В день проведения обряда родственники со стороны жены приносят богато украшенную
колыбель-бешик с необходимыми принадлежностями для
младенца, а также много сладостей, узбекских лепёшек
и игрушек завернутую скатерть-дастархан.
Начало совершения обряда оглашают звуки карная,
сурнаяи дойры. В доме собираются много гостей, которых
усаживают за праздничный стол, заставленными угощениями. Пока гости угощаются, музыканты играют, гости
веселятся, разыгрываются комические сцены. Пожилые
женщины совершают в детской комнате обряд первого
пеленания младенца и укладывания его в бешик, после
чего гости заходят в детскую комнату, любуются малышом
и осыпают бешик парвардой, наватом и другими сладостями, чтобы жизнь была радостна и благополучна.
С появлением нового гостя в земном мире, новое счастье, новое мечты — надежды были сделаны в форме празд-
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ничного настроения, праздника и свадебной церемонии
в союзе с нацией, кланов и родственников. Этот праздник
обычно проводится на основе взаимного согласия принимающей семьи, когда появляются маленькие или большие
дети. Эта церемония отличается характерными особенностями. Церемония Бешик туй традиционна проводилась по
средам или пятницам в некоторых районах Узбекистана,
и на первом этапе церемонии были посещения святых
меств сопровождении матери и ребенка на рассвете.
Суть этого визита определяет силу защиты ребенка
от любого сглаза, бедствия, катастрофы, смерти, для
тех кто был признан прошлым святым, аль-Има-и-фузалой и «Хидр аль-Хидр». На втором этапе, вернувшись
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в дом. он положил младенца в колыбель и сказал: «Владелец пришел! Выйди из колыбели! Это место для вас,
но место (имя ребенка) так и так!» Громко крикнул в поэзии. Бешик туй муборак. Добро пожаловать в ребенка.
«Гость» и «Бешик-гард» были исполнены в веселой манере. Объем звука таких песен обычно кварта-квинта.
Таким образом, среди многообразных функциональных
назначений узбекского фольклора алла и бешик туйи,
представляющие собой уникальные образцы семейного свадебного, дающих импульс к дальнейшим жанрам
и формам народного искусства, открывая собой цикл
важных событий человеческой жизни, отраженных в богатстве народно музыкального творчества.
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Ведущие центры керамического производства в Крыму
Турка Анна Александровна, магистрант
Крымский инженерно-педагогический университет (г. Симферополь)

В работе выявлены ведущие центры керамического производства в Крыму. Проведен искусствоведческий
анализ стилистических подходов авторских решений керамических изделий в различных регионах Крыма. Выявлена специфика трактовки аутентичных компонентов в современных керамических изделиях, произведенных на территории Крыма. Проанализирован художественный язык авторских керамических изделий, выполненных в условиях промышленного и штучного производства.
Ключевые слова: керамическое производство, традиционная культура, Крым, керамика, художественный
язык, современное декоративно-прикладное искусство

Leading centers of ceramic manufacture in Crimea
Turka Anna Alexandrovna
The leading centers of ceramic production in the Crimea have been identified. Artistic analysis of stylistic approaches
of author’s decisions of ceramic products in different regions of Crimea is done. The specifics of the interpretation of authentic components in modern ceramic products, made in the territory of the Crimea, have been revealed. The artistic
language of author’s ceramic products, made in the conditions of industrial and piece production, is analyzed.
Keywords: ceramic production, traditional culture, Crimea, ceramics, artistic language, modern arts and crafts

И

стория декоративно-прикладного искусства свидетельствует о периодичности актуализации обращений к традиционным народным культурам, как к базису,
в процессе поиска новых форм в создании художественного образа изделий. Исследования в области народного
искусства любой страны являются отражением не только
художественных, но социальных, экономических и политических процессов. Крымская школа керамики не является исключением, и современные керамические центры
часто обращаются к традиционной культуре как к первоисточнику. Поэтому, изучая данную тематику целесообразно анализировать не только художественные источники, но и обзорно рассматривать специфику культурных
концепций актуальных на полуострове.
Вопросы по формированию образа современных керамических изделий, производимых на территории Крыма
не исследованы в полной мере и требуют взаимосвязанного рассмотрения теоретических исследований, способных стать первоосновой дальнейших практических
экспериментов. Стоит отметить, что базовые вопросы декоративно-прикладного искусства Крыма исследовались

еще в течении всего ХХ века. Наиболее значительным
можно назвать труды У. А. Боданинского [3], А. Л. Якобсона [6], М. Гинзбурга [4]. В 2008 году века в свет вышла
монография Н.М Акчуриной-Муфтиевой [1], в которой
подробно проанализирована с точки зрения искусствоведения специфика ДПИ крымских татар, в том числе
и выявлена специфика керамических изделий. Во второй
половине ХХ в. (1970–1990 г.) данная тематика рассматривалась с учетом результатов общетеоретических проблем развития декоративного искусства и отраженны
в работах ученых-теоретиков И. А. Заатова, М. Б. Григорьевой, В. Э. Вейсовой и т. д. Следует отметить особый
вклад в методологию проектирования образа посредством практических разработок мастеров керамического
производства С. В. Зьомко, Р. Якубова, Ф. Сеитхалилова.
Большое количество публицистических статей представлено на официальных сайтах творческих мастерских, но
они не могут стать полноценным базисом для научного освещения поставленных вопросов.
Несмотря на малоизученность и отсутствие систематизации с точки зрения формирования образа в изделиях
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ведущих керамических производств и мастерских Крыма,
отмеченные выше работы становятся основанием для научного обоснования этого явления в современном декоративно-прикладном искусстве.
Обращаясь к вопросам базиса современной керамики
Крыма, согласимся с мнением А. Якобсона, что современная керамика Крыма во многом является продолжением античной культуры. Стоит отметить, что развитие
именно керамического производства в Крыму не случайно. Так «в 1926 году на побережье между Феодосией
и Алуштой в древних крымскотатарских селах была проведена широкая археологическая разведка, которой руководил Н. Барсамов. В различных пунктах были обнаружены гончарные печи VIII–IX вв. (в Капсихоре, н
с. Морское). А. Якобсон обнаружил более двадцати гончарных печей VIII–IX вв. около Чобан-Кулле (Башня чабана). В 1957 году им были открыты две гончарные печи
в Канакской балке (д. Ускут, ныне с. Приветное). Здесь
же, в Канакской балке, крымской экспедицией Института
археологии АН СССР под руководством М. А. Фронджуло
в 1961–1962 годах были найдены еще три гончарные
печи. Печи возводились на склонах холмов, на берегах
рек с учетом мощных отложений глины хорошего качества» [6].
На сегодняшний день на территории Крыма можно выделить 3 наиболее значительных керамических производства промышленного характера. Это завод «Скифос»
(г. Балаклава), завод «Таврика» (г. Симферополь), производящие художественные и декоративные изделия,
а также заводы, производящие строительные материалы
из керамического сырья — «Завод строительной керамики» (г. Керчь), Феодосийский завод стройматериалов.
При этом большое распространение имеют творческие
мастерские, которые также производят большой объем
продукции. Наиболее крупными можно назвать творческие центры в Бахчисарае, Старом Крыму и т. д. Важно
отметить и тот факт, что последние годы на территории
Крыма проводятся международные керамические симпозиумы, что говорит о развитии данного вида декоративного искусства. Так, с 18 июня по 2 июля в 2017 г.
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в г. Ялта прошел VII международный фестиваль художественной керамики «Остров Крым 2017».
Выявляя специфику деятельности вышеупомянутых
производств отметим, что завод декоративной керамики
«Скифос» изготавливает изделия из керамики, шамотной
глины, красной глины, а также изделий из бетона. На заводе имеется 2 линейки изделий — массовое и авторское
производство. Спецификой производимой продукции является то, что помимо утилитарных и декоративных изделия для интерьера так производятся изделия для
декорирования экстерьера. Наиболее «узнаваемыми» изделиями данного завода являются штучные изделия, декорированные в технике прорезывания. Что касается
цветовой гаммы изделий она разнообразна и не имеет яркого узнаваемого характера. Авторами используется широкий полихромный цветовой диапазон. Анализируя образную составляющую изделий, отметим что в изделиях,
помимо традиционной для Крыма «античной» тематики
активно используется традиционная этническая орнаментика (египетская, армянская, африканская).
Особого на наш взгляд внимания заслуживают изделия, выполненные в современном направлении — это
минималистические вазы, однотонно покрытые глазурями. Цветовое решение серии стилистически напоминает работы Пита Модриана.
Вторым промышленным производством керамических изделий является ООО «Таврика» (г. Симферополь). Завод также работает в 2х направлениях — промышленное производство (посуда) и штучные авторские
изделия в частности вазы и сервизы. Изделия данного
производства имеют узнаваемый характер. В основном
это творческая переработка античной тематики, выраженной в интерпретации традиционной чернофигурной
керамики.
Наряду с промышленными производствами в последние десятилетие набирают популярность художественные мастерские. Так, мастера ремесленной мастерской «Уста» (г. Бахчисарай) работают в узнаваемом
«этническом» направлении. Мастера данной мастерской создают изделия в 2х направлениях: дословно пе-

Рис. 1. Ваза Африка, завод «Скифос» Ваза Египет, завод «Скифос» тарелка, завод «Скифос»
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Рис. 2. Тарелка «Продолжение рода», автор Э. Гусенов
реносят аутентичную крымскотатарскую орнаментику
и творчески интерпретируют традиционную символику,
создавая новые по своему графическому наполнению работы. Одним из наиболее ярких на наш взгляд авторов
этой мастерской является Э. Гусенов. В своих керамических изделиях посредством традиционной орнаментики автор создает целые «истории». Каждое изделие
имеет глубокий символический смысл, построенный на
синтезе традиционных компонентов с современной трактовкой. Данная мастерская нередко представляла крымскую школу керамики на международных аренах.
Также в выявленной этнической тематике работают
мастера ООО «СТЭК». Авторы производят гончарные
изделия традиционной формы, преимущественно без дополнительного декорирования. Основой образа в данных
изделиях служит традиционная форма и специфичный
«молочный» обжиг. Таким образом мастера данной мастерской дословно переносят в современные условия
традиционные техники и технологии производства гончарных изделий акцентируя на дословном переносе аутентичных компонентов в современные керамические изделия.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что на
современном этапе керамическое производство в Крыму
целесообразно разделить на 2 направления — декоративно-художественное и строительное. В свою очередь декоративно-художественное направление представлено
в виде заводов и творческих мастерских. При этом на заводах по производству керамических изделий чаще всего
представлено как массовое производство, нейтральное
по своей тематике, так и авторские штучные разработки.
Как массовые, так и авторские коллекции имеют в своем
ассортименте изделия с творческой переработкой традиционных для крымского полуострова орнаментов, так
и «нейтральные» по своей тематике объекты.
В творческих мастерских производство ведется в 3х стилевых направлениях — выявлении традиционных компонентов народной культуры и обобщенном декоративном
строе, построенном на синтезе элементов орнаментов и копировании чернофигурных ваз, найденных на территории
г. Керчь и Херсонесе. Наличие в каждом регионе Крыма
узнаваемой стилистики в производстве промышленной
и штучной керамики говорит о широком уровне развития
данного вида декоративного искусства на территории Крыма.
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Об особенностях классификации междометий
немецкого языка по способу образования
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В

жизни каждого человека огромное место занимает
переживание им отношений с окружающей действительностью, с другими людьми, с самим собой. Эмоции
и чувства, переживаемые человеком, находят свое отражение в языке.
Для передачи эмоций в языке используются разнообразные средства: эмоционально-экспрессивная лексика, особое построение предложений, вводные слова,
обращения, графическое выделение различных частей
текста. Но одним из наиболее значимых средств передачи
эмоций в дискурсе и тексте служат междометия, которые
функционируют как своеобразные речевые сигналы, служащие для кратчайшего выражения реакций и эмоций
человека.
Многие междометия ведут свое происхождение от эмоциональных возгласов, сопровождающих рефлексы организма на внешние раздражения, например, Brr! — Брр:
Denn auch wenn ich — brr — «Geschmackwasser»
nicht trinke, lerne ich von den Etiketten: Über Kiwano,
Marula, die nervige Acerola-Kirsche, aber auch die Jostabeere, eine Kreuzung aus Stachel- und Johannisbeere [7].
Об этом писал немецкий филолог и философ Х. Штейнталь [1]. Он считал, что становление языка происходило
стихийно, вместе с развитием человека и его сознания.
Изначально слова возникали во время развлечения, игр
или отдыха первобытных людей. В одной из этих ситуаций кто-то произносил набор звуков, который использовался ранее как сигнал для совместных действий, например, при охоте на животных. Этот набор звуков
остальные участники в момент игры повторяли, закрепляя его таким образом в коллективном сознании уже как
обозначение определенного предмета, явления или действия. Вывод Х. Штейнталя: первые слова человека —
междометия.
В данной статье предпринята попытка охарактеризовать типы междометий современного немецкого языка по
способу образования. Материал исследования получен
методом сплошной выборки с сайтов: duden.de, www.

lingvo-online.ru, en.langenscheidt.com, de-online.ru,
classes.ru и www.ids-mannheim.de.
Несмотря на давний интерес лингвистов, создать
единую классификацию междометий немецкого языка достаточно сложно. Это объясняется тем, что среди лингвистов отсутствует единое мнение относительно самого состава этой части речи. Следовательно, несколько точек
зрения на этот счет определяет и существование нескольких классификаций междометий.
Одна из наиболее единых среди лингвистов классификаций междометий — это классификация по способу их
образования. В соответствии с этой классификацией, междометия немецкого языка разделяются на производные
и непроизводные [2].
Непроизводные междометия — всевозможные восклицания людей, наделенные определенным смыслом,
которые служат для выражения различных эмоций, например, Pfui! — Тьфу!:
Jadwiga: Die kommen nach der Veröffentlichung der
Zeitungsartikel. Zum Beispiel, dass ich zu kurze Kleider
trage und Styling-Tipps brauchen würde. Oder warum
Köbi keine Krawatte trage bei Anlässen. «Pfui, Köbi!»,
steht dann da [8]. Непроизводные междометия представляют собой односложные слова, которые не делятся
на морфемы, группу возгласов и вокализаций внутренних
чувств или ощущений, состоящих, как правило, из одного, двух, трех или даже четырех звуков, достаточно атипичных для фонологии немецкого языка, но часто пересекающихся по своему внешнему оформлению в различных
языках. К таким междометиям относятся слова, не имеющие в современном языке связей ни с одной самостоятельной частью речи. Непроизводные междометия либо
являются членами предложения, либо выступают в речи
как отдельные высказывания.
Производные междометия — это слова, словосочетания или целые предложения со стертой номинативной
функцией. Это группа лексических единиц, утративших
свое денотативное значение и объективирующих внутренние переживания индивида. Обычно эти переживания
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еще более сильные, нежели те, которые озвучиваются непроизводными междометиями, поэтому человек не может
удовлетвориться такими возгласами, как, например,
Ach! — Ох!, чтобы выразить свое отношение к окружающей его действительности [3]. Der Vater erträumt sich
für den Sohn eine Senatslaufbahn, doch der — ach, diese
ewige Eigenwilligkeit! — hat anderes im Sinn [9].
Производные междометия принято также называть
междометными образованиями и сочетаниями-интеръективами [4].
Как показывает анализ языкового материала, производные междометия чаще всего представляют собой отдельные высказывания. В этой связи представляется
целесообразным далее подразделить междометия на следующие классы [5]:
1) Междометия, образованные от других частей речи,
например, от существительных: Himmel! — О небо!, от
глаголов: Sieh mal! — Посмотри-ка, от причастий: Verflucht! — Плевать!, от предлогов с модальным значением: Auf! — Давай!.
2) Междометия как целые идиоматические выражения, для которых характерна синтаксическая неразрывность, например: Gott steh bei mir! — Господи, помоги!.
3) Звукоподражательные междометия, передающие
звуки внешнего мира с помощью звуков человеческой
речи, например: Tick-tack! — Тик-так!:
Doch der Zuschauer kann es immer hören, dieses
beängstigende «Tick-Tack». Wenn Fuchs seinen Tee
trinkt, sich ein Butterbrot schmiert oder lethargisch durch
Charlottenburg spaziert [10].
Piff-paff! — Пиф-паф!:
Es gibt immer wieder Irritationen, aber die erklärt May
einfach, piff-paff, weg. Ein Leser wundert sich über die
Ausstellung der Silberbüchse, schließlich hatte der Autor
im dritten Band seiner Winnetou-Reihe beschrieben, dass
er den toten Freund «mit seinen sämtlichen Waffen» begraben habe. Alles ganz einfach, erklärt May, er habe bei
einem Grabbesuch Räuber in der Nähe erspäht und deshalb
das teure Andenken an sich genommen [11].
Эти междометия пересекаются с обычными звукоподражательными словами, например, der Kuckuck — кукушка:
Da das gesamte Osterfest eng mit der Fruchtbarkeitssymbolik verbunden ist, bot sich der Hase als
Überbringer der Eier an. Allerdings war dies nicht immer
so. In einigen Regionen ist übrigens der Fuchs, die Henne,
der Kuckuck oder der Storch für das Eierverstecken verantwortlich [12].
quacken — квакать,
Mittendrin eine Hightech-Installation, die dafür
sorgt, dass der Besucher quasi per Knopfdruck Frösche
anleuchten und quacken lassen kann. «Mit Schautafeln
allein lockt man ja heute niemand mehr in ein Museum», sagt Kühlwein, der seine Arbeit ehrenamtlich
macht [13].
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Среди междометий немецкого языка часто встречаются такие образования, которые подверглись звуковому
процессу усечения конечных звуков. Звуковые сокращения представлены в следующих немецких междометиях, например, Herje! от Herr Jesus!:
Doch wo Kebles Wahnsinn wenigstens Unterhaltung
bot, ist das Rosenkohlverhalten der Traditionalisten noch
demoralisierender: Sie setzen das Gemüse aus Pflichtgefühl zu Truthahn oder Rinderbraten auf die Festtagskarte,
um die Hälfte schließlich übelgelaunt an den Tellerrand zu
schieben. «Ach herje, er ist dieses Mal aber auch wieder
verteufelt bitter» [14].
Часто клятвы сознательно переделываются в силу
процесса эвфемизации, поскольку беспричинное произнесение имени божьего считалось грехом. Например,
potztausend возникло от Gottes tausend Wunden! — Тысяча ран Божиих!:
Potztausend, das hat es in der jahrhundertelangen
Geschichte des Lottos erst zweimal gegeben, wie uns die
neunmal kluge dpa gestern mitteilte: Die Mittwoch-Ziehung brachte fünf aufeinanderfolgende Zahlen [15].
4) В проанализированном языковом материале также
представлены междометия англоамериканского происхождения. Лингвисты на сегодняшний день характеризуют английский язык как модный, имеющий тенденции
превращения его в мировой язык. Англоамериканизмы
чаще всего представляют собой экспрессивно-оценочные
отыменные междометия, например, Wow! — Вау!:
MBA-Rankings lesen sich zuweilen so verheißungsvoll
wie sechs richtige Zahlen auf dem Lottoschein. Der Titel,
natürlich an einer Top Business School erworben, verdoppelt mal eben aus dem Stand das Jahresgehalt, wird behauptet. Wow! [16]
Oops! — Упс!:
Musik Oops, sie ist zurück! [17]
Yep! — Да!:
Das erinnert Sie an was? Yep! Nennen wir es salopp:
die neuronale Plastizität des Gehirns. Und es ist nicht vom
Hirn eines Hamsters die Rede [18].
Таки образом, анализ языкового материала подтверждает, что по способу образования междометия современного немецкого языка можно разделить на два
класса: производные и непроизводные междометия.
Непроизводные междометия не могут выражать такие
сильные переживания и эмоции, как производные междометия. Поскольку, человек не всегда может удовлетвориться односложными возгласами, передаваемыми
непроизводными междометиями, он активно использует в своем лексиконе производные междометия, которые могут образовываться от других самостоятельных
частей речи, таких, как существительное, глагол или
предлог. В отдельный класс представляется возможным
выделить заимствованные междометия англоамериканского происхождения, которые активно пополняют
фонд исконно немецких междометий в современном немецком языке.
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Н

ачальный этап обучения русскому языку как иностранному, по мнентю специалистов, является наиболее важным и трудным периодом, этот период во многом
определяет дальнейшее изучение иностранного языка.
Одной из основных задач преподавателя на данном этапе
является создание различных ситуаций общения на уроках
русского языка как иностранного. В реализации этой цели
помогут аутентичные материалы — например, мультфильмы. Введение видео в процесс обучения позволяет
сделать урок интереснее, способствует расширению кругозора иностранных учащихся, их лингвострановедческих
знаний, навыков речевого этикета. Использование мультфильма оказывает эмоциональное воздействие на учащихся. Применение видео на уроках русского языка как
иностранного способствует решению следующих задач: —
повышение мотивации учащихся: — интенсификация обучения; — активизация учащихся; — самостоятельная работа учащихся; — повышение уровня знаний учащихся. Во
время просмотра видеоматериалов происходит слухо-зрительный синтез, одновременная трансляция звука и изображения, что способствует развитию навыков и умений
восприятия речи на слух и стимулирует устно-речевое общение обучаемых, которое происходит в форме выражения

собственного мнения, отношения, поиска аргументов и доказательств [1:111]. Хорошо известно, что учащийся запоминает то, что он слышит и видит, в пять раз лучше
того, что он только слышит. На уроках русского языка
можно использовать такие советские и российские мультфильмы, как: «Ну, погоди», «Варежка», «Как Ослик счастье искал», «Маша и Медведь» и другие. Данные видеоматериалы имеют понятный сюжет, непродолжительны
по времени (5–10 минут), их лексико-грамматическая составляющая соответствует элементарному(А1) и базовому(А2) уровням владения РКИ.
В данной статье мы предлагаем вариант работы с советским мультфильмом «Варежка» (1967) в период овладения элементарным уровнем (А1).
Просмотр материала можно начать с подобных заданий.
Задание 1. Посмотрите новые слова и выражения в словаре.
Варежка, конкурс, соревнование, звонок, счастливый, объявление, участвовать (в соревновании),
судья, щенок, победитель, бежать (он бежал, -ла,
-ли), получить (получил, -ла, ли), награда, взять
(взял,-ла,-ли), кормить.
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Задание 2. Посмотрите мультфильм и скажите, как можно назвать этот фильм?
Возможен вариант просмотра фильма без последнего
эпизода, тогда задание будет следующим:
Задание 3. Посмотрите фильм и скажите, что
будет потом.
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После просмотра фильма студенты и учащиеся отвечают на вопросы преподавателя.
Задание 4. Скажите, какая это история:
грустная, веселая, добрая, скучная и т. п. Почему?
Далее следует тест на понимание сюжета мультфильма, закрепляется новый лексический материал.
Задание 5. Выберите правильный ответ.

Это маленькая девочка Ира. У нее есть …

Мама пришла с работы. Сначала она …

Девочка хотела …

У Иры есть хорошая подруга Анна. У нее есть …

Ира взяла щенка. Потом они были …

Мама не хотела …

Ира играла …

Она думала, что это …

Потом Ира читала …

Она узнала, что скоро будет …

.. и их собаки были на соревновании.

Ира тоже была там. Ее собака …

Большая собака получила награду -…

Девочка была очень …

Мама поняла, что ее дочери …собака.

Мама Иры взяла щенка, теперь у них … семья.

А) сестра
Б) дедушка
В) мама
А) готовила
Б) смотрела телевизор
В) читала книгу
А) играть
Б) слушать музыку
В) смотреть мультфильм
А) черная собака
Б) белая собака
В) рыжая собака
А) дома
Б) на улице
В) в магазине
А) играть с собакой
Б) видеть собаку
В) гулять с собакой
А) с шапкой
Б) с варежкой
В) с шарфом
А) кошка
Б) ребенок
В) собака
А) объявление
Б) статью
В) стихи
А) концерт
Б) конкурс
В) спектакль
А) родители
Б) бабушки
В) дети
А) быстро
Б) бежала медленно
В) не бежала
А) колбасу
Б) сыр
В) курицу
А) грустная
Б) веселая
С) серьезная
А) нужна
Б) не нужна
В) можно
А) добрая
Б) скучная
В) счастливая
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Правильные ответы теста можно предложить студентам записать в тетрадь.
Следующее задание направлено на развитие у учащихся навыков аудирования.
Задание 6. Послушайте фразы и скажите, кто
мог это говорить.
Материал для преподавателя
1) Какая хорошая погода! Снег идет!
2) Я хочу отдохнуть.
3) Вкусный суп!
4) Пей молоко.
5) Вот это щенок, а это его мама.
6) Какой интересный роман!
7) Мой щенок первый! Я думаю, что он победитель!
8) Это не наша награда.
9) Нам не нужна собака!
10) Почему ты играешь с варежкой?
11) Нам очень нужен щенок!
12) Я люблю собак!
Развитию навыков диалогической речи учащихся будет
способствовать подобный вид работы:
Задание 7. Составьте диалоги мама/дочка,
дочка/подруга, девочка/собака, девочка/мам,
мама/подруга.

Творческие способности студентов могут быть реализованы при выполнении следующего упражнения.
Задание 8. Выберите роль героя мультфильма
(мама, Ира, подруга Анна). Смотрите мультфильм
еще раз и говорите (Вы-мама, Вы-Ира, Вы-Анна).
Задание на развитие навыков говорения можно сопровождать дополнительным иллюстративным материалом.
Задание 9. Скажите, а в вашей жизни была
такая история? Какие есть домашние животные? Кого вы любите? В детстве у вас была
собака (кошка, попугай)? А сейчас? Кто кормит
их, гуляет с ними? Когда у вас будет семья, вы хотите завести собаку, кошку? Какие есть дикие
животные? Где и когда вы видели их? Вы любите
смотреть передачи о животных, ролики в интернете, где есть животные? Какая ваша любимая
передача (любимый ролик)?
Пересказ сюжета мультфильма мы рекомендуем дать
в качестве домашнего задания.
Таким образом, подобный вид работы над аутентичным
мультфильмом на уроках русского языка как иностранного помогает формированию навыков грамматических
навыков, развитию монологической и диалогической речи,
творческих способностей учащихся, облегчает адаптацию
иностранных учащихся на начальном этапе обучения РКИ.
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Высказывание пожеланий в русском и китайском языках
Цзян Сюй, старший преподаватель
Шаньдунский транспортный университет (Китай)

Пожелание, как речевой акт часто используются в повседневном общении. Являясь речевым актом регулирования отношений между людьми, пожелания имеют широкий социальный смысл. С помощью пожеланий говорящий выражает своё эмоциональное состояние. Пожелания в структуре речи часто являются общепринятыми любезностями, оборотами и фразами.
Ключевые слова: пожелания, речевой акт, русский и китайский языки.

Р

ечевой этикет играет важную роль в бытовом общении между людьми. Народы на протяжении своей
истории создали и продолжают создавать множество
устойчивых закреплённых высказываний речевого этикета, которые используют в разных ситуациях общения.
Китай и Россия являются странами с древними цивилизациями, поэтому в национальных культурах имеются некоторые аналогичные правила вежливости и речевого
этикета, но из-за культурных различий между странами
в этом отношении у них большие отличия. Таким образом,

в процессе обучения русскому языку нужно изучать высказывания речевого этикета, свойственные этому языку,
еще важнее надо понять русскую культуру, познакомиться
с её традициями, надо знать, в каком контексте и каким
людям говорят конкретные высказывания речевого этикета, чтобы не попасть в смешное положение или в ситуацию недоразумения в разговоре.
Высказывание пожеланий в русском и китайском
языках имеют сходство, но языки принадлежат к разным
семьям, поэтому у них есть и существенные различия.
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В русском и китайском языках многие высказывания,
которые выражают смысл пожеланий, обычно имеют
фиксированный или относительно стабильный шаблон
в аспекте слов и сочетаний. Всё это является общепринятым.
Дж. Остин считает, что перформативные высказывания отличаются следующим:
1) Говорение есть фактом осуществления некоторого
речевого акта.
2) Говорящий сам совершает речевой акт.
3) Соответствующее высказывание может оцениваться только как уместное или неуместное, но не как истинное или ложное.
4) Момент реализации поведения соотносится со словами.
Согласно положениям Дж. Остина, мы понимаем, что
высказывание пожеланий — это в основном перформативные высказывания. В зависимости от заполненности/
незаполненности позиции говорящего, слушающего, перформативного глагола и содержания высказывание пожеланий могут иметь разный вид. Рассмотрим некоторые
примеры:
1) Я сердечно желаю вам успехов в учебе, в Новом
году!
2) Желаю тебе сдать экзамены на отлично!
3) Счастливого пути!
4) Хорошо отдохнуть!
5) Ну, желаю…!
Высказывания первого типа характеризуются наличием всех структурных элементов. Высказывания пожеланий этой структуры часто используются в официальной
сфере. Второй, третий, четвертый типы высказываний пожеланий представляют собой редуцированные варианты
основной модели, что накладывает определённые ограничения на их использование. В ситуациях неофициального
общения, особенно в кругу близких и друзей такие выражения часто употребляются.
Высказывания третьего и четвёртого типа в русском
языке очень отличительные. Говорящий не использует
глагол-предикат в предложении, пропускает сказуемое.
Вообще использовать глагол «желать» и его модификации в виде желаю /-ем, после глагола объект-содержание пожеланий. В высказывании пожеланий после
предиката-глагола следует инфинитив или родительный
падеж существительного. Предикат-глагол можно также
опустить, прямо использовать родительный падеж существительного. Это выражение более произвольно в тоне,
и имеет разговорную окраску: Успехов/cчастья, удачи,
счастливого пути тебе/вам и так далее. В дополнение
к родительному падежу существительного часто использовать такой вид: С + творительный падеж. Например:
С праздником/С Новым годом, новым в жизни поворотом
и так далее. Многие из них идиомы: «С легким паром!»;
«Приятного аппетита!»; «Счастливого пути!»; «Мягкой
посадки!»; «Спокойной ночи!» и так далее. И в китайском языке говорящий тоже обычно пропускает эле-
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мент позиции говорящего. «Zhu» «gongzhu» «yuzhu»
и так далее. Эти глаголы получают название маркированных слов. После сказуемого выступает обьект и содержание высказывания пожеланий. Возможен пропуск
глагола-предиката, прямо говорится содержание пожелания, просто говорят: «sheng ri kuai le» （Шэн жи куай
лэ） (С днем рождения!) «xin nian hao» (синь нянь хао)
(С новым годом!). Эти прилагательные-предикаты высказывания или словосочетания выражают пожелания.
Пропуск маркированных слов пожелания часто проявляется в устной коммуникации пожеланий, так как добавление маркированных слов приводит к излишнему многословию, даже может быть причиной отчуждения.
В то же время предпочтительно ограниченное употребление второго лица «ni» (ни) (ты) или «nin» (нинь) (Вы),
потому что если в выражении пожеланий чрезмерно употребляется второе лицо, оппозиция обеих сторон будет
подчёрктута и приведет к тому, что говорящий окажется
в ситуации отчуждения. Иногда опуская второе лицо, говорящий подчеркивает гармонию обеих сторон. В письменной или устной речи часто используются идиомы, поговорки или сочетания четырёх китайских иероглифов,
которые выражают пожелания. В китайском языке таких
выражений существует несметное количество.
Например: «wu fu lin men» (ву фу линь мэнь) (пять
благословений); «chang ming bai sui» (чан мин бай суй)
(долголение); «yi fan feng shun» (и фань фэн шунь) (счастливого пути) и так далее. Из сказанного следует, что культура китайского языка необычно богата, а высказывания
пожеланий в китайском языке не перечислишь, а содержание очень разнообразно. Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что в китайском языке, так же, как
и в русском, широко употребляются устойчивые формы
выражения пожеланий, потому что высказывания пожеланий принадлежат к этикетному речевому акту.
Пропозициональное содержание высказывания пожеланий в русском языке может оформляться с помощью
инфинитива глагола, при этом глаголу обычно сопутствует наречие. Не только в русском языке, но и в китайском языке этот вид высказывания пожеланий активно
используется при общении с хорошо знакомыми людьми.
Такое выражение имеет модальный смысл: «Хорошо отдохнуть!»; «Выздороветь тебе поскорее!»; «haohaoyangbign» (хао хао ян бин) «zhuyishenti» (чжу и шэнь ти) идентичны в русском и китайском языках. Обращает на себя
внимание тот факт, что не только в русском, но и в китайском языке содержание высказывания пожеланий иногда
отсутствует: слушающему нужно домыслить его самостоятельно, опираясь на контекст и содержание предыдущего общения. Это положение обычно складывается
тогда, когда говорящий и слушающий находятся в постоянных и близких отношениях. И не само желаемое важно,
а совершение речевого акта пожеланий как знака. В китайском языке часто встречаются такие выражения: «wo
dai biao quan ti tong ren zhu nin sheng ri kuai le» (От имени
всех моих коллег я поздравляю вас с днем рождения!)«wo
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dai biao ling dao he tong shi zhu ni zao ri kang fu» (От имени
руководства и моих коллег я желаю Вам скорейшего выздоровления!). Говорящий один, но его пожелание передаёт смысл пожелания многих людей. Кроме этого, активно употребляется китайский иероглиф «yuan» (юань)
(надеяться). Часто употребляются такие выражения пожеланий, как: (yuan zhe yang de ri zi yi dai yi dai chuan xia
qu，tian tian ru ci，nian nian ru ci， shi shi dai dai，yong yuan ru
ci) (Я надеюсь, что такая жизнь будет передаваться из поколения в поколение, такая жизнь будет каждый день, из
года в год, во веки веков, и навсегда). Высказывания, которые содержат китайский иероглиф «yuan» (юань), отличающийся сравнительно лирическим настроением, прямо
высказывают внутреннее чувство, выражают обильную
эмоцию говорящего. Между тем, в «yuan» (юань) высказываниях часто присутствуют мнимый Бог или Дух.
Например: «yuan lao tian ye bao you ni men» (Пусть Бог
благословит вас!). В китайском языке высказывания пожеланий обычно построены как простое предложение.
А в русском языке пропозициональное содержание высказывания пожеланий может быть оформлено подчиненной частью сложноподчиненного предложения, начинающейся со «чтобы» или «чтоб»: «Желаю вам, чтобы
все ваши мечты сбылись!» Желаю от души, чтобы этот
Новый год не был похож на старый!. Иногда часть пожелания, начинающаяся со: «чтобы», может выступать в качестве самостоятельного высказывания: «Чтобы ваш дом
всегда был полной чашей»!
Наиболее часто встречаются высказывания пожеланий при поздравлении. Разные празднуемые события
определяют содержания высказывания пожеланий. За
поздравлениями с общими праздниками обычно следуют
менее конкретные пожелания, чем пожелания, сопутствующие поздравлениям с каким-либо событием, актуальным только для непосредственного адресата высказывания. В прошлом и в настоящем, внутри страны и за
рубежом брак считается главным событием в жизни.
У китайского народа есть такая старая пословица: «jiu han
feng gan lu，ta xiang yu gu zhi，dong fang hua zhu ye，jin bang
ti ming shi» (цзю нань фэн гань лу, та сян юй гу чжи, дун
фан хуа чжу е, цзинь бан ти мин ши). Эти выражения, традиционные в китайской речевой культуре, представляют
собой сокращённые варианты древних поэтических текстов и говорят о встрече долгожданного дождя в засуху;
встрече на чужбине со старым знакомым; третье высказывание описывает ситуацию комнаты новобрачных при
свадебных свечах; а последнее — о радости победы на
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императорских экзаменах. Эти ситуации представляют
собой четыре самых радостных события в жизни. Очевидно, что брак в понимании китайцев является важным
событием на жизненном пути, а продолжение семьи
и кровных связей — святой обязанностью. Высказывания
пожеланий по этому поводу в китайском языке очень разнообразны.
В китайских высказываниях пожеланий традиционно
используются символические образы мифических животных и птиц. Едва ли не самым популярным в разных
формах высказывания пожеланий становится образ дракона, с потомками которого китайцы часто ассоциируют
себя. В Китае дракон — любимое тотемное животное,
национальная святыня, наделенная сверхъестественной
силой, талисман счастья. В праздничных пожеланиях
люди часто используют образ дракона для представления
положительного значения. Феникс — второй по частотности употребления является символическим образом.
В древние времена в период тотема-покровителя феникс считался священной птицей и побуждал поклонение
людей. В первобытном обществе люди думали, что феникс — это защита-Бог. Он занимает первое место среди
птиц, становится символом красоты и мира. Единорог
(цилинь) является четырёхногим животным, записанным
в древних китайских книгах. Предки считали единорога
человеколюбивым зверем. Он смог принести счастливое
предзнаменование.
Высказывание пожеланий — это вербальная форма
пожелания в соответствии с ещё не происходящими событиями. Потребность в общении является важной причиной
появления высказывания пожеланий, которые определяются общими концепциями достоинств жизни человека, взглядами на жизнь и становятся выражением идеальных стремлений некой нации. Язык является важной
частью культуры, является формой выражения духовной
культуры, средством передачи культуры. Высказывание
пожеланий в русском и китайском языках являются народным языковым явлением. Они имеют сходства и различия в лексическом составе, синтаксической структуре
и культурном фоне. Различные культуры и традиции двух
народов являются ключом к пониманию причин, которые
вызывают расхождения. В процессе межкультурного общения в целях достижения эффективности коммуникации
и избежания неадекватного понимания необходимо принимать во внимание различия культурных традиций обоих
коммуникантов, в тоже время нужно придерживаться
линии взаимопонимания и терпимости к другим нациям.
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Ф И Л О СО Ф И Я

Проблема отчуждения личности в истории философии
Кенжаева Дилрабо Роминовна, кандидат философских наук, доцент
Ташкентский государственный аграрный университет (Узбекистан)

В

истории философии проблема отчуждения относится
к числу тех научных проблем, которые постоянно сопровождают человечество. Более того, данная проблема
особенно актуальна в наше время, когда в обществе
происходят коренные социокультурные трансформации
и жизнь множества людей стремительно меняется и разводит их по разным полюсам социального бытия. Необходимо отметить, что сегодня философская категория —
отчуждение, широко используется и в других научных
сферах, таких, как социология, психология, криминология, право. Проблема отчуждения человека освещена
была многими философами различных стран и эпох.
Обращаясь к самому понятию и истории происхождения термина «отчуждение», нужно отметить, что оно
выражает такую объективацию качеств, результатов деятельности и отношений человека, которая противостоит
ему как превосходящая сила и превращает его из субъекта в объект ее воздействия. Тема отчуждения впервые
появляется в эпоху барокко и рассматривается сторонниками теории «общественного договора» Ж. Ж. Руссо,
Дж. Локком, Т. Гоббсом, К. А. Гельвецием. Они характеризовали современное им общество как общество отчуждения — делегирования полномочий. Социальные институты в таком обществе являются посредниками между
людьми и в силу того, что они есть воплощение воли
частных лиц, становятся чуждыми человеку, заставляя его
подчиняться частным интересам и развивать свою личность в рамках установленных законов. Эта сила, ставшая
над человеком, забирает у него «подлинность», ничего не
дав взамен, и он превращается в частичного человека.
Немецкий философ Фихте первым употребил термин
«отчуждение» в философском смысле, подразумевая
при этом два значения — полагание объекта (мира,
вещей в себе) есть не что иное, как становление субъекта
внешним, а также то, что объект следует понимать как
ставший внешним разум.
В культуре Франции, щедрой на философов-моралистов, также обсуждались загадки человеческой природы.
К примеру, философ-экзистенциалист Альбер Камю
утверждал, что понять жизнь — значит различать за ее

изменчивыми малодостоверными обликами лик самой
судьбы и истолковать в свете последней очевидности нашего земного удела. Труды Камю претендуют на то, чтобы
быть трагедиями метафизического прозрения, рассматривается житейско-исторический пласт, бытийная правда
существования личности на земле. И проблема отчуждения человека от самого себя и от общества является
одной из центральных проблем. Так, к примеру один из
героев его произведения «Посторонний» Мерсо выбирает отрешенность, отделяется от общества, становится
«чужаком». Его рассудок, кажется, поддернут легким туманом, и уже при чтении начальных глав романа создается впечатление, что герой пребывает в состоянии полусна.
Немецкий философ К. Маркс выделял четыре вида
отчуждения — отчуждение от процесса труда, продукта
труда, других людей и человеческого в себе.
Видный представитель гуманистического психоанализа Эрих Фромм считал отчуждение главным фактором
современного ему капиталистического общества.
Отчуждение, каким мы видим его в современном нашем
обществе, носит почти всеобщий характер, пронизывает
отношение человека к своей работе, к потребляемым им
вещам, к государству, к природе, к своим ближним и к самому себе. Человек создал мир рукотворных вещей, какого
никогда не существовало прежде. Он разработал сложное
общественное устройство, чтобы управлять созданным
им техническим механизмом. Однако все созданное им
возвышается и главенствует над ним. Он чувствует себя
не творцом и высшей руководящей инстанцией, а слугой.
Чем могущественнее и грандиознее высвобождаемые им
силы, тем более бессильным он чувствует себя как человеческое существо. Он противостоит себе и своим собственным силам, воплощенным в созданных им вещах
и отчужденным от него. Он больше не принадлежит себе,
а находится во власти собственного творения.
Отчуждение захватывает и межличностные связи,
это отчуждение от общества. Степень остроты отчуждения как общественного отношения зависит не только
от определяющих его объективных причин, но и от того
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социокультурного и психологического фона, на котором
оно реализуется. Отчужденность проявляется как чувство бессилия перед повседневными проблемами, чувство бессмысленности происходящего, разъединенность,
охлаждение и разрыв с ближайшим окружением, выпадение из социальных связей. Это состояние сопровождается апатией и аполитичностью, отказом от дружеского
и товарищеского общения, недоверием к искренности
и бескорыстности людей, дефицитом теплого сердечного общения. Даже если широкие дружеские связи еще
сохраняются, человек нередко тяготится ими и постепенно сокращает контакты. Отчужденность как переживаемое чувство и состояние превращается в отчуждение от реальных людей, их забот и жизни. Более того,
как утверждал Ж. П. Сартр, невозможно подлинное сближение между людьми, ибо «другой» стремится превратить
человека лишь в средство удовлетворения своих желаний.
Именно отсюда и вытекает, что все межличностные отношения — это конфликт и как результат — одиночество. Человек одинок, по мнению Сартра, и нет мира,
который был бы общим для всех людей. Есть только человек, замкнутый в своем собственном внутреннем мире
и постоянно испытывающий, переживающий страх, тревогу, заботу, одиночество, скуку. Хотелось бы отметить,
что отношение отчужденного человека к миру характеризуется такими чертами, как восприятие мира как застывшего и схематичного, низким уровнем об особенностях
социально-политической системы, отсутствием интереса
к культуре и интеллектуальным видам деятельности, абсолютной верой в сверхъестественные силы, астрологию,
судьбу, менее логичным мышлением и познавательной
замкнутостью, высоким уровнем страхов, поверхностным
отношениям между людьми.
Отчуждение от самого себя ведет к неадекватности
и презрению, экстремизму, ослаблению чувства ответственности, зависти, неудовлетворенности жизнью, пессимизму, чувству одиночества, восприятию других людей
как угрозы, презрению к себе. «Протест против обесценивания человеческой жизни, «отчуждения» личности
и тенденции к превращению ее в «одномерного человека»
выразился у этой части молодежи в тотальном отрицании
всех институтов, норм и ценностей современного общества» [1]. В экзистенциальной философии отмечается,
что человек находится в пограничном состоянии, балансируя на границе между жизнью и смертью.
Также необходимо отметить, что внедрение техники
привело к отчуждению человека от труда и как следствие
от общения тоже.
Еще один из важных аспектов проблемы отчуждения — это проблема отчуждения личности от природы.
Экзистенциалистами процесс отчуждения человека от
природы рассматривается в нескольких аспектах. Кон-
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статируется, например, факт того, что техника превратилась в самостоятельную, существующую по собственным
законам силу. Такие мыслители, как М. Хайдеггер
и К. Ясперс, считают, что так называемое техногенное отчуждение стало главенствующим именно в XX веке, различные технические новшества все больше господствуют
над человеком, заполняя предметное бытие личности.
Проблема отчуждения от природы рассмотрена в экзистенциальном труде «Тошнота» французского философа
Ж. П. Сартра. В частности, в произведении главный герой
прикасается к камню на пляже, это вызывает у него «сладостное омерзение», при виде коры дерева, которое он рассматривает, его охватывает чувство омерзения. Природа,
по мнению Ж. П. Сартра, чужда и враждебна человеку,
вброшенному в нее случайно. Взаимоотношения природы
и человека лишены гармонии. Человек Ж. П. Сартра
не находит в природе ничего, чтобы представляло какую-то ценность для его существования. Главный герой романа «Тошнота» не видит смысла в восхищении природой.
«Все это изобилие,— говорит Рокантен, — не оставляло
впечатление щедрости, даже наоборот. Только глупцы
могут рассказывать сказочки о силе и красоте жизни, восхищаться дыханием весны или пением птичек» [2].
Будучи частью природы, но отделившись от нее, более
того, войдя в эпоху технологий и став их частью, человек
начал отчуждаться от природы, начал разрушать ее. Природа оказалась растерзанной. Человек, почувствовав
себя господином природы, вдруг обнаружил в себе поразительный синдром разрушительности. Осознавая, что
натура — его единственный очаг, он в то же время начал
жечь, испепелять, расщеплять, взрывать ее. В нем пробудились инстинкты погромности, вакханальные страсти.
Человек тянется к искусственным структурам, потому что
верит, что пересотворенный им мир, окажется более комфортабельным, управляемым. Торжествуя над природой,
он должен осознать, что в случае исчезновения или фундаментального изменения природы он может исчезнуть
как биологический вид, вполне возможной кажется гибель человечества от глобальной экологической катастрофы.
Необходимо отметить, что сами отчужденные результаты деятельности людей становятся самостоятельным
фактором, выходят из-под контроля и превращаются
в силу, господствующую над обществом. Нередко это господство приводит к разрушительным последствиям в обществе: терроризм, наркомания, алкоголизм, отсутствие
идеологического иммунитета и появление идеологического вакуума и другие. Таким образом, проблема отчуждения ведет к утрате всеобщих и социальных уз, влияет
на поведение человека, его помыслы, мнения и установки.
Все это оказывает огромное воздействие на личность человека, не всегда влияя на него положительным образом.
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Н

аселение Земли составляет 7,5 миллиарда человек.
У каждого их них свои желания, потребности, и не
всегда государства, в которых они живут, могут самостоятельно обеспечить всем своих граждан. Эта причина —
одна из главных причин появления мировой торговли.
В международной логистике существует 4 основных
вида транспорта: железнодорожный, автомобильный,
морской и речной, воздушный, трубопроводы. Из представленного списка морские грузоперевозки наиболее дешевые и одни из самых доступных, так как 70,8% планеты
покрыто водой.
Большинство совершаемых рейсов служат для
экспорта и импорта различной продукции, производимой
в том или ином государстве. Суда, предназначенные для
данных целей, относят к торговому флоту. В него входят
все суда, неиспользуемые для целей военного характера,
то есть транспортные пассажирские (до 12 посадочных
мест и более) и грузовые.
Пассажирские суда можно разделить на 6 основных
типов, в зависимости от их особенностей и предназначения:
– Круизные суда — суда, предназначенные для международных путешествий и перевозящие пассажиров-участников групповой запланированной туристической деятельности, которые размещаются на борту. Обычно не
предполагается посадка или высадка других пассажиров.
– Океанские и морские лайнеры — самоходные устаревшие пассажирские суда, перевозившие большое количество человек по определенным рейсовым маршрутам. Отличались от круизных тем, что обладали более
прочным корпусом, высокой скоростью и мощностью
двигателей. В настоящее время не используются, так как
уступают другим видам транспорта в скорости. Последний
океанский лайнер «QueenMary 2» был введен в эксплуатацию 12 января 2004 г.
– Речные суда дальнего плавания — способны перевозить до 1000 человек.
– Круизные паромы — суда, перевозящие пассажиров и транспортные средства на водных линиях средней

продолжительности. Бывают самоходными — с собственным двигателем и движителем, и несамоходными —
канатными. Несут функцию «мостов» между городами,
странам; уступают в скорости и маневренности лайнерам.
– Теплоходы — самоходные суда, двигателем которых
является установка, преобразующая энергию от сжитая
топлива в механическую. самый многочисленный тип
судов в настоящее время. Могут выполнять функции рейсовых и круизных лайнеров.
– Яхты — используются для кратковременных морских и речных круизов, имеют небольшие габариты и высокую маневренность, вследствие этого могут зайти
в почти во все порты.
Грузовые суда подразделяют на 2 типа: сухогрузные
и наливные.
К сухогрузным судам относятся следующие типы судов:
– Универсальные суда, предназначенные для перевозки любых грузов.
– Лесовоз — судно, перевозящее лесной груз на палубе и в трюмах.
– Контейнеровоз — судно для перевозки грузов в контейнерах международного образца на палубе и в трюмах.
К наливным судам относятся следующие типы судов:
– Танкера — суда, предназначенные для перевозки
нефти и нефтепродуктов.
– Химовозы — судна для перевозки наливом опасных
химических грузов.
– Газовозы — судна для перевозки наливом сжиженных газов.
Так же существуют:
– Рефрижераторные суда — суда, перевозящие режимные грузы.
– Навалочные суда — суда, созданные для транспортировки грузов навалом; делятся на рудовозы и балкеры
– Комбинированные суда — суда для перевозки нефти
и нефтепродуктов наливом и навалочно-насыпных грузов
Суда можно разделить и по способу погрузки и разгрузки грузов:
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– Суда типа Ло-Лос вертикальным способом погрузки при помощи кранов (от англ. Lift on/lift off — поднимать/опускать).
– Суда, для которых используется горизонтальная погрузка — накатом через бортовые порты или по специальным помостам.
– Суда типа ролкер или Ро-Ро, на которые закатывают грузы (от англ. Roll — катить).
– Суда с комбинированным способом — Ло/Ро.
Обслуживание судна означает оказание услуг силами
и ресурсами порта в пределах его компетенции и технических возможностей, после выполнения которых судно готово к следующему рейсу. Основными операциями считаются погрузка или выгрузка груза, посадка или высадка
пассажиров — начальная и конечная стадии рейса. Вспомогательные — работы, связанные с подготовкой судов
к основным и отходом судна в следующий рейс. Они включают в себя:
– Работы, связанные с грузом на судне (крепление,
раскрепление, штивку, зачистку).
– Операции, связанные со снятием мусора
– Снабжение водой и топливом.
– Оформление транспортных и грузовых документов.
Практически на всех судах производят грузовые
и вспомогательные операции
Существует норма обработки и обслуживания судна
для портов. Она устанавливает минимальные необходимые работы, которые должны быть выполнены. Норма
включает в себявсе вспомогательные работы, исчисляется в тоннах (единицах) груза на сутки.
Порты должны обеспечить проведение работ по обработке судна, полную загрузку, укладку груза, обеспечива-
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ющую сохранность грузов и мореходные качества судна.
При обработке не должны допускаться повреждения.
Так же, чаще всего, при обслуживании судов в порту нанимаются судовые агенты и организации, занимающиеся
агентированием морских судов. Судовой агент — лицо,
нанятое судовладельцем для представления интересов
судовладельца в чужом порту (не в том, где приписано
судно). Является прямым посредником между судном
и портовыми службами и государственными органами,
начиная с подхода судна и до его окончательного выхода
за границы порта. Услуги агента можно разделить по периоду времени: до прихода судна в порт, стоянки судна
в порту и после отхода судна из порта.
Некоторые обязанности агента, независимо от вида
судоходства и типа судов, носят общий характер. К примеру, такие как оформление прихода и отхода судов, предоставление лоцманского и буксирного обслуживания,
причала, обслуживания экипажа, организация снабжения судна, контроль за грузовыми операциями, смена
членов экипажа судна, оплата всех услуг, оказанных третьими лицами судовладельцу и др. Также в обслуживание
судов всех типов можно включить в себя комплекс работ,
направленных на поддержание судна в исправном техническом состоянии в течение всего эксплуатационного
срока, контроль его технического состояния, выявление
и устранение неисправностей, замену изношенных или
вышедших из строя деталей и узлов.
В современном мире, где люди могут захотеть что-либо
получить или увидеть, другой конец света не становится
преградой для них. Морские перевозки — самый дешевый
и один из самых разнообразных способов получить желаемое.
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