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Н

а обложке изображен Альбер Камю (1913–1960)
— французский публицист, философ, лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года, еще
при жизни получивший нарицательное имя «Совесть Запада».
Камю родился в Алжире. С отличием окончил начальную школу и, в отличие от своих сверстников, по настоянию учителя продолжил образование. Учитель начальной школы Луи Жермен помог ему подготовиться
к поступлению в лицей, и позже, получая Нобелевскую
премию, Камю поблагодарил его за это в своей речи. В
лицее Камю занимался спортом, играл в футбол за юношескую сборную. Позже он перенес туберкулез, и даже
после выздоровления и нескольких месяцев санатория это
сказалось на его последипломном обучении. Он навсегда
оставил спорт, и кроме того, его не призвали в армию по
состоянию здоровья.
В 1934 году женился на девятнадцатилетней морфинистке Симоне Ийе и через пять лет развелся.
С 1932 по 1937 годы в Алжирском университет он изучал философию. На старших курсах университета увлекся социалистическими идеями и в 1935 году вступил
во Французскую коммунистическую партию. Через год
его обвинили в троцкизме и связях с Алжирской народной
партией и исключили из компартии. В 1936 году Камю создал самодеятельный «Театр труда», в котором поставил
«Братьев Карамазовых» Достоевского и сам сыграл
Ивана Карамазова, параллельно работая над сборниками
эссе и книгами.
Работая после окончания университета в Доме культуры, а после — в различных изданиях, он неоднократно
выступал за улучшение социального положения арабского
населения Алжира.
В 1940 году он со своей будущей второй женой перебрался сперва в Оран, а затем в Париж, где стал техническим редактором в «Пари Суар», откуда его уволили за
оппозиционное настроение, после чего Камю вернулся в
Оран.

Во время Второй мировой участвовал в Сопротивлении, публиковался в подпольных газетах. В 1943 году
познакомился с Сартром, участвовал в постановках его
пьес (именно Камю принадлежит произнесенная со сцены
фраза «Ад — это другие»).
После окончания войны продолжил работу в подпольном издании «Комба», которое опубликовало его
ранние произведения, до этого не видевшие свет, и это принесло ему популярность. Постепенно Камю отдалился и от
левого движения, и от Сартра, его стали критиковать за
отказ от политической борьбы за социализм. Во время Алжирской войны Камю поддерживал алжирскую французскую общину и сотрудничал с ЮНЕСКО, но порвал с организацией, когда в нее вступила Испания во главе с Франко.
Он осуждал просоветские настроения во Франции, не
желая закрывать глаза на экспансию насилия и авторитаризма. Высшим воплощением абсурда, согласно его точке
зрения, являются разнообразные попытки насильственного улучшения общества — фашизм, сталинизм и т. п.
В 1957 году Альбер Камю получил Нобелевскую
премию по литературе «за огромный вклад в литературу,
высветивший значение человеческой совести». Сам Камю
не считал себя ни философом, ни тем более экзистенциалистом, хотя его произведения относят к школе атеистического экзистенциализма. При этом атеистом сам себя
Камю также не считал.
4 января 1960 года на пути из Прованса в Париж он
вместе с семьёй своего друга Мишеля Галлимара попал в
автокатастрофу. По некоторым версиям, авария была подстроена советскими спецслужбами. Биограф Камю Мишель Онфре отверг эти инсинуации в газете «Известия».
Альбер Камю был похоронен на кладбище небольшого городка Лурмарена, на юге Франции.
Президент Франции Николя Саркози предложил перенести прах Альбера Камю в парижский Пантеон, однако
родственники писателя отказались.
Екатерина Осянина, ответственный редактор
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МЕДИЦИНА

Консервативное лечение недержания мочи у женщин (обзор литературы)
Плотникова Анжелика Юрьевна, студент;
Архипов Дмитрий Олегович, студент
Алтайский государственный медицинский университет (г. Барнаул)

Л

ечение недержания мочи у женщин — одна из актуальных проблем современной уро-гинекологии. Недержанием мочи (НМ) считается непроизвольное, не контролируемое волевым усилием выделение ее, которое
резко ограничивает социальную активность пациентки и
неприемлемо для нее с гигиенической точки зрения. [1]
Различной степени выраженности НМ зачастую считается нормальным проявлением старения.
В Российской Федерации недержание мочи встречается
у 39 % женщин от всего женского населения. Более половины из них (57 %) отмечают регулярный характер симптомов недержания. С возрастом распространённость недержания мочи увеличивается и к 55 годам встречается
в четыре раза чаще, чем в 25–27 лет. При этом у 45 %
женщин в постменопаузе наблюдаются различные расстройства мочеиспускания. Однако за медицинской помощью обращаются лишь 1,5 % данных пациенток по
сравнению с 30–40 % женщин в европейских странах [2]
Патогенезом НМ чаще всего является потеря анатомической конфигурации пузырно-уретрального угла. Шейка
мочевого пузыря смещается в точку максимального гидростатического давления. В результате этого уретра дилатируется и утрачивает способность плотно прижиматься к
пузырно — влагалищной перегородке. [5]
Недержание мочи наступает в результате нарушения
функции сфинктеров мочевого пузыря. Беременность и
родоразрешение через естественные родовые пути является факторами риска, оказывающие существенное влияние на развитие НМ, однако с возрастом их влияние
ослабевает. Заболевание прогрессирует под влиянием
физических нагрузок и гормональных нарушений. По результатам большого количества исследований было установлено, что сахарный диабет — фактор риска развития
НМ. Имеют значение применение пероральных эстрогенов и показатель ИМТ. [4]
Пик заболеваемости отмечается в климактерическом
периоде, что связано с уменьшением уровня эстрогенов,
хотя по данным некоторых авторов [4], менопауза не является фактором риска возникновения НМ.

Недержание мочи встречается и у нерожавших женщин,
и даже не живших половой жизнью. В анамнезе у них не
было ни заболеваний, ни физических нагрузок. Патология
связана с врожденной неполноценностью тканей тазового дна [3]. В ходе исследований было обнаружено, что у
женщин с НМ имеется 40 % — е снижение общего коллагена в круглой связке и разрезе кожи в сравнении с женщинами без патологии мочевыделительной системы. Низкое
содержание коллагена может быть врожденной, индивидуальной особенностью организма. Те же данные приводит и
P. Abrams и в отношении тазовых связок. Считается, что
это ведет к нарушению деятельности поддерживающего
аппарата тазового дна, опущению тазовых органов, уменьшению мобильности шейки мочевого пузыря. [5]
Наиболее частые типы НМ:
1. Стрессовое — характеризуется непроизвольной
потерей мочи, связанной с превышением внутрипузырного давления над максимальным уретральным при отсутствии сокращений детрузора. Под «стрессом» подразумеваются любые ситуации, приводящие к повышению
внутрибрюшного давления (кашель, чихание, смех, поднятие тяжестей, ходьба, бег и т. д.)
2. Императивное (ургентное) — характеризуется непроизвольной потерей мочи вследствие возникновения
императивных (повелительных) позывов к мочеиспусканию. Ургентность, как правило, является результатом
непроизвольных сокращений детрузора во время фазы накопления мочи. У женщин без неврологической патологии
это расстройство мочеиспускания называется идиопатической детрузорной нестабильностью (гиперактивный мочевой пузырь), в случае подтвержденного неврологического расстройства применяется термин «детрузорная
гиперрефлексия». Данный вид недержания мочи чаще
встречается у пожилых пациенток.
3. Смешанное — характеризуется наличием как
стрессового, так и ургентного компонента недержания
мочи. [2] [9]
Консервативное лечение НМ включает в себя как фармакотерапию, так и методы физических упражнений для
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мышц тазового дна, поведенческую терапию, электростимуляцию мышц тазового дна, применение пессариев и окклюзирующих устройств, лечение сопутствующих заболеваний (хронический бронхит, ожирение).
Фармакотерапия направлена, с одной стороны, на подавление сократительной способности детрузора, а с
другой — на увеличение резистентности уретры и шейки
мочевого пузыря.
Фактором, приводящим к развитию стрессового недержания мочи (СНМ) может являться нарушение функции
слизистой уретры. Целью фармакологической терапии —
увеличение давления закрытия просвета уретры путем повышения тонуса и сократительной способности гладких
и поперечнополосатых мышц мочеиспускательного канала. Для этого может использоваться гормональная терапия эстрогенами, особенно при дефиците этого гормона
у женщин в переменопаузальном периоде. Доказано, что
при интравагинальном применении эстрогенов в низких
дозах отмечается снижение выраженности симптомов и
цитологических изменений, характерных для атрофии мочеполовых органов. [4]
Медикаментозная терапия при стрессовом недержании
мочи включает в себя, в основном, применение препаратов с м-холинолитической активностью — оксибутинин,
толтеродин, троспиум хлорид [3] Их действие основано на
прямом спазмолитическом миотропном и м-холиноблокирующем действии.
Консервативная терапия ургентной формы недержания
мочи направлена на увеличение максимальной цистометрической емкости мочевого пузыря, снижение числа мочеиспусканий в сутки, уменьшение эпизодов недержания
мочи, снижение количества и уменьшение степени интенсивности императивных позывов, уменьшение эпизодов
ноктурии. С этой целью так же успешно применяются
М-холинолитики (толтеродин, оксибутинин, солифенацин. Длительность курса лечения и дозировка препарата оцениваются индивидуально. [7] [8]
Трициклические антидепрессанты, в частности имипрамин, снижают сократимость мочевого пузыря и увеличивают уретральную резистентность. Они воздействуют
на центры контроля мочеиспускания в пояснично-крестцовом отделе, в котором осуществляется интеграция активности сфинктера и мочевого пузыря. При ингибировании норадреналина повышается тонус сфинктера, а при
блокаде серотонина снижается активность мочевого пузыря. [1]
В конце 1940‑х гг. американским гинекологом А. Кегелем были предложены гимнастические упражнения,
направленные на тренировку мышц тазового дна и восстановление их тонуса, на коррекцию замыкательной
функции сфинктера и восстановление физиологических
фаз наполнения и опорожнения мочевого пузыря. [3]
Суть данной методики состоит в произвольном сокращении мышц промежности. В связи с тем, что леваторный
комплекс состоит из медленно и быстро сокращающихся
волокон, то для достижения результатов следует чередо-
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вать короткие и длительные произвольные сокращения
мышц промежности с максимально возможной силой.
Наиболее стандартной схемой является выполнение 10
коротких и длинных сокращений 3–5 раз в день. Наилучшие результаты могут быть получены только при выполнении комплекса упражнений не менее 6 месяцев. [2]
При легкой степени недержания мочи могут использоваться влагалищные конусы. Тренинг помогает развить
ощущение мышц тазового дна и способствует их наращиванию. Благодаря специальной форме и весу, введённый
конус «выскальзывает» из влагалища. Мышцы тазового
дна реагируют на это рефлексом сокращения. Повторное
сокращение мышц тазового дна развивает их.
Влагалищные и промежностные окклюзирующие и
поддерживающие устройства также широко применяются с целью коррекции стрессовой и смешанной форм
недержания мочи. Установка пессария позволяет восстановить топографо — анатомические взаимоотношения между влагалищем, уретрой и мочевым пузырем.
Поддерживающие устройства применяются преимущественно у пациенток с легкой и средней степенью недержания мочи, с пролапсом тазовых органов I степени, недержанием мочи вследствие гипермобильности уретры
и при наличии ограничений для выполнения оперативного лечения. Главными недостатками вышеуказанных
приспособлений являются возможность развития кольпитов, пролежней, инфекционных осложнений, повреждения слизистой оболочки влагалища; определенный
дискомфорт больным причиняет и необходимость их извлечения перед мочеиспусканием, а затем обратной
установки. С целью избежания осложнений необходимы
тщательная гигиена, санация влагалища, сочетание этих
мероприятий с заместительной гормональной терапией.
В последнее время хорошо зарекомендовали себя электронные пессарии, действие которых основано на механической компрессии уретры, однако наличие вышеописанных проблем значительно сужает возможность
использования влагалищных устройств с целью коррекции инконтиненции. [7] [8]
Эффективным методом недержания мочи является так
же электростимуляция мышц тазового дна влагалищными
электродами три раза в неделю в течение одного месяца.
При данной процедуре наблюдается снижение чувствительности мочевого пузыря и увеличение его функциональной емкости. [1] [3] [9]
Поведенческая терапия подразумевает изменение образа жизни, отказ от курения, снижение массы тела у
больных с ожирением (вес у большинства пациенток превышает норму на 30 %), рациональное потребление жидкости, отказ от употребления алкоголя, кофе, регулярное
опорожнение кишечника, лечение легочных заболеваний. [7] [8]
Было вынесено предположение, что недержание мочи
вызвано утратой выработанного в детстве контроля коры
головного мозга над мочеиспускательным рефлексом или
наличием патологически сформированного рефлекса.
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Чтобы восстановить этот контроль, устанавливают определенный ритм мочеиспусканий и постепенно увеличивают интервал между ними. [6]
Заключение. Таким образом, проанализировав различные литературные источники, можно сделать вывод о
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многообразии способов лечения недержания мочи. Следует подбирать индивидуальный подход к каждой пациентке и исходя из образа ее жизни, сопутствующих заболеваний и причин возникновения недержания проводить
подбор необходимых профилактических и лечебных мер.
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Альтернативные виды топлива
Дударь Виктория Сергеевна, магистрант
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (г. Калининград)

По моему мнению, данная тема достаточно актуальна в наши дни. Проблема загрязненности воздуха
всегда была очень важной проблемой, но к счастью решаемой в наши дни. И решается она крайне просто. Переходом на альтернативные виды топлива, а именно газ.

Г

лавным источником загрязнения атмосферы в России
являются транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания. По данным Минздрава РФ около 90 %
от общего объема загрязнения приходится на долю автомобильного транспорта. Ученые выяснили, что один автомобиль поглощает из атмосферы в среднем 5 т. Кислорода,
выбрасывая при этом 1 т. угарного газа, 40 кг. оксидов
азота и почти 200 кг. различных углеродов.
Теперь расскажу немного про экологию Калининградской области. На протяжении долгого времени Калининград был внесен в список российских городов, отличающихся значительным уровнем загрязнения атмосферных
слоев. Но сейчас он вычеркнут из этого списка. Более того,
на данный момент Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сделал вывод,
о том, что в городе улучшилось качество атмосферного
воздуха, а в атмосфере снижается количество вредных веществ.
По статистике, в Калининградской области за год
уменьшился объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 25,6 %, это самое большое снижение
уровня загрязнения атмосферы среди всех регионов.
В табл. 1 можно заметить небольшое увеличение загрязняющих элементов, а именно оксид углерода и углево-

дороды в 2015 году, в 2016 году начался небольшой спад
ориентировочно на 5 %, но к 2017 году заметный спад всех
видов загрязняющих элементов более чем на 10 %.
Для более наглядного обзора построим диаграмму
рис. 1, где более точно видно увеличение и снижение загрязняющих элементов.
Теперь поговорим об альтернативных видах топлива.
Возьмем в пример бензиновое топливо и газовое топлива. Рассмотрим плюсы и минусы каждого из них.
Сжиженный нефтяной газ пропан-бутан уже более
50‑ти лет является достойной альтернативой бензину. Несмотря на незначительные различия в процессе эксплуатации сжиженный нефтяной газ крайне схож по своим характеристикам с бензином.
Газовое топливо сгорает полнее бензина, и исходя из
этого концентрация окиси углерода в выхлопе автомобиля на газу в несколько раз ниже, чем в выхлопе бензинового автомобиля. Для здоровья человека опаснее всего
выбросы углеводородов, а если быть точнее, продукты их
окисления. Двигатель, работающий на бензине, выбрасываем сравнительно быстро окисляющие вещества — этил
и этилен, а газовый двигатель в свою очередь — метан,
который их всех предельных углеводородов наиболее
устойчив к окислению.

Таблица 1. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, тыс. т
Загрязняющие элементы
Всего по области
Диоксид серы
Оксиды азота
Оксид углерода
Углеводороды
Летучие соединения
Твердые вещества

2014
18,9
3,2
3,6
5,8
0,5
3,4
2,4

2015
20,1
2,3
3,8
6,7
1,5
3,4
2,3

2016
19,5
3,2
3,6
5,8
1,1
3,4
2,4

2017
17,0
2,8
3,0
5,5
0,5
3,0
2,2
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Рис. 1. Наиболее распространенные выбросы вредных загрязняющих веществ

Таблица 2. Сравнительная характеристика бензина и газа
Параметр
Температура кипения
Октановое число
Стехиометрическая смесь (кг/кг)
Нижний предел воспламеняемости
Верхний предел воспламеняемости

На рис. 2. Можно наблюдать сравнительно большое
расхождение в выбросах загрязняющих элементов.
Газовое оборудование автомобиля бывает нескольких
типов: инжекторное и эжекторное. Принцип действия
ижекторного газового оборудования заключается в подачи
газа в двигатель автомобиля под давлением, а у эжекторного оборудования газ «засасывается» в двигатель разряжением. Для перевода на газ инжекторных моторов
предназначены газовые установки автомобиля третьего и
четверного поколений. Они подают газ через смеситель,
встроенный по впускной воздуховод, или через специальные газовые форсунки автомобиля. Бензиновые форсунки при этом отключаются ЭБУ.
Рынок ГБО стремительно развивается, на данный момент в продаже можно найти различного класса, размера и цен. Цена зависит от типа двигателя, марки ГБО
и сложности установки. Тип двигателя определяет выбор
поколения ГБО: для карбюраторных подойдет первое
и второе поколение, для инжекторных — четверное и
пятое.
На сайте: http://bazila. net перечислены основные
типы газобаллонного оборудования:

Пропан
–43
111
15,8
2,4 %
9,5 %

Бутан
–0,5
103
15,6
1,8 %
8,5 %

Бензин
30–225
96–98
14,7
1,5 %
6,0 %

Первое поколение (от $250). Лучше всего подходит
для карбюраторных и старых моноинжекторных двигателей. Как правило с простым управлением; газ попадает
прямо в карбюратор или коллектор. Его плюс — низкая
стоимость, а минусы — большая потеря мощности и значительный расход газа по сравнению с бензином. На современном этапе практически не устанавливается из-за
очень низкой эффективности.
Втрое поколение (от $375). Второе название —
«лямбда-контроль система». Устанавливается на старые
инжекторные двигатели. Принцип работы такой же, как
и в первом случае, но механизм дополнен электронным
дозирующим устройством, которое связано с датчиками
двигателя. Можно устанавливать на автомобили, выпущенные до 2000‑х годов, в том числе на карбюраторные
двигатели. Из плюсов — низкая стоимость и простота.
Минусы — большой расход газа и мощности.
Третье поколение (от $500). Устанавливается на
старые инжекторные двигатели. Характеристики схожи со
вторым поколением, но появляются механические форсунки на каждый цилиндр, что позволяет значительно
снизить расход и уменьшить потерю мощности. Сейчас это
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Рис. 2. Сравнение выбросов бензина и газа
поколение практически нигде не устанавливается — вытеснено 4‑м, так и не получив широкого распространения.
Его преимущества — разница между расходом газа и бензина меньше, мощность также менее теряется. Минусы —
сложность в установке и эксплуатации.
Четвертое поколение (от $625). Существует еще одно
название «газовый инжектор». Устанавливается на все
инжекторные двигатели, кроме современных с прямым
впрыском. По сути, характеристики такие же как в третьем
поколении, но с электронно управляемыми форсунками и
очень умной электроникой. Разрабатывалась для автомобилей, соответствующих нормам Евро-3 и выше (с двумя
датчиками кислорода). Плюсы —разница между расходом
газа и бензина минимальна, потеря мощности — несущественная. Минус —высокая стоимость. Четвертое поколение ГБО обеспечивает наибольшую экономичность при
наименьшей потере мощности: до 50 % экономии и всего
2–10 % снижения мощности. Пятое поколение (от $2
тыс). Подходит для всех двигателей с прямым впрыском.
Суть состоит в том, что газ попадает в цилиндры в жидком
состояние и там испаряется. Самая важная особенность
ГБО 5‑го поколения — это то, что оно работает с газом
в жидком состоянии, а не в парообразном, как в случае с
4‑м поколением. Аппаратура 1‑го поколения («газовый
карбюратор») представляет собой уже «каменный век» и
практически вышла из употребления. А вот пятое поколение, наоборот, «космический век» для нашего рынка,
как с технической, так и с финансовой точки зрения.
Основные плюсы авто с установленным ГБО
—— главный плюс — меньше затрат на заправку автомобиля;
—— при работе на газе не бывает детонации (октановое
число больше 100);

—— цилиндро-поршневая группа двигателя служит гораздо больше, так как газ не смывает масло со стенок цилиндров и лучше перемешивается с воздухом, что способствует более равномерному сгоранию;
—— масло медленнее теряет свои свойства, поэтому замена будет производиться реже;
—— меньшее образование нагара;
—— можно использовать различное топливо по очереди,
и максимальный пробег может быть увеличен почти в два
раза;
—— менее вредный выхлоп для окружающей среды.
Основные минусы авто с установленным ГБО
—— необходимость время от времени сливать конденсат
из редуктора;
—— баллон в багажнике занимает место, конечно есть
тороидальные баллоны, устанавливаемые в нишу запаски,
но они довольно дороги, да и запаску все равно надо держать в багажнике;
—— увеличение веса автомобиля на 30–60 кг;
—— невозможность завести двигатель в мороз на газе;
—— снижение мощности и динамических характеристик
автомобиля;
—— необходимость более частой замены воздушного
фильтра;
—— опасность утечки газа. При малейшем появлении
запаха в салоне автомобиля или в багажном отделении,
а также в подкапотном пространстве, необходимо проверить все элементы аппаратуры на герметичность и устранить проблему. Такая кропотливая проверка на герметичность занимает очень много времени:
Выводы: Рассмотрев каждый вид топлива, можно сделать вывод о том, что конечно, газовые автомобили намного экологичнее, чем автомобили на бензине. Но не
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всегда установка ГБО лучше и дешевле. Есть ряд минусов,
которые мы рассмотрели в статье. Но несмотря на это, в
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Калининградской области на 2017 год зарегистрировано
более 500 автомобилей на газу.
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I

n today»s developing world, progress takes place every
day in the field of science and technology. Of course, technical development makes our life easier, but we need to think
about how we achieve all this. After exhausting natural reserves for the sake of satisfying human needs, we inflict great
damage on nature, as a result of which there are various ecological problems that affect not only a certain region or state,
but the whole world.
Each state in accordance with economic development and
geographical location has its own environmental problems.
Unfortunately, the Republic of Uzbekistan is not an exception. Today, independent Uzbekistan is a large industrial and
agrarian state with further development of machine building,
energy, chemical, food industry and transport complexes,
which will come to the fore. The development of production
negatively affects the social-ecological situation in the republic.
Protection of nature and environmental problems facing
the Republic, the following:
1. Problems of nature protection in Angren-Almalyk
Chirchik, Fergana-Margilan, Navoi and other areas where
large regional industrial complexes are located. The socioecological situation in these regions is not very good. Since
the various gases and waste generated in industrial centers
lead to a deterioration in the state of the environment.
2. Environmental problems in the agro-industrial complex.
3. Another problem is the pollution of industrial wastewater from pesticides and mineral fertilizers.
4. Protection and reproduction of flora and fauna, expansion of the network of reserves and national parks [4].
Currently, most production processes use open technological cycles associated with the release of solid particles
and waste gases into the atmosphere, the chemical composition and concentration of which are determined by the features of production. Sources of industrial dust are technolog-

ical processes, such as grinding, grinding, sieving, etc. [1, p.
210]. Because of these emissions, various diseases such as
iodine deficiency in the body, bronchial asthma and other oncological diseases occur. For the prevention of the above diseases, special medical centers are being opened for workers
who work in dangerous departments of the enterprise are
paid additional wages for harm to their health.
The main negative effects of air pollution in urban areas:
—— Reduction of solar ultraviolet radiation to 30 %, decrease in the duration of sunshine to 15 %;
—— increase in comparison with the background of gaseous impurities by a factor of 5–25 in the condensation nuclei of water vapor molecules by a factor of 10 or more, the
total mass of dust is 10 times or more;
—— increase in comparison with the background of aerosol
impurities by 100–1000 times;
—— increase in cloud and fog 30 %, fogs in winter — by
200 %;
—— the temperature of the daily minimum is 1.0–9.0 ° C
higher;
—— wind speed: the annual average is 20–30 % less,
strong gusts — 10–20 % less, sewers — 5–10 % more;
—— the content of toxic heavy metals and carcinogenic
substances in aerosols of technogenic landscapes of urbanized areas is increased by an average of 4–5 times with background;
—— increased risk of diseases of the population with diseases, the nature of which depends on the type of pollutant
(allergy, respiratory diseases, cardiovascular system, etc.);
—— increased wear of materials of structures, structures,
monuments of architecture due to the impact of various types
of chemical, physical and chemical and microbiological corrosion;
—— reduction of areas covered by vegetation, diseases of
trees;
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—— local climate change, biochemical circuits of the main
components of the atmosphere (water, nitrogen, sulfur,
carbon), an increase in the number of rains, the predominance of acid precipitation;
—— long-term consequences associated with genetic
changes. [2, p. 131]
In addition to air pollution in Uzbekistan, there is another
ecological problem that affects the whole of Central Asia —
this is the tragedy of the Aral Sea. Over the past decades, the
water level in the sea has greatly decreased. By now, the Aral
Sea has almost completely disappeared as a result of human
economic activity. In the coastal areas of the Aral Sea, atmospheric precipitation decreased several times. Their average
value is 150–200 mm with a significant unevenness in the
seasons. High evaporability noted (up to 1700 mm per year)
with a decrease in air humidity by 10 % [3, p. 55].
As you know, President of the Republic of Uzbekistan Sh. M. Mirziev delivered a speech at the 72nd UN As-
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sembly, where he raised the issue of the Aral Sea: «Uzbekistan supports the draft conventions on the use of water
resources in the Amudarya and Syrdarya river basins developed by the UN Regional Center for Preventive diplomacy. I
would again like to draw your attention to one of the most
acute environmental problems of our time — the Aral catastrophe…. Overcoming the consequences of the desiccation
of the sea requires today the active consolidation of international efforts. We support the implementation in full of this
year»s special UN program to provide effective assistance to
the population affected by the Aral Sea crisis» [5].
The salvation or annihilation of this world is only in our
hands. After all, for as much as a thousand years, we have used
many resources of nature. But what was given in response?
The destruction of the ozone layer, depletion of natural resources, global warming, the disappearance of many species
of animal and plant life — that»s what we give to nature! And
this is only the beginning. Let»s save our Earth together!
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Преимущественное право удовлетворения требований залогового кредитора
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с положениями
ст. 334 Гражданского кодекса Российской Федерации
Багрянцева Стелла Анатольевна, магистрант
Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и права

В данной статье рассмотрены позиции судов о порядке применения положений гражданского законодательства в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) при эксплуатации предмета залога третьими лицами.
Ключевые слова: залоговый кредитор, конкурсная масса, эксплуатация предмета залога, несостоятельность, банкротство.
This article describes the positions of ships on the application of provisions of civil legislation under the insolvency
(bankruptcy) the operation of the collateral by third parties.
Keywords: mortgage lender, the bankruptcy estate, the operation of the collateral, insolvency (bankruptcy).

Ф

едеральным законом от 21.12.2013 N 367‑ФЗ в пункт
2 статьи 334 Гражданского кодекса внесены изменения (01.07.2014 — дата вступления в законную силу), в
соответствии с которыми, залоговый кредитор преимущественно перед другими кредиторами залогодателя вправе
получить удовлетворение обеспеченного залогом требования также за счет причитающихся залогодателю или залогодержателю доходов от использования заложенного
имущества третьими лицами.
В соответствии, с вышеизложенным, возник вопрос и
применении указанной нормы права при удовлетворении
требований залогового кредитора, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).
Сложившаяся судебная практика имеет противоречивый характер, что свидетельствует о наступлении периода правовой неопределенности.
Для защиты законных прав и интересов залоговых
кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) необходимо разрешить вопрос о применении данной
нормы права к спорным правоотношениям.
Для определения правовой позиции, нужно обратиться
к общим положениям о залоге, изучить судебную практику, основанную на использовании пункта 2 статьи 334
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Итак, залог является одним из самых распространённых способов обеспечения исполнения обязательств.
В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае не-

исполнения или ненадлежащего исполнения должником
этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому
принадлежит заложенное имущество (залогодателя) [1].
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, требование залогодержателя может быть удовлетворено путем передачи предмета залога залогодержателю
(оставления у залогодержателя).
Согласно статье 334 Гражданского кодекса Российской Федерации залог между залогодателем и залогодержателем возникает на основании договора. В случаях,
установленных законом, залог возникает при наступлении
указанных в законе обстоятельств (залог на основании закона).
В соответствии с гражданским законодательством, залоговый кредитор имеет право на удовлетворение своих
требований за счет: реализации предмета залога, страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного
имущества независимо от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение произошли не
по причинам, за которые залогодержатель отвечает; причитающегося залогодателю возмещения, предоставляемого взамен заложенного имущества, в частности если
право собственности залогодателя на имущество, являющееся предметом залога, прекращается по основаниям и в
порядке, которые установлены законом, вследствие изъятия (выкупа) для государственных или муниципальных
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нужд, реквизиции или национализации, а также в иных
случаях, предусмотренных законом; причитающихся залогодателю или залогодержателю доходов от использования
заложенного имущества третьими лицами; имущества,
причитающегося залогодателю при исполнении третьим
лицом обязательства, право требовать исполнения которого является предметом залога [1].
Между тем, закон о несостоятельности (банкротстве)
предусматривает возможность удовлетворения требований залоговых кредиторов только за счет реализации
имущества должника.
Нормы закона о банкротстве являются специальными
по отношению к общим нормам гражданского законодательства, регулирующим общие положения о залоге.
Если отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не
противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (пункт
1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Закон о банкротстве не содержит норм, устанавливающих порядок распределения денежных средств, поступающих в конкурсную массу должника от эксплуатации
залогового имущества третьими лицами, поэтому в силу
пункта 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации по аналогии закона подлежит применению пункт
2 статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации [12].
Действительно, суды соглашаются с изложенным выше
выводом и применяют по аналогии, в рамках дела о банкротстве, статью 334 Гражданского кодекса Российской
Федерации, но по мнению некоторых судебных органов
право на получение удовлетворения требований, за счет доходов от использования залогового имущества, возникает
у залогодержателя, с момента заключения договора залога.
Соответственно, если указанные договоры заключены до
01.07.2014 (дата вступления в законную силу пункта 2
статьи 334 Гражданского Кодекса Российской Федерации),
то оснований для применения указанной статьи к данным
правоотношениям не имеется, а предыдущая редакция
указанной статьи не предусматривала преимущественного
права залогодержателя на удовлетворение обеспеченного
залогом требования за счет доходов от использования заложенного имущества третьими лицами [9].
Иная правовая позиция основана на том, что при разрешении разногласий о порядке распределения денежных
средств, необходимо учитывать момент заключения договора на основании которого осуществляется эксплуатация
имущества третьими лицами. Если указанный договор, заключен после 01.07.2014, то на данные правоотношения
распространяется действие пункта 2 статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации [12].
Изложенная выше позиция, сформирована на основании следующего.
Порядок удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом имущества должника, установлен в
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статье 138 Закона о банкротстве. Например, если залогом
имущества должника обеспечиваются требования конкурсного кредитора по кредитному договору, из средств,
вырученных от реализации предмета залога, восемьдесят
процентов направляется на погашение требований конкурсного кредитора по кредитному договору, обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом
обязательству и причитающихся процентов.
Согласно пункту 4 статьи 18.1 Закона о банкротстве
должник вправе отчуждать имущество, являющееся предметом залога, передавать его в аренду или безвозмездное
пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им или обременять предмет залога правами и притязаниями третьих лиц только с согласия кредитора, требования которого обеспечены залогом такого имущества,
если иное не предусмотрено федеральным законом или договором залога и не вытекает из существа залога.
Преимущественное перед другими кредиторами право
залогодержателя удовлетворить свои требования за счет
платежей, например, от сдачи в аренду заложенного имущества (то есть правоотношение между залоговым кредитором и конкурсным управляющим должника по распределению денежных средств поступивших в конкурсную
массу от третьих лиц по договору аренды) возникает у залогового кредитора с момента заключения договора аренды.
Соответственно, если договор аренды заключен после
01.07.2014, то требования залогового кредитора подлежат преимущественному удовлетворению, поскольку
доход, о распределении которого существует спор, возник
в результате правоотношений по договорам аренды.
Учитывая тот факт, что процедуры, применяемые в деле
о банкротстве, могут длиться на протяжении нескольких
лет, для защиты интересов залоговых кредиторов, целесообразнее использовать второй подход, так как спорная
норма права вступила в законную силу 01.07.2014 и применяется к правоотношениям, возникшим, после указанной даты. В рассматриваемых банкротных делах договоры об эксплуатации предмета залога, заключены уже
после 01.07.2014. Если исходить из даты заключения договоров залога, то применение пункта 2 статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации станет возможным
примерно в 2019–2020 годах, как раз в это время залогодатели, договоры залога с которыми заключены после
01.07.2014, могут оказаться в процедуре банкротства.
Не смотря, на приведенные выше основания
13.11.2017Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что Закон № 367‑ФЗ не содержит оговорки о том,
что его действие распространяется на отношения, возникшие до внесения изменений в ст. 334 ГК РФ, в связи с
чем, положения ГК РФ в измененной Законом № 367‑ФЗ
редакции не подлежат применению к правам и обязанностям кредитора — залогодержателя, возникшим из договоров залога, заключенных до 01.07.2014, а дата заключения договоров аренды залогового имущества значения
не имеет.
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При разрешении такого рода споров, нельзя забывать, что основной целью процедуры конкурсного производства, является удовлетворение требований кредиторов
как можно в большем объеме. Таким образом, денежные
средства, поступающие в конкурсную массу должника от
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эксплуатации предмета залога должны направляться на
погашение требований залоговых кредиторов, а не оплату
текущих платежей, в том числе вознаграждения конкурсного управляющего.
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Рассматриваются особенности японской правовой системы страхования, анализируется страховой рынок
Японии, наиболее распространенные виды страхования, страховые компании. В заключении более подробно
разбирается система страхования банковских вкладов.
Ключевые слова: страховой рынок Японии, страховые выплаты, Корпорация страхования вкладов Японии,
страхование депозитов в Японии, страховое законодательство.

П

ри написании данной статьи мы обратились к истории
развития японского страхования. «Развитие страхового дела в Японии началось после реставрации династии
Мэйдзи (1867–68 гг.). К моменту принятия первого закона «О страховании» действовали уже 43 страховых компаний. Начало регулирования страхового дела в Японии
началось с принятием в 1898 г. Коммерческого кодекса,
который содержал положения о наблюдении за деятельностью страховщиков. Кроме Закона был издан императорский указ об иностранных страховщиках на территории
Японии и надзоре за ними.
Закон «О страховании» пересматривался несколько
раз, последний раз — в 1996 г., в рамках всеобщей реформы страхования, основанной на принципах:

—— усиления конкурентоспособности и повышения эффективности за счет уменьшения вмешательства государства в экономику;
—— либерализации страхового бизнеса;
—— обеспечения равенства и справедливости при проведении страховой деятельности.
В рамках либерализации были отменены жесткое тарифное регулирование в рисковом страховании и так называемая «конвойная система», при которой правительство устанавливало одинаковые темпы развития для всех
участников рынка.
Вместе с тем, новый закон «О страховании» предусматривает дальнейшую регламентацию страхового дела,
в частности, лицензирование каждого вида страхования,
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введение института брокеров, установление уровня платежеспособности, необходимость создания страховщиками гарантийных фондов (наличный депозит или залог
ценных бумаг).
Страховые компании не могут заниматься иной деятельностью, кроме страховой.
Согласно закону «О страховании» страхование имеет
две отрасли: страхование жизни и иные виды. Страховщикам запрещено проводить операции по этим отраслям
одновременно.
Страхование жизни включает страхование на дожитие,
недожитие, от несчастных случаев и болезней, кроме случаев, отнесенных к иным видам страхования.
Иные виды включают страхование убытков (в т. ч.,
ценных бумаг), рисков несчастных случаев, болезней третьих лиц и ухода за ними, страхование от пожаров, морское
страхование, страхование транспорта и автомобилей» [3].
В Японии разработан целый блок законодательных
актов, регулирующих страховую систему:
Закон о бизнес-страховании 1996 года. (The 1996 Insurance Business Law);
Закон 1948 года о рейтинговании страховых организаций, проводящих страхование иное, чем страхование
жизни (The 1948 Law Concerning Non-Life Insurance
Rating Organizations);
Закон о страховых посредниках (The 1948 Law on Insurance Solicitors (Intermediaries));
Закон об иностранных страховщиках (The 1949 Law
Concerning Foreign Insurers);
Закон об ОСАГО (The 1955 Automobile Liability Security Law);
Закон о страховании от землетрясений (The 1966 Law
Concerning Earthquake Insurance);
Закон о реформе финансовой системы (The 1998 Financial System Reform Law);
Закон о продаже финансовых продуктов (The 2000 Law
on Sales of Financial Products);
Закон 2001 о договоре, защищающий права потребителя (The 2001 Consumer Contract Law);
Закон о безопасности автомобильной ответственности
(Automobile Liability Security Act) и другие [7].
Рассмотрим более подробно систему страхования
вкладов в Японии. В Японии Закон о страховании вкладов
№ 34 был введен в действие 1 апреля 1971 года [8].
На официальном сайте Корпорации по страхованию
вкладов в Японии освещена история развития и структура Корпорации (DICJ) [6]. 1 июля 1971 года была учреждена Корпорация по страхованию вкладов в Японии.
Капитал корпорации был сформирован в равных долях
правительством, Банком Японии и частными банками-участниками. При необходимости Корпорация может увеличить свой капитал с разрешения премьер-министра и
министра финансов. В структуру Корпорации входит Губернатор, который является главой данной корпорации
и назначается на должность правительством, его четыре
заместителя, Совет по вопросам политики, который яв-
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ляется коллегиальным органом, поскольку состоит из
восьми членов, имеющих опыт и знания в финансовых вопросах. В компетенцию Совета входит внесение поправок
в бюджет, планы финансирования, расчеты и иные вопросы, которые, по мнению Совета, необходимы к рассмотрению. Губернатор является также Председателем
правления Политического совета, руководит заседаниями
Совета, назначает членов Совета и увольняет по согласованию с премьер-министром или министром финансов.
Срок полномочий члена Совета установлен законодателем
1 год, срок полномочий заместителя Губернатора составляет два года, однако данные лица могут быть переназначены на должность повторно. Члены корпорации носят
статус государственных служащих, занимающихся публичными обязанностями, на которых распространяются
обязанности не заниматься коммерческой деятельностью,
соблюдать конфиденциальность своей деятельности в период прохождения службы и после нее.
В рамках системы страхования депозитов Японии финансовые учреждения выплачивают страховые взносы
Корпорации в соответствии с суммой своих вкладов. Если
финансовые учреждения терпят неудачу, то Корпорация
осуществляет выплату определенной суммы страховых
поступлений для защиты вкладчиков. Согласно учредительным документам Корпорации, цель системы страхования вкладов — защита вкладчиков и других сторон,
гарантия урегулирования фонда, когда финансовое учреждение больше не может погашать свои депозиты, тем
самым способствуя поддержанию стабильности страхового рынка.
В качестве участников системы страхования вкладов
японское законодательство предусматривает следующие
финансовые учреждения:
1. Банки, предусмотренные в статье 2 Закона о банковской деятельности (Закон № 59 от 1981 года) [1],
2. Долгосрочные кредитные банки, предусмотренные
в Законе о долгосрочном кредитном банке [2],
3. Банки Синкина (Sinkin Bank),
4. Кредитные кооперативы, банки труда, Центральный банк Синкина (Sinkin Bank), Банк Федерации
Шинкуми (Shinkumi Federation Bank), Федерации кредитных кооперативов, Банк Рокинрен (Rokinren Bank) и
Банк ШокоЧукин (Shoko Chukiri Bank).
Головные офисы этих банков находятся в Японии, а филиалы за пределами Японии. Финансируемые за счет государства финансовые учреждения и филиалы иностранных
банков в Японии не охвачены системой. Однако система
страховых финансовых учреждений охватывает иностранные банки, в которых есть японские дочерние компании, а именно Citibank of the United States и Shinhan
Bank of Korea. С октября 2012 года Агентство финансовых
услуг Японии одобрило Совет финансовой системы, чтобы
подвергнуть филиалы иностранных банков в Японии системе страхования вкладов. Банк «Норинчукин», сельскохозяйственные кооперативы, рыбопромысловые кооперативы и другие страны покрываются Системой
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сберегательного страхования Корпорации по сберегательному страхованию сельскохозяйственных и рыбохозяйственных кооперативов.
Система страхования вкладов охватывает следующие виды вкладов: депозиты, сбережения в рассрочку,
вклады в рассрочку, деньги, полученные по договорам,
связанным с денежными трастами (включая кредитные
тресты) для компенсации потери основной суммы, деньги,
полученные путем выпуска облигаций долгосрочного
кредитного банка и банковские долговые обязательства
(ограниченные продуктами депонирования). Следует отметить, что некоторые виды депозитов не покрываются
этой схемой, включая депозиты в иностранной валюте,
оборотные депозитные сертификаты и депозиты, учитываемые на специальных международных счетах транзакций.
Корпорация страхования депозитов Японии вместе со
своими дочерними компаниями управляет системой страхования вкладов в Японии, где финансовые учреждения
платят страховые премии компании и компания выплачивает определенную сумму страховых выплат для защиты
вкладчиков в случае банкротства финансового учреждения. Она устанавливает систему страхования вкладов и
способствует поддержанию упорядоченной кредитной системы для защиты вкладчиков и других лиц и обеспечивает урегулирование споров, связанных с несостоявшимися финансовыми учреждениями. В сферу деятельности
компании входит финансовая помощь для обеспечения
передачи бизнеса в случае отказа финансового учреждения от исполнения своих обязательств.
В Стране восходящего солнца функционируют две самостоятельные организации по страхованию вкладов. Это
корпорация страхования депозитов для шинкин-банков и
коммерческих учреждений, и вторая корпорация — для
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рыболовецких и сельскохозяйственных кооперативов. В
формировании капитала этих организаций участвовали
Банк Японии и частные банки.
Страховой Фонд может брать заимствования у Банка
Японии под правительственные гарантии. При этом управление корпорациями страхования вкладов осуществляется как представителями частных банковских структур,
так и представителем Банка Японии.
Банки-участники корпораций делают ежегодные страховые взносы — в размере 0,008 % от общей суммы всех
застрахованных депозитов банка. В случае невыплаты
финансовым учреждением страховых взносов в установленный срок законодательством предусмотрено начисление процентов в размере 14,5 процентов годовых до дня
платежа.
Однако при наступлении страхового случая вкладчики могут рассчитывать на гарантированный возврат
средств лишь в том случае, если депозит был оформлен в
национальной валюте — японских иенах. Лимит гарантированной выплаты средств составляет 10 млн. иен. В
категорию застрахованных вкладов попадают срочные депозиты и депозиты до востребования.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что надзорную
функцию за системой страхования вкладов в Японии осуществляет корпорация по страхованию депозитов, которая действует с 1971 года и создана для защиты интересов вкладчиков. Капитал данной корпорации равными
долями был сформирован правительством, банком
Японии и частными банками. Страховое возмещение выплачивается из страхового фонда, который образуется из
ежегодных взносов в размере 0,008 процентов от застрахованных депозитов банка. Компенсация вкладчикам выплачивается только в том случае, если их депозиты были
выражены в иенах, в максимальной сумме 10 млн. иен.
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Проблемы, возникающие при проведении оперативно-розыскных мероприятий
в отношении этнических преступных групп
Князев Михаил Владимирович, магистрант
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

Статья посвящена проблемам, возникающим при пресечении деятельности этнических преступных формирований. Автор рассматривает методы оперативно-розыскных мероприятий, используемых при борьбе с
этническими ОПГ на современном этапе. Особое внимание обращается на практический опыт и на правовую
основу используемых методов. Обосновывается мысль о том, как более эффективно проводить борьбу с этническим криминальным явлением.
Ключевые слова: преступность, оперативно-розыскная деятельность, национальная преступность.

П

ри определении понятия «преступность» будет политкорректным и правильным дать ответ, что у «преступности нет национальности». Данное утверждение вытекает из того, что за совершенное преступление, лицо,
его совершившее, должно понести заслуженное наказание, вне зависимости от своей национальности.
Но, тем не менее, очевиден тот факт, что этнической
преступности присущи особенности, которые определяются традициями и написанными законами, принимаемые
в том или ином этносе. Отсюда следует, что у преступности национальности нет, но есть у преступника.
Таким образом, для проведения эффективной борьбы
с нарушителями закона той или иной национальной принадлежности, необходимо учитывать вышеуказанные обстоятельства.
В частности, это касается назначения и проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан
той или иной национальной принадлежности. Если такие
граждане объединяются по национальному признаку,
чтобы совершать преступления, то их объединения и деятельность имеет определение как «организованная этническая преступность».
В статье 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» приведен перечень оперативно-розыскных мероприятий, направленных на добывание информации, выявление как скрытых, так и скрываемых преступлений,
признаков и фактов преступной деятельности, их субъектов, а также розыск скрывшихся лиц [3].
Данный перечень является исчерпывающим и его изменение или дополнение возможно лишь на федеральном
уровне, путем принятия соответствующего закона.
Будет верным считать, что данный закон является основой всей оперативно-розыскной деятельности и является руководством для работника оперативных служб при
осуществлении им своих действий. Но, тем не менее, являясь общим требованием, вышеуказанная статья не
учитывает той специфики организации и деятельности
преступных групп, сформированных на этнической принадлежности ее членов.
В качестве яркого примера можно привести такое оперативно-розыскное мероприятие, как «оперативное вне-

дрение». Данное действие предполагает под собой законспирированное проникновение штатного сотрудника
оперативного подразделения в криминально — криминогенную среду, либо на соответствующие объекты с целью
получения необходимой информации о лицах, фактах и обстоятельствах, которая может предоставлять оперативный
интерес при решении задач оперативно-розыскных действий.
Оперативное внедрение, являясь вершиной оперативно-розыскной деятельности, соответственно подразумевает должный комплекс знаний (манера поведения, стиль
общения и т. д.) от внедряемого в криминальную среду
агента.
Используя должную выучку, грамотно спланированную
легенду и документы, зашифровывающие его причастность
к правоохранительным органам, у внедряемого сотрудника
есть возможность проникнуть в ряды организованной преступной группы, состоящей как из коренных представителей страны, так и транснациональной ее составляющей.
Но, если речь идет о таком преступном сообществе,
члены которого принадлежат к одной национальности,
либо национальностей, которым присущи одни и те же
культурные и морально-нравственные ценности, то такому сотруднику проблематично, а зачастую, и невозможно произвести внедрение.
Как правило, подавляющее число работников правоохранительных служб в России составляет среднеевропейское население страны, и причина, по которой проведение
данного оперативно-розыскного мероприятия невозможно может заключаться не только в точном знании
культурно-нравственных ценностей, но и во внешнем отличии внедряемого сотрудника от представителей преступной группы.
Как уже было упомянуто, большинству этнических преступных групп свойственная обобщенность (скрытность),
выражающаяся в структурной ее особенности (клан, тейп,
родство и т. д.), что является очередной веской причиной,
по которой получение необходимой информации для следственных действий невозможно.
Не так давно, под руководством министра МВД России
Владимира Колокольцева, бытовала идея усиления под-
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разделений по борьбе с организованной преступностью.
Данная мысль заключалась в принятии на соответствующие должности лиц различной национальности, что
привело бы к более эффективной борьбе с преступными
группировками, объединенные по этническому признаку.
Иными словами, «этническим полицейским» было бы намного проще работать с закрытыми диаспорами.
Тем не менее, данное предложение встретило жесткую
критику со стороны экспертного мнения. Большинство
ученых — криминалистов считает, что подобное нововведение может обернуться неблагоприятными результатами
для дальнейшей оперативной работы по отношению к этническим преступным группам. Лидеры данных групп, в
свою очередь, могут выдвинуть своих людей в кандидаты на
данные должности, либо путем подкупа и национального
родства переманить тех, кто их уже занимает. Очевидно,
что данные действия, вместо ожидаемой эффективной
борьбы с криминалом могут привести к служению «этнических подразделений» интересам своего землячества.
И вновь возвращаясь к вопросу предоставления
борьбы с этнической преступностью штатным сотрудникам, имеющим лишь общие представления и навыки
борьбы с преступностью, хочется подчеркнуть ту «вынужденную халатность», исходящую со стороны руководства.
В борьбе с подобным элементом недостаточно лишь
следовать букве закона. Здесь необходимо проявлять гибкость, связанную со знанием особенностей манеры поведения и устройства жизни данной категории лиц. Но, к сожалению, невозможно в короткие сроки изучить данные
особенности всего преступного многонационального контингента, и в данном случае, национальный признак служителя закона не будет играть никакой роли.
Необходимы месяцы, а порой и годы трудовой практики, чтобы научиться распознавать отличительные особенности народностей одного этноса. К примеру, как
оперативному сотруднику, впервые столкнувшемуся с деятельностью преступных этнических групп, исповедующих мусульманство, произвести сбор оперативной информации об их преступной деятельности. Нередко даже
опытные их коллеги не знают о разделении мусульман на
суннитов и шиитов, отличающиеся неприязнью, по отношению друг к другу.
Антипатии, царящие внутри исламского общества
более распространены, нежели между самим исламом
и иными религиозными верованиями и их последователями. В частности, речь идет о таких разветвлениях исламских представлений как шииты и сунниты, теологические и
культурные различия которых нередко приводят к насилию.
Так же, данные разногласия в шиитском и суннитском
Исламе, находят свое отражение во всех аспектах Исламского закона. В странах со значительным и влиятельным
мусульманским населением эти различия влияют на государственные законы, особенно касающиеся семьи и общества.
Проводя разделение по данной категории приверженности, преобладание суннитов наблюдается среди аф-
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ганцев, пакистанцев, кувейтцов и жителей ОАЭ, к шиитам относятся азербайджанцы, иранцы, бахрейнцы и
большая половина населения Ирака.
Отсюда следует, что при проведении ряда следственных
и оперативных действий, направленных на этническую
группировку, придерживающейся той или иной религиозной ветви, работнику правоохранительных органов целесообразно обратится за помощью к стороне, не приемлющей их взглядам. Но, как было уже не раз упомянуто,
на то, чтобы знать и замечать подобные тонкости, необходимо затратить значительную часть профессионального
времени [4, с. 190–247].
Возвращаясь к предложению министра МВД, хочется
заметить, что его предложение может привести к продуктивности в данном вопросе, но лишь в том случае, если
подготовка и формирование данных подразделений по национальному признаку будет проходить на базовом уровне.
Под «базовым уровнем» подразумевается этап отбора
и непосредственно, становления кандидатов в подобных
подразделениях. Как уже было сказано, такое мероприятие как «оперативное внедрение» требует высокий уровень подготовки агента и влечет за собой высокий уровень опасности для него, связанный как со здоровьем, так
и самой жизнью.
Одной детально проработанной легенды и документов
недостаточно, чтобы снизить шанс случайного раскрытия.
Сотрудник, внедряемый в криминальную сферу должен
быть максимально засекречен как от уголовного мира, так
и мира правоохранительного.
Создав отдельные учреждения, занимающиеся, как
подготовкой, так и распределением таких кадров, позволит обеспечить эту задачу. Получив достаточный багаж
теоретического навыка, данная организация, окончив обучение таких курсантов, внедряет их в сферу деятельности
рядовых граждан, где они ведут обычную деятельность,
ничем не связанную с правоохранительными органами.
Но, к моменту случая, когда потребуется помощь, связанная с внедрением в криминальную этническую сферу,
путем использования заранее установленных контактов,
данный сотрудник, получив легенду и все необходимое,
направляется на решение поставленной задачи.
Так же необходимо отметить, что данные организации
не направлены на подготовку кадров для отдельных регионов страны. Сотрудники данных подразделений, осуществляя уже свою непосредственную правоохранительную деятельность, могут быть перемещены из одного
региона в другой, что в очередной раз позволит ему сохранить свою засекреченность.
Но не стоит забывать, что подходить к эффективному
решению какой-либо проблемы необходимо комплексно.
Одного нововведения будет совершенно недостаточно,
если речь идет о борьбе с криминальным миром, который,
сродни остальным своим качествам так же отличается и
умением приспосабливаться.
Как известно любой закон не идеален. Встречая в нем
двойственное выражение либо некую «размытость», сто-
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ронники преступного мира незамедлительно начинают
этим пользоваться.
Ни для кого не секрет, что множество национальностей
имеют свои особенности языка, связанные с многообразием наличия в нем диалектов. В качестве яркого примера
можно привести народности Кавказа, где смысл одного и
того же выражения может многократно меняться в зависимости от принадлежности того, кто его произносит к той
или иной языковой семье.
Статья 26 п. 2 Конституции РФ гласит, что «каждый
имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и
творчества» [1].
Говоря о праве пользования родным языком, необходимо учесть, что в русской этимологии такое понятие как
«родной язык» может иметь два значения. В первом случае
дается понятие кровнородственной связи лица, владеющего одним языком, и предполагает, что родным языком
ребенка является язык его родителей, определяемый их
национальной принадлежностью.
Второе значение понятия «родной язык» вытекает
из определения места рождения его носителя. Это язык
своей родины — родной страны, язык, на котором говорят
и думают с детства.
Таким образом, конституционное право на пользование
родным языком следует подобно праву национальной самоидентификации, признать полномочием, «объект» которого выбирается самим правообладателем на основе
внутренней оценки и убежденности. Сущностью этого
права каждого человека выступает конституционно гарантированная возможность самоопределения и самовыражения в плане вербальной, духовно-культурной
идентичности. Поэтому главным публичным конституционно-правовым следствием этого права выступает недопустимость не предусмотренного законом воспрепятствования лицу пользоваться в любых ситуациях и отношениях
тем языком, который он указывает в качестве родного.
Статьи 46 и 47 Уголовно процессуального кодекса
гласят, что подозреваемый, а равно как и обвиняемы
вправе «давать показания и объясняться на родном языке
или языке, которым он владеет» [2, с. 33–34].
Одно ситуация, когда подозреваемое лицо, либо лицо,
знающее о его местонахождении, действительно не знает
или слабо владеет русским языком, но совсем иная, если
вышеупомянутые лица знают данный язык и прекрасно на
нем изъясняются, но, тем не менее, желая помешать ходу
следственных действий, используя диалектные особенности, предпочитают общение на родном языке.
Таким образом, осуществляя такое оперативно-розыскное мероприятие как опрос либо процессуальное действие как допрос, проводимые в отношении лиц той или
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иной национальности, работники правоохранительных органов сталкиваются с весьма сложной задачей, связанной
с поиском компетентного переводчика.
Более того, нельзя не учитывать тот факт, что тот или
иной язык может быть использован в качестве шифра тем,
кто его использует, что в свою очередь, может завести в
тупик самого переводчика.
К примеру, самими цыганами, особенно принимающими участие в криминальной среде, родной язык рассматривается как нечто схожее с естественным шифром.
Таким образом, он вполне может являться средством защиты от «гадже» — не цыган, и тем более от работников
правоохранительных органов.
Перевод с диалектов цыганского языка может потребовать от переводчика не только языковой гибкости, но и
контекстуальной интуиции, психологизма, с целью осознания того, о чем ведется речь. К примеру, цыгане не редко
используют в свое языке слово «кова», что в буквальном
переводе означает «любая вещь». Данным словом можно
обозначить все, что угодно и задача переводчика будет осложнена тем, чтобы установить истинный смысл высказывания.
Таким образом, вырисовывается следующая картина,
что у членов национальной преступности имеется возможность ухода от уголовной ответственности, одобренная на
законодательном уровне.
При должном умении оперировать фактами, работник
правоохранительных органов, доказав тот факт, что данное
лицо вполне способно изъясняться на русском языке (училось в российских школах, высших учебных заведениях,
служило в составе вооруженных сил РФ и т. д.) еще имеет
возможность более качественно провести вышеупомянутые оперативные и следственные действия.
Но, как известно, к примеру, некоторой народности
цыган не свойственно получение начального и среднего
образования, что в свою очередь значительно затрудняет как установление факта их русскоязычности, так и
в последующем затрудняет сам ход оперативных и следственных работ.
Таким образом, искать причину проблемы, возникающей в ходе борьбы с этнической преступность необходимо не только в ходе становления работника правоохранительных службы как профессионала, но и обратить
внимание на формулировки самих законов.
Лишь принимая во внимание вышеупомянутые обстоятельства, а также зная особенности и способы совершения преступлений, мотивов их побуждающих и способы ухода от уголовной ответственности, открываются
перспективы не только упреждения и предотвращения
подобных преступлений, но и сокращения числа лиц их
совершающих.
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Развитие полицейских учреждений в период правления Екатерины II
Копчинская Мария Сергеевна, магистрант
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

П

ериод правления Екатерины II вошел в историю как
период «просвещенного абсолютизма». Считается,
что вид такого режима характерен для позднефеодального
монархического государства и выражается в уничтожении
наиболее устаревших феодальных институтов. Просвещенный абсолютизм в России характеризовался послаблением репрессий, жестокости в регулировании жизни
людей, развития образования и науки, провозглашению
передовых идей. В своей административной реформаторской деятельности Екатерина опиралась на тех государственных преобразованиях, которые уже ранее были проведены Петром I. Петра I Екатерина II считала образцом и
своим учителем. Она широко использовала «петровский»
подход в проведении реформ. Екатерина II считала, что при
абсолютной монархии можно создать эффективный государственный аппарат и разработать «разумные законы»,
используя которые монарх будет просвещать и воспитывать подданных. По мнению Екатерины II контроль, был
необходим, во всех сферах общественной жизни. Императрица боролась всевозможными способами со всякими
проявлениями революционных настроений. Именно для
предупреждения и пресечения любых недовольств в обществе Екатерина II в первую очередь подвергла преобразованиям судебную и полицейскую системы. Изучая работы зарубежных авторов, создавших учение о полиции,
Екатерина II считала необходимым в первые годы своего
правления принять ряд мер по усовершенствованию деятельности органа полиции. Во время ее правления были
увеличены штаты сотрудников Московской и Главной полицмейстерских канцелярий. Из главной полицмейстерской канцелярии Петербурга в 1763 году в качестве самостоятельного учреждения была выделена Розыскная
экспедиция, которая подчинялась юстиц-коллегии. Правительствующий Сенат был разделен на шесть департаментов, в распоряжение третьего департамента Екатерина
II отнесла контроль и надзор за работой всех полицейских
органов Империи. Документами екатерининского правления были знаменитый известный «Наказ императрицы
Екатерины II, данный комиссиям о сочинении проекта нового Уложения» и один из «Наказов» государственных учреждений — «Наказ Главной полиции». В наказе Главной

полиции было прописано, что полиция должна работать по правилам справедливости. Ее задачами считались
«вкоренение в сердца обывателей страх божий». В «Наказе Главной полиции» утверждалось, что начальник полиции и его помощники должны быть освобождены от денежного недостатка, в целях исключения казнокрадства и
взяточничества. Полиция обладала правом «наказывать
выражавших непочтение к ней и ее служащим». Важным
было возглашение того, что «полиция властна над всеми,
не исключая никого, какого бы он звания ни был». Однако в документах было указано, что полиция не может
обходиться со знатными чинами как с простым народом.
Кроме того, было указано, что «знатные разумеются сами
по себе помощниками полиции». Этим императрице удалось привлечь на службу в полицию дворян. Положения
«Наказа Главной полиции» были частично воплощены в
нормативно правовых актах, регламентирующих деятельность и организацию органов полиции. «Учреждения для
управления губерний» 1775 года и «Устав благочиния или
полицейский» 1782 года стали основными нормативными
документами определяющими работу и организацию полиции с конца восемнадцатого века.
С введение Устава полиция сильно укрепилась на
своих позициях. Екатерина II поставила перед полицией
задачу — «сохранение порядка, благочиния и добронравия». Функции полиции распределялись между полицейскими чиновниками и административно-управленческой структурой. Кроме того, полиция имела полномочия
в сфере судебной деятельности. Можно сказать, что полицейская, судебная и администрация власть действовали
неразрывно и дополняли друг друга.
Административно-территориальная реформа в России
была проведена в 1775 году. Вся страна разбилась на 50
губерний по 300–400 тысяч человек в каждой губернии.
Главой губернии являлся генерал-губернаторы, с подчиненными им губернскими правлениями. В компетенцию
генерал-губернаторов входили различные функции, в
том числе, такая как руководство полицией. Главная полицейская канцелярия, как орган управления полицией
была упразднена. В 1775 году согласно «Учреждению
для управления губерний» был создан государственный
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орган — сельская полиция. В уездах на собраниях дворяне выдвигали кандидатуры в «нижний земский суд»,
который исполнял судебные и административно — политические функции. Губернатором утверждались члены
нижнего земского суда и земский исправник, который являлся руководителем нижнего земского суда. Негосударственной поддержкой нижнего земского суда в селах и
деревнях были сотские крестьяне и десятские, функцией
которых являлось обязанные «смотрение иметь и разведывать в селении и близ него против воров, разбойников,
злоразгласителей, беглых». За неисполнение своих обязанностей сотские и десятские подвергались штрафам. В
Учреждении для управления губерний была разработана
большая инструкция для руководителя земского суда, которая определяла его полномочия и компетенцию, а также
основные функции. Нижний земский суд следил за порядком, проводил предварительное следствие по уголовным делам, исполнял решения вышестоящих властей и решение суда, был вправе требовать поддержки
военных властей, а также у жителей уезда в случаи, если
она потребуется. По Табели о рангах должность исправника соответствовала девятому классу, то есть, армейскому капитану. С сокращение Главной полицмейстерской канцелярии убрали и должность подчиненных ей
полицмейстеров. Во всех городах, где отсутствовал военный гарнизон, нижние чины которого во главе с комендантом исполняли полицейские функции, была учреждена
должность городничего, который назначался Сенатом по
представлению губернского правления. Городничий подчинялся губернскому правлению и не был обязан исполнять решение дворянской опеки. Проведенная в 1775
году реформа создавала новый административно-полицейский аппарат в уезде, но не учитывала, что условия городской жизни менялись. Большой рост купеческого сословия, высокий уровень торговли и промышленности,
рост притока оброчного крестьянства, все эти условия
ставили перед государством задачу приведение городского административного и полицейского аппарата в соответствие с требованиями того времени. 8 апреля 1782
года был издан «Устав благочиния, или полицейский», который должен был решить все возникшие проблемы. Согласно уставу был сформирован новый городской административно-полицейский орган — Управа благочиния,
в котором были введены должности служащих городской полиции, а так же определялись ее компетенция и
функции. Во всех городах империи, кроме Петербурга и
Москвы создавались Управы благочиния, которые подчинялись губернскому правлению и выполняли функции
административно-хозяйственного направления. Они контролировали торговлю, «дабы никто запрещенным не
торговал…», наблюдали за исправностью городских сооружений и чистотой улиц, воздуха, народным здравием»,
проводила предварительное следствие и судила по мелким
уголовным делам. Обер-полицмейстеры возглавляли полицию в Петербурге и Москве, одновременно с этим они
руководили Управами благочиния. Два пристава входили
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в состав управы, один из приставов вел гражданские дела,
второй уголовные. В управу местное купечество направляло ратманов. В губернских городах управы возглавлялись полицмейстерами или обер-комендантами. Города
в которых насчитывали более 47 тысяч дворов, был поделен на части, главой которых становились частные приставы, которые имели свою канцелярию. Частный пристав отвечал за «порядок и благочиние» в своем городе
назначался губернским правлением, в его распоряжении
были два полицейских сержанта, а в больших городах полицейская команда. Части города делились на кварталы,
во главе которых стоял квартальный надзиратель, назначаемый на должность Управой благочинья. У него в подчинении были все сторожа квартала и квартальные поручики, которые избирались сроком на три года. Из всего
этого можно сделать вывод, что только самый низший
чин в городе был выборный. Все полицейские должности
в «Уставе благочиния» были выстроены в соответствии
с Табелью о рангах. Полицмейстер в губернском центре
имел служебный «потолок» на уровне чиновника шестого
класса, что соответствовало армейскому званию полковник или гражданскому чину коллежский советник. У
частного пристава «потолком» был девятый класс — капитан или титулярный советник. Квартальные надзиратели имели «потолок» десятого класса — поручик или
коллежский секретарь.
В «Уставе Благочиния» были даны главные требования
к служащему полиции. Ему должны быть присущи такие
качества как здравый рассудок, добрая воля в выполнении
порученного, человеколюбие, верность службе Императорского величества, усердие к общему добру, радение к
должности, честность и бескорыстие. О необходимости
какого-либо образования ничего не говорилось. Типично
полицейские функции, характерные для современной полиции выполняла часть, она ведала охраной тишины и
спокойствия, доводила до общества все распоряжения
центральных и местных властей, так же она руководила
борьбой с пожарами и эпидемиями. Различные жизненные
ситуации заставляли полицию заниматься осмотром, перевозкой, захоронением неопознанных трупов, решать
вопросы устройства подкидышей, контролировать работу
трактиров, кафе, аптек, публичных домов. На протяжении
всего восемнадцатого века. Характерно, что при образовании в 1775 году уездной сельской полиции и преобразовании в 1782 году городской полиции, на уровне губернии
так и не был создан орган управления общей полицией. Из
всего этого можно сделать вывод, что развитие полиции
в восемнадцатом веке привело к образованию такой системы, которой были свойственны внутренние противоречия. Эта система состояла из органически не связанных
между собой элементов, которые основывались на разных
принципах.
Административные реформы Екатерина II имели
большое значение для развития российской государственности. Эти реформы показывают, что полицейские органы выполняли очень важную роль в реформе импера-
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трицы. Усовершенствованная полиция обладала большим
количеством различных функций — контролировала соблюдение законов и решений органов местной власти, наблюдала за соблюдением церковных порядков, торговли,
городского хозяйства, следила за общественным покоем
населения, принимала меры к сохранению здоровья населения, пресекала уголовные дела, осуществляла предварительное следствие, занималась розыском преступников.
Таким образом, полиция по своей функциональности и
значению была выше любой другой ветви власти.
Екатериной II предпринимались попытки обособить
полицию, но природа абсолютной монархической власти
не позволяла это выполнить. Кроме этого, большое ко-
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личество функций и полномочий, возложенных на полицию привело к разрастанию полицейско-административного аппарата. Полиция не только стала выполнять
возложенные на нее функции, но и взяла на себя управленческие функции. Административная система же наоборот, имела возможность влезать в работу полиции. В
результате чего эти две структуры были неразрывно связаны между собой.
Совмещая полицейские, управленческие и некоторые
судебные функции, местная власть уже не была так подконтрольна власти монарха. «Устав благочиния» фактически сформировал новую отрасль права — полицейское
право.
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Особенности объективной стороны мошенничества в сфере кредитования
Котова Наталья Ивановна, студент
Петрозаводский государственный университет

В статье дается анализ объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ
«Мошенничество в сфере кредитования», который, включен в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от
29 ноября 2012 г. № 207‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Ключевые слова: преступление, мошенничество, кредит, заемщик, кредитор, денежные средства.

Ф

едеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207‑ФЗ
внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ), в том числе в главу 21
«Преступления против собственности» УК РФ включены
специальные составы мошенничества, среди которых мошенничество в сфере кредитования, предусматривающее
уголовную ответственность за хищение денежных средств
заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
Прежде всего, надо отметить, что объективная сторона данного состава выражена в виде хищения. Способом совершения мошенничества в сфере кредитования
является активный обман (в действиях), то есть в предоставлении ложных и (или) недостоверных сведений. Под
воздействием такого обмана работники банка или иных

кредитных организаций передают кредитные денежные
средства заемщику. При этом у заемщика отсутствуют
намерения возвратить сумму кредита и проценты, оговоренные в договоре. При совершении данного преступления обман заключается в представлении кредитору
заведомо ложных или недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором
в качестве условия для предоставления кредита, а именно
сведения о месте работы и доходах, о финансово-хозяйственном состоянии индивидуального предпринимателя
и юридического лица и т. д. Перечень сведений, которые
банк или иной кредитор требует предоставить для получения кредита, открытый и разнообразный, поэтому достаточно указать, что виновным лицом могут быть предоставлены любые сведения, имеющие значение для
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получения кредита. Такие сведения могут сообщаться
устно, а также содержатся в документах, которые заемщик
предоставляет кредитору. Хищение путем несообщения
или сокрытия обстоятельств, которые необходимо сообщить банку или иному кредитору при заключении кредитного договора, не образует состав рассматриваемого
преступления. Соответственно, пассивный (молчаливый)
обман при совершении мошенничества в сфере кредитования не возможен. Также следует отметить, что рассматриваемое преступление не может быть совершено путем
злоупотребления доверием.
Одним из признаков объективной стороны анализируемого мошенничества является принцип возвратности, то
есть заемные денежные средства, выданные банком или
иной кредитной организацией, предоставлены заемщику
во временное пользование и должны быть возвращены
согласно кредитному договору. При совершении совершения данного преступления принцип возвратности нарушается, поскольку заемщик изначально не намерен возвращать полученные денежные средства.
Обязательным признаком объективной стороны является наступление преступных последствий. При совершении преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК
РФ, преступные последствия выступают в виде причинения имущественного ущерба. Согласимся с позицией
О. В. Ермаковой и И. А. Александровой, согласно которой в данном случае имеет место только реальный имущественный ущерб, то есть сумма полученного кредита
Данная сумма не включает начисленные проценты за
пользование полученными кредитными денежными средствами. [1,2]
Также следует упомянуть о причинно-следственной
связи между противоправными действиями виновного и
наступившим в результате этого ущербом банку или иному
кредитору. Должна быть установлена прямая, непосредственная связь, которая дает основание для однозначного
вывода о том, что ущерб причинен банку или иному кредитору в результате противоправных действий заемщика.
Для того чтобы действия заемщика квалифицировать по
ст. 159.1 УК РФ, должна быть соблюдена установленная
законом процедура предоставления кредита. Только в
этом случае имеет место наличие причинной связи между
обманными действиями заемщика и возникшим заблуждением у кредитора.
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Мошенничество признается оконченным с момента,
когда указанное имущество поступило в незаконное
владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться
им по своему усмотрению. Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда РФ если при совершении мошенничества заемщик совершает хищение безналичных
денежных средств, то в данном случае преступление
окончено с момента, когда денежные средства изъяты с
банковского счета их владельца, в связи с чем ему причинен ущерб [3].
Поскольку мошенничество в сфере кредитования сопряжено с предоставлением банку или иному кредитору
документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, необходимо установить, кем были изготовлены
данные официальные документы, предоставляющие
права или освобождающие от обязанностей. Если официальный документ был изготовлен лицом, которое в последующем с помощью этого документа совершило хищение кредитных денежных средств, его действия следует
дополнительно квалифицировать по ч. 1 ст. 327 УК РФ,
но в случае, если такой документ был изготовлен другим
лицом, действия виновного лица, совершившего мошенничество в сфере кредитования, полностью охватываются
ст. 159.1 УК РФ и не требуют дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ.
В практике часто встречаются случаи, когда заемщик,
предоставляя чужой паспорт, выдает себя за другое лицо и
совершает хищение кредитных денежных средств. Судебно-следственная практика в таких случаях неоднозначна.
Однако Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении разъяснил, что в таких случаях действия виновных лиц следует квалифицировать по общей норме мошенничества. [3]
В связи с тем, что норма УК РФ, устанавливающая ответственность за мошенничество в сфере кредитования,
введена сравнительно недавно у ученых и практических
работников возникало множество вопросов, связанных с
ее применением. В настоящее время Пленум Верховного
Суда РФ в своем постановлении от 30.11.2017 № 48 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» дал разъяснения, которые позволили решить некоторые проблемные ситуации.
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В статье рассматривается и анализируется нормативно-правовая база по данному исследованию.
Ключевые слова: нормативно-правовой акт, международное законодательство, российское законодательство, локальная нормативно-правовая база.

Э

мпирическая база исследования «Документационное
обеспечение деятельности образовательной организации в части сопровождения, обучения социально незащищенных категорий граждан в СПО» включает нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы
образования особых групп несовершеннолетних — детей,
относящихся к социально незащищенной категории населения.
Международное законодательство уделяет огромное
внимание данной категории населения. Особое место здесь
занимает Конвенция о защите прав человека и основных
свобод, а именно протокол № 1 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод (Париж, 20 марта 1952
г.). Данный документ состоит из 6 статей. В частности, ст.
2 посвящена праву на образование. В ней утверждается,
что «никому не может быть отказано в праве на образование. Государство при осуществлении функций, которые
оно принимает на себя в области образования и обучения,
уважает право родителей обеспечивать такое образование
и такое обучение, которые соответствуют их религиозным
и философским убеждениям» [3].
Следующий международный документ, который затрагивает образование студентов в средних профессиональных организациях, это Конвенция о правах ребенка
(Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.). В соответствии с п. 1 ст. 28
«Государства-участники поощряют развитие различных
форм среднего образования, как общего, так и профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей
и принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи…» [2]. Конвенция о правах
инвалидов от 13 декабря 2006 г. полностью посвящена социальной защите инвалидов. В ней разработаны надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне
с другими к физическому окружению. Данный документ
состоит из преамбулы, пятидесяти статей и приложения.
Статья 24 Конвенции полностью посвящена образованию
инвалидов. В ней указывается, что «государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды могли иметь доступ
к общему высшему образованию, профессиональному
обучению, образованию для взрослых и обучению в течение всей жизни без дискриминации и наравне с другими. С этой целью государства-участники обеспечивают,

чтобы для инвалидов обеспечивалось разумное приспособление» [1].
Вышеперечисленные международные документы были
ратифицированы Россией и воспроизведены в нормах
российского законодательства.
Действующее законодательство РФ в данной сфере
основывается на нормах Конституции Российской Федерации, которая в п. 1 ст. 43 указывает, что «каждый
имеет право на образование» [4]. Также ст. 39 Конституции РФ «гарантирует социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца,
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом» [4].
Правовой статус детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей определен в Семейном кодексе РФ. Так
в пункте 1 ст. 155.3 утверждается, что «дети, оставшиеся
без попечения родителей и находящиеся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на: содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение их человеческого
достоинства, защиту их прав и законных интересов…» [5].
Базовым законом по вопросам образования и воспитания данной категории детей является ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [6], в котором говорится
об обязанностях обучающихся и родителей (законных
представителей), а также о их защите (ст. 43–45).
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» состоит из шести глав. Четвертая глава посвящена обеспечению жизнедеятельности
инвалидов. Так, в соответствии со ст. 19 «государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его
получения» [7].
Особое внимание стоит обратить на приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений
их жизнедеятельности» [8]. А также требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том
числе оснащенности образовательного процесса от 26 де-
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кабря 2014 года и методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования от 20
апреля 2015 года позволят грамотно подойти к работе с
социально незащищенной категорией людей.
В соответствии с федеральным законодательством каждая образовательная организация должна разработать
собственную локальную нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок обучения студентов, входящих
в социально незащищенную группу. Локальные норма-

тивные акты, которые включают положение о порядке обработки персональных данных учащихся и их законных
представителей [9], положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся [10], изменения в положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки
учащихся [11]. Данные документы гарантируют социальную помощь, а также материальную поддержку в виде
государственных академических и государственных социальных стипендий.
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Конституционное право граждан на медицинскую помощь: проблемы реализации
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В статье рассматриваются вопросы предоставления медицинских услуг. Освещены проблемы в системе
здравоохранения: недостаточность финансирования программ по оказанию услуг и предоставлению медикаментов, низкий уровень качества оказания услуг, недостатки в регулировании вопросов распределения лекарств на уровне субъекта и т. д. Приводятся основные пути решения отмеченных проблем.
Ключевые слова: медицинское обслуживание, льготы по обеспечению медикаментами, преимущество
платных услуг, недофинансирование программ, дефицит медикаментов.

А

ктуальность данной темы заключается в том, что в
последнее время мы наблюдаем снижение количества больниц и клиник, количество станций скорой помощи, наблюдаем фактическую децентрализацию системы здравоохранения в стране и переход определенных
обязательств по обеспечению медициной к субъектам. Мы
также можем отметить проблемы, связанные с сокращением финансирования медицинского обслуживания, а

также снижение уровня качества медицинского обслуживания. Тут же можно отметить проблемы с отсутствием
конкретики в регулировании объема медицинских услуг,
предоставляемых частными клиниками.
Мы не можем говорить об отсутствии нормативной
базы, способной охватить отмеченные выше проблемы.
В первую очередь, право на охрану здоровья и медицинскую помощь в статье 41 закрепляет Конституция Рос-
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сийской Федерации. В качестве отдельной базы мы выделяем Федеральный закон от 21.11.2011 № 323‑ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Данный закон в 4 Главе определяет основные
права и обязанности гражданина в сфере охраны здоровья.
Комментарии к отдельным статьям свидетельствуют о том,
что медицинские услуги могут быть оказаны как в государственных, так и муниципальных учреждениях здравоохранения. Регулирование получили также вопросы бесплатного, то есть за счет средств соответствующего бюджета,
страховых взносов и других поступлений предоставления
медицинских услуг.
Кроме указанных норм, мы должны обратить внимание на Постановление Правительства от 04.10.2012
№ 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
Данная норма как раз и усугубило положение граждан.
Постановление усилило коммерциализацию системы
здравоохранения. Люди начали задаваться вопросом:
стоит ли обращаться за бесплатным медицинским обслуживаем, даже если у них появляются такие льготы.
Иной раз, они предпочитают заплатить свои личные денежные средства, будучи уверенными, что так у них есть
больше шансов на эффективное лечение. Опять же еще
раз отметим, что население считает бесплатное обслуживание менее качественным. Это правосознание, как и по
другим вопросам, сложилось у населения не просто так.
Но практика последних 10–15 лет показывает снижение
уровня качества медицинского обслуживания. Это и говорит о нарушении прав граждан на оказание медицинской помощи. [5]
Но мы говорим не только о социальной направленности этого вопроса, поэтому вернемся к Постановлению.
Оно закрепило объем госгарантий госуслуг, но несмотря
на это существует открытый перечень предоставляемых
сверх этого услуг (частных), которые и нарушают нормальное функционирование системы здравоохранения.
Это то, о чем уже отметили выше. Люди нуждаются в конкретных показателях: какие именно гарантии они могут
получить при обращении за госуслугами, а какие дополнительные затраты им понадобятся, если доводить свое
лечение до конца.
Следующая проблема состоит в том, что нет четкой системы ценообразования в системе платных медицинских
услуг. Это снижает гарантии при соблюдении прав на охрану здоровья. В этой части отдельно отмечу, что необходимо проработать вопросы конкретизаций гарантий при
оказании бесплатной медицинской помощи. Это касается видов, объема, условий оказания медицинской помощи. [1] Исключением тут могут быть сложные заболевания, уровни лечения которых сложно предугадать.
Еще одна проблема, которая также связана с медициной, касается права на санитарно-курортное лечение.
Тут мы наблюдаем неравноправие категорий граждан при
получении доступа к такой льготе. Определение Конституционного суда РФ от 24 января 2006 г. № 10‑О разъ-
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ясняет, что право на охрану здоровья и медицинскую
помощь должно включать также право на санаторно-курортное лечение. Но конституционного заключения не получили формы и способы реализации такого права. Такие
вопросы реализуются законодательством субъектов Российской Федерации, т. е. федерального значения не приобрели. Это и говорит о дифференцированном подходе в
решении этой проблемы. Одни категории граждан бесплатно получают санаторно-курортное лечение. К примеру, судьи, Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации и др. А в случае с другими категориями, мы говорим о необходимости обязательных условий для получения путевок: инвалидность, участие в Великой Отечественной Войне и т. д. 4] Вопрос даже состоит не в самой
льготе, а в том, что как только встает вопрос о предоставлении путевки, возникают проблемы с отсутствием мест в
курортных зонах, количеством персонала в них, да и качеством медицинских услуг. Преимущественно отличаются
платные санатории. Поэтому граждане и предпочитают не
надеяться на реализацию бесплатной путевки.
Согласно изменениям в Основах законодательства РФ
об охране здоровья, функции по перераспределению финансов принадлежат теперь субъектам. Но, к сожалению,
субъекты не перераспределяют их нужным образом. [2] О
существовании проблем свидетельствуют доводы на сайте
Уполномоченного по правам человека. Именно они ограничивают доступ граждан к реализации права на охрану
здоровья. Граждане не заинтересованы в пользовании
такой возможностью, как обращение к Уполномоченному. Количество обращений, на наш взгляд, заставило
бы муниципалитет в урегулировании вопросов с распределением медикаментов, в первую очередь. А также в решении вопросов с улучшением качества обслуживания,
поскольку на грубое и невнимательное отношение части
медицинского персонала к пациентам тоже мало кто жалуется. Опять же недостатком в этом вопросе является
бесплатность обслуживания.
Перейдем к следующей проблеме с наличием очередей
при лекарственном обеспечении. Проблема с долгим ожиданием лекарств остро стоит практически во всех субъектах. Регулирование этого вопроса также относится к
органам местной власти. Отсутствие препаратов, своевременной поставки лекарств влияет на ухудшение здоровья людей, которые не могу долго обходиться без назначенных лекарств. В таких случаях люди сами приобретают
лекарства на свои деньги. Нередко приходится покупать
эти лекарства в более дорогих аптеках. Там наблюдается
полный ассортимент, вежливый персонал, отсутствие очередей, хорошо развита система электронного заказа и получения препаратов. Это и служит преимуществом самостоятельного обеспечения.
При этом определение Конституционного Суда РФ от 3
июля 2008 г. № 676‑О закрепляет обязательство государства на обеспечение необходимыми лекарствами людей
независимо от того, отечественного они производства или
иностранного. У граждан нет возможности на своевре-
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менность получения лекарств отечественного производства, не говоря об ином. [3]
Наши рекомендации могут коснуться обращения внимания на функции Уполномоченного по правам человека
в реализации и защите конституционного права граждан
РФ. Мы считаем, что необходимо расширить полномочия
в рамках правозащитной деятельности Уполномоченного
по правам человека. Ему могут быть переданы права по
составлению заключений, обязательных для исполнения
органами государственной власти по устранению нарушений прав граждан. [7]
Тут же хотели отметить необходимость привлечения
граждан в регулировании своих же прав на охрану здоровья. Социальный контроль и повышенное внимание
окажут давление на порядок регулирования этого вопросами. Необходимо увеличить статистику обращений с
этим вопросом в правоохранительные органы.

Необходимо усовершенствовать законодательное регулирование вопросов объема предоставляемых услуг: как
государственных, так и частных, а также урегулировать
вопросы ценообразования. Постараться решить вопрос с
различием цен на рынке на одни и те препараты, хотя бы в
пределах одного субъекта.
Мы должны устранить негативные факторы, мешающие повышению эффективности реализации такого конституционного права, как право на бесплатную медицинскую помощь. При этом необходимо учитывать судебную
практику, практику обращений в правоохранительные органы. Необходимо применять также опыт зарубежных
стран.
И главное помнить: улучшение охраны здоровья
граждан, усиление конституционной гарантированности
и защищенности прав и свобод человека в сфере здравоохранения должно иметь ценностное значение для страны.
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В

Российской Федерации размеры компенсации морального вреда не определены законодательно. Рассмотрение этого вопроса в настоящей статье и использованных источников важно и своевременно, так как каждый
гражданин имеет право на разумную компенсацию причиненного ему морального или физического ущерба.
Правовую трактовку морального ущерба дает Гражданский Кодекс Российской Федерации и резолюции в судебной практике. По стандартной классификации неимущественный (моральный) вред — это нравственные, либо
же физические страдания человека вследствие действий
другого лица. В отношении потребителей такой ущерб

может возникнуть из-за продажи некачественного товара
либо оказания услуг.
Моральный вред при нарушении прав потребителей
могут получить:
—— первичные покупатели;
—— заказчики услуг или работ;
—— вторичные потребители;
—— продавцы-посредники;
—— третьи лица.
Вопрос компенсации уже более 20 лет признается и
допускается российским законом. Однако с развитием
общества возникает необходимость совершенствования
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правового регулирования его институтов, в том числе и
института компенсации морального вреда.
Во-первых, доработки требует понятийный аппарат, а
именно само понятие «моральный вред», поскольку его
законное определение нельзя отнести к точным законодательным дефинициям. Если толкование морального вреда
как нравственных страданий не вызывает сомнений, то
относительно физических страданий вопрос до сих пор не
остается без внимания.
Во-вторых, неразрешенной как на практике, так и в теории проблемой является определение размера компенсации морального вреда. Законодатель, закрепляя право
на компенсацию морального вреда, не устанавливает единого метода оценки физических и нравственных страданий, не определяет ни максимальный, ни минимальный
размер компенсации. Все это требует глубокого анализа
для того, чтобы выявить предложения для разрешения существующей проблемы.
В-третьих, «в последние годы объектом пристального
внимания ученых являются правоотношения, возникающие по поводу защиты чести, достоинства и деловой репутации. Обусловлено это тем, что понятия «честь», «достоинство» и «деловая репутация» остаются недостаточно
разработанными как в теории гражданского права, так и
на законодательном уровне, а их защита путем компенсации морального вреда, особенно деловой репутации
юридических лиц, — предметом теоретических и практических разногласий». [1, c. 15]
Компенсация морального вреда в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» возможна, если:
—— Было выявлено нарушение выполнения договора.
—— Потребителю без оснований отказали в заключение договора. Речь идет и об устных договорных отношениях.
—— Товар был произведен или изготовлен товар с нарушением рецептурных норм, технического описания или
стандартов производства.
—— Был продан вредный для потребителя товар.
—— Не была предоставлена информация о правилах
эксплуатации или использования приобретенного товара.
При этом не имеет значение степень вины потребителя в
ходе эксплуатации, если он не был уведомлен о запрете
производить определенные действия.
Сегодня законодательство не прописывает размер компенсации морального вреда, причиненного потребителю.
Имеется лишь уточнение, что возмещение неимущественного ущерба допустимо в денежном (рублевом) эквиваленте. При этом определение размера возмещения полностью предоставляется пострадавшей стороне. Однако
заявленная сумма не обязательно должна быть выплачена в полном объеме. Допустимо два варианта урегулирования размера выплат:
—— по соглашению;
—— по усмотрению суда (нарушение прав потребителей
должно соответствовать нормам разумности и объективности).
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Вся сложность вытекает из размера компенсации морального вреда, а также установлении факта наличия самого морального вреда, его причинения. Согласно части
2 статьи 151 Гражданского Кодекса Российской Федерации при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины
нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен
вред. Данные положения дополняются пунктом 2 статьей 1101 Гражданского Кодекса Российской Федерации:
размер компенсации морального вреда определяется
судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера
компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Естественно, что такое определение размера компенсации морального вреда не является единственным, как и не является исчерпывающим
перечень понятия морального вреда. Обращаясь к судебной практике, можно заметить, что суды разных инстанций могут по-разному устанавливать размер компенсации морального вреда, иногда, преследуя эту цель,
истец предоставляет медицинские выводы, либо выводы
специалистов в иных областях, а иногда и выводы психолога, у которого он наблюдается. Такие способы доказательства не всегда имеют желаемое действие и влияют на
принятие судьей решения, часто отсутствие больничного
либо доказательств предоставления медицинской помощи
является решающим обстоятельством для отказа в удовлетворении иска. [2, c. 259]
Алгоритм действий пострадавшей стороны можно отразить так:
—— Фиксация факта нанесения вреда.
—— Установление причинно-следственной связи между
действиями ответчика и ущербом истца.
—— Подготовка искового заявление. От грамотного составления иска будет зависеть успех дела в суде.
—— Подача заявления в суд.
—— Принятие участия в процессе. В зависимости от
хода дела могут понадобиться дополнительные ходатайства, заявления.
—— Решения суда. Если итог процесса не удовлетворил
истца, то в дальнейшем решение можно оспорить.
—— Направление исполнительного листа судебному
приставу для принудительного взыскания, в случае ответчик добровольно не исполняет предписанные судом
требования.
Надо отметить, что судебная практика по возмещению
морального вреда в целях защиты прав потребителей в
Российской Федерации имеет региональные отличия. Отсутствие единого критерия, который бы определял размера ущерба. Нередко выплаты небольшие и соизмеримы
стоимости договора, в котором прописывалось оказание
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услуг или продажа вещей. Однако сумма возмещения
будет больше если имеются отягчающие обстоятельства:
существенный ущерб здоровью, умысел, попытки скрыть
заведомо известный факт (брак) и прочее.
Несмотря на то, что суд не должен принимать во внимание размер имущественного ущерба при оценке неимущественного вреда, в судебной практике существует некая
связь между суммами компенсации за имущественный и
нравственный вред. Материальный ущерб оценивается в
большем объеме, чем моральный. Но даже в компенсации
небольшой суммы за нанесение морального вреда может
быть отказано, если истец недостаточно обосновал факт
его нанесения.
На практике если сумма компенсации существенная о
между вынесением судебного решения и получения компенсации может пройти больше года. Но, если сумма не
большая, то процесс ускоряется.
Нужно отметить, полагаем необходимым отметить
важность проблемы определения размера компенсации
морального вреда и отсутствие законодательно закрепленных ее границ. В то же время законодатель вполне
приемлемо урегулировал порядок и критерии определения
размера компенсации морального вреда. Законность, обоснованность, разумность и справедливость являются базовыми принципами, которыми руководствуются судьи
при рассмотрении споров в каждом конкретном случае.
Также эти понятия и определяют «границы» судебного
усмотрения при рассмотрении вышеуказанных дел. При
определении размера компенсации судами также верно
учитываются индивидуальные особенности потерпевшего
и связанная с ними степень перенесенных страданий, характер страданий, степень вины потерпевшего и причинителя вреда, фактические обстоятельства, связанные с возникновением морального вреда.

При разрешении конкретных, в том числе трудовых, дел,
кроме вышеуказанных критериев, целесообразно учитывать
в качестве индивидуальных особенностей возраст работника, состояние его здоровья. В качестве заслуживающих
внимания обстоятельств должны учитываться последствия
нарушения прав работника (заболевание, прекращение
учебы и т. п.), тяжесть дисциплинарного взыскания, наличие предшествующих взысканий и сложившаяся трудовая
репутация работника в организации. [3, c. 172–173]
Применение судебного решения при определении размера компенсации морального вреда может снизить эффективность устройство защиты прав граждан, которым
причинен моральный ущерб. Но и полностью исключить
судебного вмешательства не получится. Поэтому необходимо разработать четкие границы и направление деятельности судьи в рамках этого дела. Для этого нужно распределить по группам закрепленные в законе критерии
размера компенсации морального вреда через внесение
соответствующих изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации.
Подводя итог, можно сказать, что законодательство
предоставило много возможностей истцу для защиты
своих собственных прав и интересов. В большинстве случаем потребитель моет самостоятельно, зная закон, урегулировать сложившийся спор, не прибегая при этом к
помощи компетентных органов. Единственное требование — это знание своих прав. А это значит, что населению необходима качественная и постоянная работа в
целях информирования и образования населения с сфере
защиты собственных прав. Поскольку именно знание Закона «О защите прав потребителей» способствует не допущению преступлений посягающих на права потребителей, а в некоторых случаях и вовсе досудебному
урегулированию конфликта.
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Разрешение судами споров об устранении препятствий
в пользовании земельным участком
Мелихова Марина Александровна, магистр
Российский государственный университет правосудия (г. Москва)

В статье на основе анализа действующего законодательства и судебной практики рассматриваются некоторые проблемы рассмотрения споров об устранении препятствии в пользовании земельными участками.
Определяется роль негаторных исков в рассмотрении земельных споров. Обосновывается необходимость
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более пристального внимания к развитию соседского права. Рассматривается вопрос о возможности применения негаторного иска в случае будущих помех, которые могут возникнуть, если нарушитель не воздержится от совершения таких действий.
Ключевые слова: препятствия в пользовании земельными участками, негаторный иск, соседское право.
The article based on the analysis of current legislation and judicial practice discusses some problems of consideration of disputes on removal of obstacles in land use. The role of negatory of claims in consideration of land disputes.
The necessity of more careful attention to the development of the roommate law. Discusses the possibility of using negatory claim in the event of future interference that may arise if the offender fails to abstain from committing such action.
Key words: barriers to use of land, negatory claim the neighbour»s right.

С

истема защиты имущественных прав весьма развита
в отечественной правовой действительности. Однако,
несмотря на значительное количество норм права в этой
сфере, в судебной практике защита имущественных прав
всегда сопряжена с определенными трудностями.
Среди всех нарушений имущественных прав особое
место занимают нарушения, не связанные с лишением
владения, а вызванные препятствиями к пользованию
имуществом.
Споры об устранении препятствий в пользовании земельными участками являются весьма распространенными в судебной практике и наиболее часто разрешаются
при помощи негаторных исков. Негаторный иск — это
требование лица, владеющего и (или) пользующегося недвижимой вещью на законном основании, предъявляемое
к лицу об устранении неправомерных фактических действий, которые препятствуют использованию недвижимой
вещи [14, c. 49].
В практике земельных споров часто заявляются иски
о прекращении воспрепятствования доступа к принадлежащим лицу земельному участку и строениям. Такие
споры характерны для собственников смежных земельных
участков, когда нарушение права пользования происходит
в результате действий соседей.
Безусловно, каждый собственник земельного участка
стремится максимально эффективно использовать всю его
площадь, что в итоге может причинить помехи собственникам соседних земельных участков. Данные отношения,
как представляется, должны быть максимально урегулированы нормами права.
История и современная действительность показывают,
что правовое регулирование соседских отношений благотворно влияет на качество жизни, комфортное проживание людей (соседей). И наоборот, неурегулированный
соседский конфликт может надолго вывести человека,
а вместе с ним и его семью, многочисленных соседей из
обычного, нормального ритма жизни, негативно отразиться на настроении, трудоспособности, здоровье, отдыхе,
сделать жизнь соседей невыносимой и несчастной, как в
известной большинству россиян гоголевской истории соседского скандала Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича… Отношения соседей-собственников должны
строиться на основе предусмотренных законом пределов
(ограничений) осуществления прав российских граждан

(недопустимость нарушений прав и законных интересов
других лиц, добросовестность, разумность, соразмерность
и т. д.) с учетом специфики соседских отношений [10, c. 6].
В течение многовековой истории Российского государства и общества законодатель стремился урегулировать соседские отношения с целью их гармонизации,
всесторонней защиты имущественных и личных неимущественных прав соседей, предупреждения конфликтных
ситуаций. В дореволюционный период действовали достаточно цивилизованные нормы, регулировавшие имущественные и неимущественные отношения соседей. В
советский период соседско-правовые нормы отсутствовали или были разрозненными, случайными, замененными на нормы административного и уголовного права. В
настоящее время соседская культура — сфера весьма востребованная.
В связи с современными социально-экономическими
и политико-правовыми изменениями в нашей стране, урбанизацией, увеличением количества объектов частной
соседской собственности (земельных участков, жилых
домов, квартир, зданий, строений, имущественных комплексов), неэффективностью мер публично-правового
воздействия на поведение соседей существенно возрастает роль гражданско-правового регулирования (ограничения) имущественных и личных неимущественных
отношений соседей. Возникновение режима частной собственности на многие объекты недвижимости, необходимость установления границ (межей) между ними, иные
проблемы рационального и гармоничного урегулирования
соседских отношений, создания «соседского мира», поиск
оптимальных и рациональных путей (правовых средств и
способов) взаимного ограничения прав соседей, установления сервитутного режима использования соседской недвижимости настоятельно требуют формирования комплексного института соседского права с помощью норм
гражданского, земельного (природоресурсного), градостроительного законодательства, внесения в Гражданский
кодекс РФ принципиальных положений и конкретных
правовых норм, уточняющих имущественные и неимущественные отношения соседей и усиливающих их гражданско-правовую защиту. Судебная система страны нуждается в совершенствовании материальных норм соседского
права с целью создания и применения эффективно действующего механизма защиты прав соседей, формиро-
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вания единообразной судебной практики по разрешению
соседских споров.
К сожалению, в российском праве так и не выработан
комплекс норм соседского права, хотя многими цивилистами отмечалась такая необходимость [11, 12, 13, 15]. В
настоящее время в судебной практике для защиты соседских отношений также используется негаторный иск.
Защита прав участников соседских отношений в настоящее время строится на основе разъяснений высших
судебный инстанций. Так, согласно абз. 4 п. 45 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29
апреля 2010 г. № 10/22 иск об устранении нарушений
права, не связанных с лишением владения, подлежит
удовлетворению независимо от того, на своем или чужом
земельном участке либо ином объекте недвижимости ответчик совершает действия (бездействие), нарушающие
право истца [3].
Так, Головко К. В. обратилась в суд с иском к Константинову А. Х., Пшиченко Т. Н. об устранении препятствий в
пользовании жилым домом и земельным участком путем
сноса возведенных ответчиками самовольных строений и
обязании ответчиков восстановить систему водоотведения
дождевых вод от принадлежащего ей дома. В обоснование
своих требований Головко К. В. указала, что является собственником земельного участка площадью 546 кв. метров
и части жилого дома. Смежные землепользователи Константинов А. Х. и Пшиченко Т. Н. без получения согласия
истца и разрешительной документации осуществили строительство капитальных строений по межевой границе земельного участка и в непосредственной близости от стен
жилого дома, принадлежащего Головко К. В. Кроме того,
возведенные Константиновым А. Х. и Пшиченко Т. Н.
строения не имеют надлежащей системы водоотведения
дождевых вод, вследствие строительства была замурована часть трубопровода газоснабжения, которым пользуется истец.
Решением Геленджикского городского суда Краснодарского края от 16 апреля 2013 г. иск Головко К. В. удовлетворен частично. На Константинова А. Х. возложена
обязанность произвести на возведенной им постройке
переустройство систем отведения ливневых вод по межевой границе с земельным участком, принадлежащем
Головко К. В.; произвести переустройство примыкания
вертикальной стены надстройки над первым этажом с
устройством ливнестоков; произвести перенос газопровода, подключенного к городской сети, с размещением его
по наружным стенам построек, согласовав это с организацией, уполномоченной в области газоснабжения. В удовлетворении требования о сносе постройки отказано
Апелляционным определением судебной коллегии по
гражданским делам Краснодарского краевого суда от 13
июня 2013 г. решение суда первой инстанции оставлено без
изменения. Верховный Суд РФ подтвердил законность принятых судебных актов [4]. ВС РФ указал, что с учетом того,
что спорные строения возведены Константиновым А. Х. на
принадлежащем ему земельном участке, получения разре-
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шительной документации для их строительства не требовалось, а допущенные при возведении строений нарушения
в части водоотведения и газоснабжения являются устранимыми, суд, руководствуясь подлежащими применению
нормами материального права и разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума от 29 апреля 2010 г.
№ 10/22, пришел к правильному выводу о необходимости
отказа в удовлетворении требований Головко К. В. о сносе
возведенных ответчиком строений.
В судебной практике зачастую возникают сложности
с определением конкретных лиц, которые чинят препятствия в пользовании вещью, принадлежащей истцу. Наиболее часто такие трудности возникают при рассмотрении
негаторного требования об устранении нарушения, выраженного в воспрепятствовании прохода или проезда по
земельному участку.
Так, ИП Кичигина О. Ю. обратилась в Арбитражный
суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
с иском к ООО «Ай Макс Групп» о взыскании убытков
(упущенной выгоды), понесенных в результате воспрепятствования проезду автотранспорта к зданию склада истца.
Истец ссылается на то, что воспрепятствование действиями ответчика, на земельном участке которого сформирована зона публичного права прохода и проезда, проезду автотранспорта привело к прекращению действия
договора хранения на товарном складе.
Судом в удовлетворении требования отказано, поскольку не доказан факт воспрепятствования со стороны
ответчика проезду автотранспорта к складу истца [5].
В другом деле истцы Ф. М., Ф. Е. и В. обратились в суд
с иском к ответчикам НПИЗ «Шеломово», ФГУП «Московский завод специальных сплавов», СНТ «Шеломово»
и СНТ «Тяжмашевец» об устранении нарушений права
собственности, не связанных с лишением владения. Как
указали истцы, подъезд и проход к земельным участкам истцов возможен по дорогам, проходящим через территорию
ответчиков, тогда как последние установили на въездах
шлагбаумы и оградили территорию, тем самым преградив
все возможные подъезды и проходы к участкам истцов.
Судом было установлено, что земельные участки истцов не имеют свободного выезда на муниципальные дороги, выезд осуществляется через земельный участок с
кадастровым № **, а с данного участка — по одному из
трех направлений: через внутренние дороги СНТ «Тяжмашевец», через внутренние дороги СНТ «Шеломово»,
а также через земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании ФГУП «Московский завод специальных сплавов». Иных оборудованных проездов к земельному участку с кадастровым № ** не имеется.
Разрешая исковые требования Ф. М., Ф. Е., В., суд,
оценив собранные по делу доказательств в их совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, руководствуясь положениями ст. ст. 40, 41 Земельного Кодекса Российской Федерации, ст. ст. 262, 263 Гражданского Кодекса
РФ, пришел к правильному выводу, что поскольку ФГУП
«Московский завод специальных сплавов», как земле-

“Young Scientist” . # 2 (188) . January 2018
пользователю, СНТ «Шеломово», СНТ «Тяжмашевец»,
как собственникам земельных участков, предоставлено
законодателем право ограждать принадлежащие им земельные участки, в том числе устанавливать заборы и
шлагбаумы, преграждая возможность проезда через эти
участки истцам, то право проезда и прохода через спорные
земельные участки, для 3‑х лиц, в перечень которых входят
истцы, может быть получено лишь посредством приобретения вещного права на данные участки — сервитута (п.
3 ст. 269 ГК РФ, ст. 274 ГК РФ), либо приобретения обязательственного права (при согласии кого-либо из ответчиков заключить с истцами соответствующий договор).
Между тем как следует из материалов дела ни обязательственными, ни вещными правами на земельные
участки ответчиков истцы не обладают, требований об
установлении сервитута истцами не заявлялось [6].
Постановлением Арбитражного суда Московского
округа от 26.09.2016 № Ф05–7444/2015 по делу №
А40–15904/14 отказано в удовлетворении требований о
признании незаконной установки шлагбаумов, обязании
демонтировать шлагбаумы.
Истец ссылается на то, что в результате установки
спорных шлагбаумов он лишен возможности беспрепятственного проезда к находящимся в его собственности административному и складскому зданиям, чем нарушаются
его права и законные интересы.
В удовлетворении требования было отказано в связи с
недоказанностью противоправности действий ответчика.
Как представляется, приведенные судебные решения
демонстрируют недостаточную правовую определенность
в вопросах регулирования соседских отношений.
Безусловно, действующее российское законодательство содержит необходимые предпосылки для дальней-
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шего развития регулирования соседских отношений и
их защиты путем предъявления негаторного иска. Закрепление соседских прав будет способствовать формированию цивилизованных начал во взаимоотношениях
между собственниками смежных земельных участков.
В качестве отдельной категории споров следует назвать дела, возникающие из споров, когда отсутствует
непосредственное нарушение прав титульного владельца, однако существует вероятность возникновения
будущей угрозы. Например, при строительстве дома
на соседнем участке в будущем собственник смежного
участка может столкнуться нарушением своих прав. Вопрос о возможности заявления негаторного иска в этом
случае решается неоднозначно. Правовой основы для
удовлетворения такого иска пока нет, однако Пленум
Верховного Суда РФ данный вопрос решает положительно, о чем говорится в абз. 3 п. 45 Постановления №
10/22, где сказано, что такой иск подлежит удовлетворению и в том случае, когда истец докажет, что имеется
реальная угроза нарушения его права собственности
или законного владения со стороны ответчика. Уже имеется судебная практика, решающая данный вопрос положительно [7, 8, 9].
Таким образом, можно согласиться с тем, что негаторный иск может применяться как при наличии уже существующих помех, являющихся результатом действий
нарушителя, так и в случае будущих помех, которые могут
возникнуть, если нарушитель не воздержится от совершения таких действий.
Как представляется, было бы целесообразным на законодательном уровне в качестве одного из оснований
предъявления негаторного иска закрепить угрозу нарушения права титульного владельца.
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Некоторые отличительные черты исторического развития
российского уголовного процесса
Мещерякова Ангелина Александровна, студент
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (г. Калининград)

З

а время существования российского государства уголовно-процессуальное законодательство неоднократно
претерпевало множество изменений. Возникали и возникают новые направления, задачи, тенденции. Но главной
задачей и одновременно проблемой в любое историческое
время всегда оставалось решение вопроса об эффективности существующей деятельности в рамках уголовного
процесса. Ученые-теоретики постоянно стремятся к выработке идей, способствующих совершенствованию уголовно-процессуального законодательства для того, чтобы была
создана действенная форма судопроизводства, которая учитывала бы не только имеющийся практический правоприменительный опыт, но и национальные устои и традиции, т.
к. Россия — многонациональная страна. Поэтому, в свете
безостановочного развития уголовного процесса, первостепенной задачей на сегодняшний день является разработка
единой концепции такого его дальнейшего развития. Для
этого необходимо изучить историю становления уголовного
процесса в России и провести его ретроспективный анализ.
Этим я обосновываю актуальность выбранной темы.
Традиционно считается, что свое начало уголовный
процесс берет в XI веке с появлением Русской Правды в
период феодальной Киевской Руси. Данный сборник законов включал в себя разные отрасли права, в первую
очередь гражданское, уголовное и процессуальное. Русская Правда закрепляла и развивала обвинительную
форму уголовного процесса, не отличая, впрочем, его от
процесса гражданского [1].
Следующим рассмотрим Судебник Ивана Грозного
1550 г. В этот период в России наряду с обвинительной,
осуществляемой судом, существовала также розыскная
форма процесса. Она использовалась по отношению к
лицам, обвиняемым по делам о государственных преступлениях, убийстве, разбое, краже с поличным и др. В этой
форме функции защиты, обвинения и разрешения дела со-

средотачивались в одних руках следователя-судьи, а доказательства имели заранее установленную силу, т. е. действовала формальная система доказательств.
Соборное уложение 1649 года внесло существенные изменения в уголовный процесс. В основном, оно учитывало
интересы дворянства и верхушки посадского населения.
Также, Уложение можно назвать первым сборником законов, который описывал бы вопросы судоустройства и
судопроизводства. В это время розыскная форма процесса
возобладала над обвинительной. Лишь споры, возникающие из гражданского права, могли быть рассмотрены в
форме обвинительного процесса.
Во времена правления Петра I процессуальное законодательство сохранило свой курс. Изданный Указ от 21 февраля 1697 г. «Об отмене в судных делах очных ставок, о
бытии вместо оных расспросу и розыску, о свидетелях, об
отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах» провозгласил, как видно из названия,
«…вместо судов и очных ставок по челобитью всяких чинов
людей в обидах и в разореньях чинить розыск…» Явным
было вытеснение процесса обвинительного характера, а
также ужесточение наказаний. Дела разрешались на основании «формальных» доказательств, сила которых определялась в самом законе. Признание своей вины считалось
совершенным доказательством и одновременно решающим,
для его получения активно применялись пытки. Царь хотел
избавить суды от бумажной волокиты и процветающих злоупотреблений, но система не работала. И. Т. Посошков писал,
что в России «судная расправа никуда не годная, какие
указы его императорского величества не состоятся, все ни
во что обращается, но всяк по своему обычаю делает». Поэтому в 1723 году Петр I, понимая всю плачевность ситуации,
принимает попытку вернуться к состязательному процессу
и издает Указ от 5 ноября 1723 г. «О форме суда», который
провозглашал суд единственной формой процесса.
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Но в 1725 году Петр I умирает и на престол восходит
Екатерина I. С этого времени основная мысль петровских
преобразований в сфере отправления правосудия затерялась в политических смутах и правительство постепенно
возвращается к прежнему порядку судоустройства и судопроизводства. То есть, в 18 веке в Российской империи
складывается такой порядок, который просуществует практически без изменений вплоть до реформ Александра II.
8 июня 1860 год выдающийся император Александр II
издает Указ, которым вводит в России институт судебных
следователей, тем самым снимая непосильную нагрузку
с полиции. 20 ноября 1864 г. в свете судебной реформы
утверждаются Судебные уставы, состоящие из четырёх
законов:
—— Учреждение судебных установлений;
—— Устав уголовного судопроизводства;
—— Устав гражданского судопроизводства;
—— Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.
«Устав уголовного судопроизводства» представлял
собой уголовно-процессуальный кодекс того времени, который определял компетенцию судебных органов по рассмотрению уголовных дел, общие положения, порядок производства в мировых установлениях, порядок производства
в общих судебных местах, изъятие из общего порядка уголовного судопроизводства [2]. Выделяли 5 основных стадий,
которые очень схожи с существующими в настоящее время:
предварительное расследование, предание суду (сейчас назначение судебного разбирательства), приготовительные
распоряжения к суду (сейчас подготовительная часть судебного разбирательства), рассмотрение дела (само судебное разбирательство) и исполнение приговора (сейчас
выделено отдельно в исполнительное производство). Приговоры были окончательные, которые можно было обжаловать только в кассационном порядке, и неокончательные,
их можно было обжаловать в апелляционном порядке.
До реформы главенствующей формой судопроизводства была розыскная, процесс был закрытым и тайным,
доказательства оценивались по формальной системе.
После реформы процесс стал состязательным, гласным,
а на смену установленной заранее силе доказательств
пришла теорию свободной оценки доказательств.
В 1917 году происходит революция, смена власти и, соответственно, смена всего курса развития уголовного процесса. Декрет «О суде» № 1 от 22 ноября 1917 года —
первый акт, направленный на становление советской
системы судопроизводства, он ликвидировал все судебные
учреждения России и ввел вместо них местные суда и революционные трибуналы.
Важная роль в это время отводится УПК РСФСР 1923
года — кодифицированному закону, действовавшему до
60‑х годов XX столетия. Он перенял большинство положений Устава уголовного судопроизводства 1864 года, но
многие из них на практике не реализовывались.
Кодекс утвердил гарантии неприкосновенности личности, расширил право обвиняемого на защиту, установил
принцип ведения дела на русском языке и предоставление
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переводчика, закрепил принцип гласности. Но продолжала существовать презумпция виновности. Что касается
оценки доказательств, она была свободной, это было закреплено в ст. 57 УПК 1923 года: «Суд не ограничен никакими формальными доказательствами и от него зависит,
по обстоятельствам дела, допустить те или иные доказательства или потребовать их от третьих лиц, для которых
такое требование обязательно». Выделилась стадия возбуждения уголовного дела.
С изменением в 90‑х годах государственного строя и
принятием Конституции 1993 года, пришлось меняться и
уголовно-процессуальному законодательству. На первое
место вышли человек, его права и свободы. На тот момент
продолжал действовать УПК РСФСР от 27 октября 1960
года, и именно в него, начиная с декабря 1991 года, вносились самые радикальные изменения.
Окончательное закрепление получили такие конституционные принципы уголовного процесса как: законность;
публичность; осуществление правосудия только судом;
независимость судей; всеобщее равенство перед законом
и судом; неприкосновенность личности; уважение чести
и достоинства личности; тайна переписки, телефонных и
иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; охрана прав человека и гражданина; неприкосновенность жилища; презумпция невиновности; обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту;
состязательность сторон; гласность; непосредственность и
устность судебного разбирательства; свобода оценки доказательств; язык уголовного судопроизводства; право на
обжалование процессуальных действий и решений [3].
18 декабря 2001 года был принят УПК РФ, в котором,
в первую очередь, изменились задачи уголовного судопроизводства. Вместо быстрого и полного раскрытия преступлений и изобличения виновных появилась защита прав и
законных интересов лиц и организаций. Во-вторых, произошло четкое разделение функций защиты, обвинения и
разрешения уголовного дела. В-третьих, расширены полномочия суда в ходе досудебного производства. Только суд
вправе принимать решения, перечисленные в ч. 2 ст. 29
УПК РФ, которые предполагают ограничение конституционных прав и свобод человека. В-четвертых, участие защитника является обязательным по всем уголовным делам
за исключением тех дел, по которым подозреваемый, обвиняемый отказался от защитника, причем полномочия
защитника расширены. В-пятых, введен институт недопустимости доказательств и обозначены правила оценки доказательств. А также, еще множество других дополнений.
Таким образом, исторический опыт показывает, что
каждый новый нормативный акт, который принимался
либо взамен, либо в дополнение действующему, облачал в
себе происходящие изменения в политической жизни, государственном строе и уголовно-процессуальной системе
страны. Также, можно судить о том, что развития уголовного процесса происходит постоянно, и нужно использовать опыт прошлых лет для того, чтобы избежать ошибок
и добиться желаемого результата.
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Актуальные проблемы и перспективы развития приказного производства
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В статье рассматриваются актуальные проблемы и перспективы развития приказного производства,
так как в настоящее время данный вид судопроизводства является наиболее оптимальным способом решения
проблемы обеспечения права на судебную защиту в разумный срок, о чем свидетельствует внедрение института приказного производства в административный и арбитражный процессы. Однако законодательное
регулирование данного института несовершенно и содержит большое количество пробелов. Оно является
не до конца изученным, вследствие этого, возникает необходимость внесения изменений в главу 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: приказное производство, судебный приказ, спор о праве, усовершенствование института приказного производства, спорные вопросы приказного производства.

П

риказное производство является наиболее оптимальным способом решения проблемы обеспечения
права на судебную защиту в разумный срок, о чем свидетельствует внедрение института приказного производства
в административный и арбитражный процессы. Приказное
производство способствует сокращению материальных и
процессуальных затрат в процессе рассмотрения гражданских дел и повышению эффективности гражданского
судопроизводства в отношении простых и бесспорных по
своей сути дел.
Однако, приказное производство, как и другие институты гражданского процессуального права не лишено недостатков. Остановимся на самых острых проблемах приказного производства.
Во-первых, одним из самых спорных вопросов приказного производства является право судьи отказать в принятии
заявления о вынесении судебного приказа в случае, если из
заявления и представленных документов усматривается наличие спора о праве (пункт 3 части 3 статьи 125 ГПК РФ) [1].
Основная проблема заключается в том, что вплоть до сегодняшнего дня ни в теории, ни на законодательном уровне, ни
в судебной практике так и не сложилось единого понимания
того, что собственно представляет собой «спор о праве».
Проведя анализ норм ГПК РФ, проанализировав судебную практику и исследования ученых, можно сделать
вывод о том, что применительно к институту приказного
производства, под «спором о праве» следует понимать
такое состояние, при котором между сторонами правоотношения, хотя и указанного в статье 122 ГПК РФ, имеется
существенное разногласие о наличии у взыскателя права

требования, а у должника — обязанности, выраженной в
предъявлении должником возражений, или у судьи имеются неустранимые сомнения на основании изучения и
проверки представленных документов о наличии такого
права требования у взыскателя и соответствующей обязанности у должника.
Неустранимые сомнения у судьи могут возникнуть
вследствие невозможности проверить подлинность представленных документов, наличия в них неточностей, подчисток и иных неоговоренных исправлений, а равно представления документов, изучение и проверка которых
требуют специальных познаний в той или иной области с
получением консультации специалиста или путем назначения судебной экспертизы.
Мы можем предположить, что целесообразно исключить из гражданского процессуального законодательства
категорию «спор о праве», указав, что «судья отказывает
в принятии заявления о вынесении судебного приказа,
если в результате изучения заявления и представленных
документов у судьи возникают неустранимые сомнения в
наличии у взыскателя права требования» [4. с. 91–94].
Следующие наиболее серьезные проблемы обнаруживаются при анализе норм о вынесении судебного приказа.
Следует отметить, что нормами закона не урегулирован
вопрос об уведомлении должника о принятии заявления о
выдаче судебного приказа. Должник только лишь при получении копии судебного приказа узнает о принятом в отношении его постановлении суда.
Поскольку приказное производство возбуждается по
заявлению взыскателя и полностью основывается на ин-
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формации и документах, представленных самим взыскателем, взыскатель может представить суду только те доказательства, которые максимально подтвердят бесспорность
и правомерность заявленных требований, и, соответственно, не представит документы, которые могут подтвердить наличие у должника реальных перспектив на защиту
либо необоснованность требований самого взыскателя.
Считаем, что с целью защиты интересов должника, а
также повышения обоснованности судебного приказа необходимо внести в ГПК РФ соответствующие изменения.
Предлагаем статью 123 ГПК РФ дополнить нормой следующего содержания: «сразу после принятия заявления о
вынесении судебного приказа, суд обязан уведомить надлежащим образом должника о поступившем заявлении».
Следующей, не менее важной проблемой, следует отметить проблему представления должником немотивированных возражений, относительно исполнения судебного
приказа. Отсутствие в статье 129 ГПК РФ положения, согласно которому на должника возлагалась бы обязанность
представлять мировому судье мотивированные возражения
относительно исполнения судебного приказа, не отвечает
принципу добросовестности и приводит к злоупотреблению
должником своими процессуальными правами, а также не
способствует процессуальной экономии. Это связано с тем,
что должник, заведомо зная об отсутствии у него шансов на
вынесение судебного решения в его пользу, подает возражения исключительно с целью затянуть процесс взыскания
денежных средств или истребования движимого имущества.
Полагаем, что введение правового механизма, который
позволял бы мировому судье посредством отказа в отмене
судебного приказа ввиду немотивированности представленных возражений пресекать злоупотребление должником своими процессуальными правами, является необходимым, обоснованным и отвечающим тенденциям
развития гражданского процессуального законодательства в условиях реформирования.
В приказном производстве существует также проблема
с извещением должника о вынесении судебного приказа,
так как именно с фактом извещения должника закон связывает возможность отмены судебного приказа.
Статья 128 ГПК РФ предусматривает направление
судьей копии судебного приказа должнику, который в течение десяти дней со дня получения приказа имеет право
представить возражения относительно его исполнения. Однако законодатель не установил срок, в течение которого
суд должен направить копию судебного приказа. Также не
предусмотрены последствия того, что по указанному адресу
должник может и не проживать и им не будет получена
копия судебного приказа, или он ее получит фактически
спустя долгое время, ведь день получения приказа определяется днем, когда копия заказным письмом с уведомлением
поступила по адресу, указанному взыскателем. Все это приведет к затягиванию процесса, а суть подачи заявления в порядке приказного производства попросту исчезает.
Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым
ввести норму о надлежащем извещении должника, в том
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случае, когда копия судебного приказа не была вручена в
связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем
организация почтовой связи уведомила суд с указанием
источника данной информации.
Также предлагаем с целью защиты прав должника
статью 128 ГПК РФ изменить и изложить в следующей
редакции: «Судья не позднее пяти дней со дня вынесения
судебного приказа высылает копию приказа должнику,
который в течение десяти дней со дня получения приказа
имеет право представить возражения относительно его
исполнения».
Кроме того, считаем необходимым дальнейшее совершенствование нормативной базы, регламентирующей институт судебного приказа. В частности, целесообразным было бы дополнительное регулирование и
уточнение процедуры определения стоимости движимого
имущества, указываемой взыскателем при подаче заявления. Четкая законодательная регламентация данной
процедуры будет способствовать более эффективной защите, как прав взыскателя, так и прав должника [3. с.
159–161].
С учетом происходящих реформ в области процессуального права и модернизации приказного производства считаем необходимым обратить внимание на перечень требований, по которым может быть выдан судебный
приказ. Было бы разумным его расширить для удовлетворения потребностей времени.
Так, например, дополнить статью 122 ГПК РФ и внести
требование о взыскании задолженности по оплате не
только жилого, но и нежилого помещения, а также требование о взыскании задолженности по оплате не только
услуг телефонной, но и иной связи (например, телематических услуг связи).
Абзац десятый предлагаем изменить и изложить в следующей редакции: «заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилого и нежилого помещения и
коммунальных услуг, а также услуг связи».
В юридической литературе также неоднократно высказывалось мнение, что перечень оснований для вынесения
судебного приказа необходимо расширить. Расширение
требований, по которым выносится судебный приказ, сократит время, затрачиваемое мировыми судьями на вынесение судебного решения, не нарушая при этом прав лиц,
обратившихся за судебной защитой.
Некоторые из вышеуказанных предложений по совершенствованию нормативной базы, регламентирующей
институт приказного производства, находят свое подтверждение в Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 03.10.2017 № 30 «О внесении в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» [2].
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Верховным Судом РФ предложен к рассмотрению проект
федерального закона, направленного на модернизацию процессуального законодательства, в том числе в части приказного производства. А именно, предлагается следующее:
«40) абзацы десятый и одиннадцатый статьи 122 изложить в следующей редакции:
«заявлено требование о взыскании задолженности по
оплате жилого и нежилого помещения, коммунальных
услуг, а также услуг связи;
заявлено требование о взыскании задолженности по
обязательным платежам и взносам с членов товарищества
собственников недвижимости и потребительских кооперативов».;
41) часть вторую статьи 123 изложить в следующей редакции:
«2. Заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной в размере, установленном федеральным законом о налогах и сборах».;
42) часть вторую статьи 126 изложить в следующей редакции:
«2. Судебный приказ выносится без вызова взыскателя
и должника и без проведения судебного разбирательства.

Суд исследует изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах сведения в обоснование
позиции данного лица и выносит судебный приказ на основании представленных документов».;
43) в пункте 1 части первой статьи 127 слово «производства» заменить словом «дела»;
44) статью 128 после слова «судья» дополнить словами
«в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа»;
45) первое предложение статьи 129 изложить в следующей редакции:
«При поступлении в установленный срок возражений
должника относительно исполнения судебного приказа
судья отменяет судебный приказ»«. [2].
Таким образом, на основании вышеизложенного полагаем, что посредством правового регулирования предложенные усовершенствования института приказного
производства положительно отразятся на качестве правосудия, повысят его эффективность, доверие общества
и будут способствовать оптимизации гражданского судопроизводства.
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Статья посвящена вопросам исторического развития и становления наградной политики в Российской
Федерации. Автор анализирует исторические и современные особенности поощрительных санкций, выявляет
существующие проблемы, а также рассматривает перспективы развития политики в сфере наград.
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аждый человек, осуществляя свою деятельность, так
или иначе, рассчитывает на положительную обще-

ственную оценку. Хорошо это или плохо, но большинство
из нас зависит от мнения окружающих, а значит, зависит
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от форм и способов поощрения. Поощрение может не выступать в качестве цели деятельности человека, но при
этом является приятным «лакомым кусочком».
С самого детства нас приучают к оценкам со стороны
окружающих: ребенка хвалят родители за хорошее поведение, в школе и институте ученикам и студентам ставят
оценки за успеваемость, на рабочем месте сотрудника поощряют премией. По мере того, как развивается и взрослеет личность, соответственно, растут и потребности. Так
же меняются и виды поощрений, кроме устной похвалы
появляется возможность стать объектом официальной
документально-зафиксированной позитивной санкции. В
этом случае можно смело сказать, что государственные
награды выступают весомым бонусом для человека, который большую часть жизни посвятил своему любимому
делу и добился определенных успехов.
В политике любого государства значительную роль
играет наука, которая необходима для моделирования и
реализации идей в различных сферах жизнедеятельности
общества. В том числе и в наградной политике значение
науки трудно переоценить, так как именно она «освещает
путь» данной политике, создает все необходимые механизмы для ее эффективности. Еще в начале XX в. П. А. Сорокин писал, что в то время как наука о преступлении и
наказании (уголовное право) выросла до громадных размеров и получила характер гипертрофический, наука о подвигах и наградах или, если угодно, наградное право, даже и
не значится в числе научных дисциплин. Наука наградного
права должна способствовать постепенному становлению
самостоятельной отрасли законодательства — законодательству о наградах. В настоящее время, разумеется, речь
идет лишь о формировании и развитии такой подотрасли,
складывающейся на стыке конституционного, административного, трудового права, у которой уже ясно выделяются
общая и особенная части, сформирован наградной процесс.
Согласно федеральному законодательству государственные награды Российской Федерации — высшая форма
поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном строительстве, экономике, науке,
культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране
здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством.
Стоит отметить, что обозначение понятия «государственная
награда» на высшем правовом уровне (Конституция Российской Федерации) демонстрирует признание законодателем важности урегулирования не только негативных социальных явлений, но и сферы позитивной социальной
активности человека. Любая государственная награда в
различной степени влияет на социальный статус награждаемого, а значит, и на его личное самоощущение своего
места в государстве и в обществе в целом.
Структура государственной наградной системы Российской Федерации включает в себя основные категории,
которые необходимы для её полноценного и эффективного
функционирования: правовую, функциональную, идеологическую, социальную, эмблематическую и вещественную
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категории, а также категорию форм награждений. Всё это
позволяет считать комплекс государственных наград Российской Федерации системным образованием. Для того,
чтобы дать объективную оценку современной наградной
системе, необходимо проанализировать историю ее становления и развития.
Создание в 1991 году суверенного государства (Российской Федерации) и дальнейшее изменение государственного устройства страны привело к смене государственных символов и послужило причиной появления
современной системы государственных наград. Создание
наградной системы Российской Федерации осуществлялось с соблюдением двух принципов: заимствование исторических традиций наградной практики и восстановление
некоторых наград Российской империи. Стоит отметить,
что при формировании наградной системы современной
России также были сохранены отдельные награды и использованы принципы функционирования наградной системы времен Советского Союза.
С момента своего формирования государственная наградная система находилась в компетенции лиц, которые не только не имели специального образования, но
и не обладали практическими навыками в сфере реализации наградной политики. Конечно, отсутствие профессионализма у руководителей, которые стояли у истоков
развития наградной системы, не лучшим образом отразилось на дальнейшем процессе ее функционирования.
Негативные моменты становления наградной системы не
удалось искоренить и по настоящее время. Казалось бы,
прошло достаточное количество времени для того, чтобы
выявить все недостатки в практике применения наградного дела и исправить их. Однако анализ современного
состояния системы наград позволяет сказать, что положительные изменения не существенны. Субъекты реализации наградной политики не смогли разработать принципиально новые критерии её реализации и дальнейшего
развития. Такую ситуацию можно объяснить лишь отсутствием конкретной и понятной идеологической основы,
которая определяла бы общий характер наградной политики Российской Федерации.
Годом окончания периода становления наградной системы в России принято считать 1999 год. Анализ изучения этапов формирования и развития наградной системы Российской Федерации показывает, что к началу
2000‑х годов нормативно-правовая база наградной системы современной России, устанавливающая государственные награды и регламентирующая порядок их функционирования, была введена в действие. Большинство
указов президента России, утверждённых в период с 2000
по 2009 годы, было обусловлено учреждением и введением в современную наградную систему новых орденов,
медалей и почётных званий.
В итоге система государственных наград объединила
в себе награды и основные положения законодательной
базы советской наградной практики, а также восстановленные награды и принципы функционирования наградной
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системы Российской империи, предварительно приведённые в соответствие с требованиями времени. Правовые
основы, регламентирующие порядок функционирования
наград Российской Федерации и СССР, различаются лишь
формально с учётом произошедших изменений общественного строя, государственного управления и административно-территориального деления страны. Установленные
правила функционирования ряда орденов Российской Федерации разработаны в традициях имперской сословной
наградной системы, и их действие в современном обществе
нарушает принципы общественного равенства.
В настоящее время основным документом в сфере реализации наградной политики является Указ Президента
Российской федерации от 7 сентября 2010 года № 1099
«О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации». Однако современная активность в сфере наградной политики государства породила целый комплекс проблем правового
характера. Правовое регулирование наградного дела не
имеет единообразия, последовательности, логичности и

завершенности, что обусловливает потребность исследования наградной деятельности как проявления поощрительного метода управления.
Для повышения эффективности наград необходимы
разработка научно-теоретических основ и понятийно категориального аппарата правового регулирования наградного дела; внесение изменений в законодательство о
наградах; формулирование обоснований принимаемых государством решений в сфере наградного права. Наградное
дело в Российской Федерации еще не было предметом
комплексных юридических исследований, хотя отдельные
вопросы данной темы подвергались научному изучению.
Процесс совершенствования наградной политики
должен включать в себя внесение изменений в имеющиеся
нормативные акты в сфере наградной политики. Необходимо сделать законодательство боле конкретным в определенны вопросах, но при этом необходимо учитывать, что
нормативно-правовые акты должны быть «гибкими». То
есть необходимо учитывать стремительно развивающееся
общество и сферы деятельности человека.
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Компенсация морального вреда при посягательстве на честь, достоинство,
деловую репутацию и сферу частной жизни гражданина
по законодательству России
Сливкина Елена Федоровна, магистрант
Хабаровский государственный университет экономики и права

И

нститут возмещения морального вреда, причинённого посягательствами на честь, достоинство, деловую репутацию и сферу частной жизни гражданина,
является сравнительно молодым в отечественном законодательстве. Появился он в советский период с возможностью требования со средства массовой информации такого возмещения в соответствии со ст. 39 Закона СССР
«О печати и других средствах массовой информации» [5].

Реальное же его становление может вести отсчёт от принятия в 1991 г. Основ гражданского законодательства
СССР [6]. Завершение же оформления исследуемого института имело место лишь с принятием частей первой [3]
и второй [4] ГК РФ.
Конституция РФ [2], наряду с международными договорами, высшей ценностью провозгласила права и свободы
человека. Обязанность по их соблюдению, признанию и за-
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щите возлагается на государство. Так, в ст. 21 Конституция
РФ устанавливает, что достоинство личности находится под
охраной государства и ничто не должно его умалять. Ст. 23
Основного закона государства предоставляет каждому человеку и гражданину право на защиту своей чести и доброго
имени. Ст. 12 Всеобщей декларации 1948 г. [1] устанавливает запрет на вмешательство в личную и семейную жизнь,
на посягательство на неприкосновенность жилища, на нарушение тайны корреспонденции и т. д.
Честь, достоинство, деловая репутация, будучи отнесёнными к категории нематериальных благ, подлежат защите в установленном в ст. 152 ГК РФ порядке.
Охарактеризуем первоначально категориальный аппарат исследуемого правового института.
Под честью в гражданском обществе понимается социально-этическая оценка этим обществом, с помощью которой определяется уровень духовных и социальных качеств человека.
Достоинством именуется самооценка своих собственных качеств, мировоззрения, своих способностей, а
также своего общественного значения, которая основывается на оценке обществом [7].
Термины «честь» и «достоинство» используются в
самых различных сферах. Так, этика видит в них категории
морали, а право подразумевает под ними защищаемые законом нематериальные блага.
Следует отметить, что эти понятия являются оценочными категориями. Например, термин «честь» иллюстрирует вывод общества о соответствии либо несоответствии
поведения человека принятым в данном обществе морально-нравственным и правовым нормам [8].
Некоторые учёные в категории «честь» выделяют два
аспекта: внешний (объективный) и внутренний (субъективный). Здесь следует сразу отметить, что защите подлежит исключительно внешняя сторона чести, т. к. вмешательство в субъективную её сторону априори недосягаемо
и воздействие на неё невозможно [9].
Если говорить о защите такого нематериального блага,
как достоинство, то она должна быть направлена на недопущение незаконного умаления ценности человека в
глазах окружающих его людей, а если такое умаление уже
имело место, то на восстановление умалённой ценности. В
отношении защиты достоинства также следует отметить,
что это также возможно лишь в отношении объективной
стороны, а чувство собственного достоинства и его осознание остаются для права недосягаемыми.
Честь и достоинство не даются человеку с рождения, а
формируются постепенно, в процессе всей его жизни и общественной деятельности, причём в общественную оценку
включаются не только сами его поступки, но и движущим
им цели, мотивы и убеждения.
Несколько проблематичнее обстоит дело с категорией
«деловая репутация», которую большинство цивилистов
связывают с обязательной включённостью её носителя в
сферу предпринимательства, коммерческого (делового),
гражданского оборота.
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Однако, с таким мнением нельзя согласиться, т. к. деловой репутацией как таковой, а также правом на её защиту могут обладать любые физические лица различной
профессиональной принадлежности, в том числе: врачи,
педагоги, рабочие, люди, занятые в творческой сфере и т.
д. Разница лишь в том, что в данном случае под их деловой
репутацией понимается оценка обществом профессиональных качеств исключительно конкретного гражданина.
Таким образом, «деловая репутация» — это категория,
относимая не только к индивидуальному предпринимателю, но и к любому гражданину, занимающемуся определённой профессиональной деятельностью. Это тот
комплекс качеств (оценок), с которыми гражданин ассоциируется у своих коллег по работе, клиентов, контрагентов и т. д. Этот комплекс как бы персонифицирует его
среди иных граждан, занятых в определённой профессиональной сфере.
С учётом изложенного представляется необходимым
согласиться с позицией, согласно которой деловые качества гражданина не могут быть привязаны только к предпринимательской деятельности.
Завершая анализ таких правовых категорий, как
«честь», «достоинство» и «деловая репутация», следует
отметить, что их чёткое определение важно не только в научном плане, но необходимо даже для правильного определения подсудности спора о защите деловой репутации
между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, возникшего из экономической
(предпринимательской) или иной деятельности. Поэтому
настоятельной необходимость обосновывается требование уточнения и законодательного определения терминологического аппарата исследуемой проблемы.
Особую проблему представляют собой основания компенсации морального вреда в случаях, когда имеют место
посягательства на неприкосновенность частной жизни.
Частная жизнь человека и гражданина включает в себя
самые разнообразные сферы. Достаточно подробно институт неприкосновенности частной жизни регламентирован в ст. ст. 23, 24, 25 Конституции РФ, согласно которым
каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, тайну переписки и телефонных
переговоров, а также телеграфных и иных сообщений. Законодательно установлен запрет на несанкционированный
сбор, использование и распространение информации о
частной жизни без согласия на то лица. Ст. 25 Конституции
РФ устанавливает неприкосновенность жилища.
Среди составных частей и наиболее общих гарантий
права на неприкосновенность частной жизни можно назвать следующие [10]:
—— запрет при осуществлении правосудия использовать
доказательства, которые были получены с нарушением
норм федерального закона;
—— право на адвокатскую тайну (неразглашение сообщённых доверителем сведений);
—— тайна сведений при совершении нотариальных действий;
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—— право на тайну сведений, которые составляют банковскую тайну;
—— право на врачебную тайну (т. е. неразглашение сведений, полученных при обращении гражданина за медицинской помощью, при его медицинском обследовании и
лечении);
—— право на имя и т. д.
Ограничение соответствующих прав, возможно исключительно в судебном порядке.
В этой связи представляется актуальным остановиться на проблеме неизбежности разглашения сведений
о частной жизни гражданина в процессе судебного разбирательства. Конституция РФ установила в ст. 123 «открытость» разбирательства дел в судах. Исключение составляют случаи, когда может быть причинён вред охране
государственной тайны. Также судебное заседание может
быть проведено в закрытом режиме, если судьёй вынесено
мотивированное постановление или определение по делам
о половых преступлениях, либо разбирательство касается преступлений лиц, не достигших 16‑летнего возраста.
Возможна такая ситуация и по другим делам, если «открытость» грозит разглашением информации об интимной
стороне жизни тех лиц, которые участвуют в деле [11].
Из сказанного следует, что закон предписал «закрывать»
судебные заседания в обязательном порядке исключительно
в случаях, угрожающих раскрытием государственной тайны.
Остальные случаи обозначены термином «допускается», что
не обязывает, а лишь управомочивает судью на слушание
дела в закрытом судебном заседании. Представляется, что
такое законодательное «попустительство» в отношении
свободы судейского усмотрения касательно сферы частной
жизни отдельных категорий граждан недопустимо и требует
строгой законодательной регламентации и уточнения.
Итак, резюмируя сказанное, следует отметить, что
такие блага, как честь, достоинство, деловая репутация
и неприкосновенность частной жизни присущи каждому
человеку в современном правовом государстве. Однако,
одновременно с ними каждому гарантируется и свобода
мысли и слова, свобода массовой информации. Поэтому
защищать честь, достоинство и деловую репутацию, в соответствии со ст. 152 ГК РФ можно только в том случае,
если порочащие сведения не соответствуют действительности. Соответственно, невозможно требовать опровержения той информации, истинность которой нельзя проверить. Не может быть предметом иска в данном случае и
не устраивающая истца форма подачи материала, нельзя
заявить претензии к стилю изложения, не могут быть
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предметом рассмотрения и те художественные приёмы,
которые автор публикации счёл возможным использовать
в ней.
В целом закон предусмотрел два способа защиты чести,
достоинства и деловой репутации. Это «опровержение» и
«компенсация морального вреда». При этом следует помнить, что в соответствии с п. 1 ст. 208 ГК РФ на требования
о компенсации морального вреда не распространяется исковая давность. Основанием такого положения является тот факт, что эти требования вытекают из нарушений
личных неимущественных и иных нематериальных благ.
Понятно, что невозможно точно определить денежный
эквивалент причинённого нарушения (умаления), однако
это не должно останавливать суды при вынесении решений о
компенсации морального вреда. Законом потерпевшему предоставлено право самостоятельно субъективно оценить тяжесть причинённого ему морального вреда и с этой оценкой
ознакомить суд. Суды же должны помнить, что несмотря на
то, что моральный вред определяется в конкретной денежной
сумме, он признаётся законом вредом именно неимущественным. Поэтому государственная пошлина не должна
рассчитываться в процентном отношении от той суммы, которую суд назначил в качестве компенсации, а должна взиматься в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ.
В завершении хотелось бы обратить внимание еще на
один дискуссионный вопрос. Так, может быть распространена информация о частной жизни гражданина, которая
соответствует действительности и не несёт в себе порочащей составляющей. В этом случае судам надлежит выяснять, было ли такое распространение осуществлено
без согласия истца либо его законных представителей, а в
случае, если факт противоправного (без согласия) распространения подтвердится, на распространителя может быть
возложена обязанность по компенсации причинённого
морального вреда. И лишь в случае, если распространённая информация о частной жизни заявителя носила
ещё и порочащий характер и не соответствовала действительности, то ответчик может быть обязан не только выплатить компенсация причинённого морального вреда, но
и опровергнуть распространённые им сведения.
Резюмируя изложенное, следует отметить, что в условиях всё еще продолжающейся трансформации российской правовой системы проблема повышения эффективности института защиты чести, достоинства и деловой
репутации нуждается в крайне пристальном внимании со
стороны судебной власти по причине своей высокой социальной значимости.
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Перспективы развития международного коммерческого арбитража
Степанов Александр Борисович, студент
Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского

Международный коммерческий арбитраж — одна из эффективных форм регулирования международных
коммерческих споров. Благодаря данной форме большинство споров разрешаются в досудебном порядке, что
значительно экономит время и финансы сторон договора. Но какие имеются перспективы развития международного коммерческого арбитража в связи с развитием международного корпоративного права, а также
законодательства отдельных стран?
Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, международное корпоративное право, внешнеэкономическая деятельность.
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ретейские суды, международный коммерческий арбитраж, созданы для рассмотрения споров, возникающих
между участниками международных сделок, являющихся
резидентами разных государств. Порядок международного коммерческого арбитража является универсальным
и, на мой взгляд, пока единственным наиболее эффективным инструментов разрешения экономических споров,
связанных с внешнеторговыми сделками.
Под арбитражем, если ссылаться на Типовой закон
ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже»,
подразумевается: арбитражное соглашение, подготовка и
проведение арбитражных разбирательств, а также арбитражные решения.
Что касается непосредственно внешнеторговой деятельности, то это деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией
и интеллектуальной собственностью на основании п. 4 ст. 2
Федерального закона N 164‑ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
Собственно, международный коммерческий арбитраж
применяется при разрешении споров, возникающих при
исполнении международного коммерческого контракта.

В данном случае, арбитражное разбирательство является
исключительно договорной особенностью, то есть такой
порядок разрешения споров определяется сторонами на
этапе заключения договорных отношений.
Почему может быть определен такой порядок?
Дело в том, что стороны во внешнеторговых сделках
являются резидентами различных государств, а другое государство — это не только иной язык и культура, но и иная
правовая система. Поэтому сторонам необходимо определить применимое право и юрисдикцию в отношении их договорных отношений. Разумеется, каждой стороне более
выгодно договориться о применении их отечественного законодательства, так как это значительно экономит время
на изучении законодательной базы другого государства и
затраты на услуги соответствующих специалистов.
Нередки случаи не установления сторонами договоренностей по поводу применимого права и юрисдикции,
в таких случаях обычно сторонами включается в договор
положение о том, что обязательства регулируются соответствующими международными нормативными документами, такими как Венская конвенция ООН 1980 года о
договорах международной купли-продажи товаров и Га-
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агская конвенция 1986 года о праве, применимом к договорам международной купли-продажи.
В вышеуказанном случае независимо от того, на чьей
территории будет проходить судебный порядок разрешения споров, суды будут учитывать положения указанных международных документов. Также стороны могут
указать где и в каком порядке будут решаться споры относительно данного договора.
Однако, как я уже указывал в начале статьи, существует и другой способ урегулирования споров, связанных
с международными контрактами, речь идет о международном коммерческом арбитраже.
Разбирательство в порядке международного коммерческого арбитража является договорным пунктом внешнеторговой сделки и устанавливается арбитражным соглашением (или иначе арбитражная оговорка), которая
принимается сторонами при заключении контракта.
Примечателен тот факт, что Регламет ЮНСИТРАЛ
предполагает автономность арбитражного соглашения, то
есть возможны действие положения соглашения об арбитраже в условиях, когда само соглашение может быть
признано ничтожным.
Арбитражный порядок регулирования споров имеет
важное значение для международного коммерческого права
и юриспруденции в целом, так как согласно мировой юридической практике, около 95% международных коммерческих споров решаются именно в арбитражном порядке, не
передавая дела в суд. Такой порядок намного эффективнее
и быстрее, чем судебное разбирательство, так как судебный
порядок по инициативе сторон может затягиваться на очень
большой срок, что может привести к определенным неудобствам и дополнительным финансовым потерям.
Собственно, арбитражное соглашение должно устанавливать нормы материального права, применимые к положениям данного договора, доарбитражный или претензионный порядок урегулирования и предмет спора, место
арбитража, орган или образование имеющее право рассматривать спор, в том числе вид арбитража, количество
арбитров, язык арбитражного разбирательства и язык документов, подготавливаемых арбитрам и сторонам.
На сегодняшний день существует 2 вида международного коммерческого арбитража: постоянно действующий
(институциональный) арбитраж и изолированный арбитраж ad hoc.
Постоянно действующий (институциональный) арбитраж администрируется и проводится на основании
регламентов арбитражных институтов. Постоянные
арбитражные институты обычно создаются при торгово-промышленных палатах, биржах, организациях и ассоциациях предпринимателей.
Неоспоримым преимуществом данного вида арбитража
являются разработанные строгие правила и процедуры,
обеспечивающие эффективное проведение арбитражных
разбирательств, быстрое формирование арбитражного
трибунала. Также стоит отметить большой административный ресурс институционального арбитража, который
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позволяет не допускать ситуаций, связанных с затягиванием или игнорированием арбитражного разбирательства
одной из сторон.
Далее арбитраж ad hoc (изолированный). Данная
форма международного коммерческого арбитражного
разбирательства формируется и применяется сторонами,
заключившими контракт, для рассмотрения и урегулирования одного конкретного спора в случаях, если разбирательство зашло в тупик или два арбитра не могут достигнуть согласия относительно кандидатуры Председателя.
Стороны, в случае применения данного вида коммерческого арбитража, чаще всего используют вышеупомянутый Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ для разрешения споров.
Преимуществами арбитража ad hoc являются гибкость и более дешевая процедура разбирательства. К недостаткам же можно отнести нежелание сторон разрешать
возникший спор в арбитражном порядке, что обусловлено
отсутствием внешнего административного контроля (как,
например, в институциональном арбитраже).
Затрудняет процесс арбитражного разбирательства
при арбитраже ad hoc момент выбора и назначения арбитров, порядка обжалования их решений, их взаимодействие и так далее, так как эти моменты является ключевым, и на них стороны могут потерять значительное
количество времени и денег.
Также, как ни странно, несмотря на удобство арбиража ad hoc, таким порядком пользуется небольшое число
компаний, в основном, компании с большими оборотами.
Так как при реализации контрактов с небольшими оборотами пользоваться услугами 3 арбитров крайне невыгодно,
чаще при таких сделках участвует только 1 арбитр.
Что же касается перспектив развития международного
коммерческого арбитража, то, прежде всего, это развитие
эффективных договорных отношений для досудебного
урегулирования споров, которые смогут более оперативно
разрешить проблемную ситуацию, сэкономив как время,
так и средства сторон, заключивших контракт.
Эффективный коммерческий арбитраж требует также
квалифицированных арбитров. Как мной указывалось
выше, институциональный арбитраж предоставляет возможность выбора подходящих и квалифицированных арбитров, однако арбитраж ad hoc усложняет задачу сторонам, в плане того, что им самостоятельно необходимо
заняться назначением арбитров, их взаимодействием.
Также, как можно увидеть, арбитражное разбирательство требует сильного административного ресурса для регулирования и контроля, прежде всего, процессуальных
действий сторон, чтобы избежать задержек арбитражного
разбирательства, сорванные сделки, финансовые убытки.
Особенно важно направление разрешения внутрикорпоративных споров в арбитражном порядке с использованием арбитражного управления в вопросах, касающегося
имущества и несостоятельности. В связи с развитием информационных технологий возможны и новые формы арбитражного управления, в том числе в режиме онлайн, что
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позволит сделать арбитраж более быстрым и мобильным,
а также обеспечит возможность пользования услугами
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квалифицированных арбитров, а также оперативного и
беспрепятственного их взаимодействия.
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В статье рассматривается правовое положение международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца, действующего по всему миру, его члены принимают участие в различных миротворческих миссиях, Красный крест и его комитет выступает за развитие норм гуманитарного права в отношении женщин
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еждународное движение Красного Креста и Красного Полумесяца — одно из самых больших гуманитарных движений в мире, также известное как — международный Красный Крест.
Международное движение Красного Креста и красного
полумесяца было создано в 24 июня 1863 года в Швейцарии.
Но цели и задачи Красного Креста и красного полумесяца носят международный характер, в связи, с чем
Красный Крест имеет множество отделений по всему миру,
и не является единой организацией.
В состав международного движения Красного Креста и
красного полумесяца входят: Международная федерация
сообществ красного креста и красного полумесяца и более
186 национальных сообществ, включая российское общество Красного Креста и красного полумесяца [7 с. 31,33].
Принимая во внимание и важность деятельности,
также большой опыт гуманитарной деятельности, в условиях ведения различных боевых действий, и вооруженных
конфликтов, государства не препятствуют деятельности
движению Красного Креста, как беспристрастного, ней-

трального посредника в отношениях между сторонами,
который способен оказывать как гуманитарную, так и
правовую помощь сторонам конфликта.
Такая репутация международного движения красного
креста и красного полумесяца, обеспечила ему право на
ведение гуманитарной деятельности во время военных
действий, которая основана непосредственно на нормах
международного права. Столь долгое существование такого движения как Красный Крест, свидетельствует о
его огромном влиянии на гуманитарное право, гуманизацию норм международного права и международных отношений, в области защиты и соблюдения прав человека.
Правовую основу деятельности Красного Креста составляют различные нормативные документы, положения,
а также различные международные конвенции и соглашения [6. с. 25].
Деятельность международного движения Красный
Крест направлена непосредственно на реализацию международных договоров и правовых обычаев в гуманитарной
сфере, но в тоже время Красный Крест использует нормы
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внутригосударственного права, в том числе и Швейцарии,
страны, в которой он был основан, а также внутренние
нормативно-правовые акты, которые по большей части
носят корпоративный характер [4. с. 151–167.].
Свои основные полномочия, связанные с защитой прав
человека, Красный Крест делегирует при помощи мандатов, своим комитетам, которые находятся в тех странах
мира, где Красный Крест осуществляет свою деятельность [1. с. 56–58].
Комитеты Красного Креста и красного полумесяца являются составной частью, этого международного движения в связи, с чем их деятельность также подчиняется нормам права, различным корпоративным правилам,
международным соглашениям, конвенциям, уставу ООН
и резолюциям Международной Конференции Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также международный комитет Красного Креста
обязан соблюдать законодательство той страны, в которой
находится его отделение.
Международный комитет Красного Креста является не
только хранителем, но исполнителем всех положений, на
которых основаны Женевские конвенции 1949 г., определившие содержание и направление деятельности всех отделений Красного Креста.
Роль комитетов международного движения Красного
Креста и Красного Полумесяца уникальна, так как комитет пользуется покровительством различных правительственных организаций для оказания посильной ему
правовой и гуманитарной помощи мирному населению,
в зоне боевых действий, занимается спасением раненых,
при этом членам комитета Красного Креста совершенно
неважно раненым и больным какой стороны они оказывают помощь, содействует оказанию гуманитарной помощи потерпевшим от кораблекрушений и военных действий происходящих экваториальных водах, а также
военнопленным [3. с. 143–151.].
Сотрудничает с международными межправительственными организациями как правовой посредник или представитель державы — покровителя, устанавливает в
связи с институтами гражданского общества через СМИ,
общеобразовательными учреждениями и другими организациями, которые способствуют дальнейшей реабилитации и адаптации потерпевших граждан в том числе и
среди мирного населения.
Комитеты международного Красного Креста, осуществляют деятельность связанную с оказанием гуманитарной,
медицинской и иной помощи жертвам конфликтов непосредственно на местах, восстанавливая семейные, связи,
проводя поиск пропавших без вести и оказывает правовую
помощь как мирному населению, так и правительству,
принимая непосредственное участие в составлении различных законопроектов, международных договоров, организовывая и проводя встречи специалистов в сфере различных международных договоров и экспертов в области
правоприменения различных конвенций и соглашений
международного характера, активно используя при этом
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швейцарское законодательство и пользуясь поддержкой
швейцарского Федерального Международного Совета [2.
с. 59–79.].
Международные комитеты Красного Креста занимается активным распространением гуманитарного права
и гуманитарных программ, как в рядах вооруженных сил
при ведении ими различных операций, так и среди мирного
населения, а также проводит мониторинг нарушений прав
и свобод человека и норм международного гуманитарного
права в странах, которые в будущем могут стать участниками международных вооруженных конфликтов.
Международный комитет Красного Креста осуществляет защиту гражданских объектов в ходе международных конфликтов защита природной среды от военного
воздействия, как часть биосферы необходимой для выживания человечества.
Деятельность международного комитета Красного
Креста по развитию норм Международного гуманитарного
права связана с развитием норм этого права и влияние гуманитарного права на развитие норм близких к нему отраслей международного права, а также соблюдению
прав человека и развитию норм международного уголовного права, в связи, с чем различные комитеты Красного
Креста и Красного Полумесяца на местах, изучают практику и реализацию норм международного права в условиях ведущихся военных конфликтов, необходимых для
дальнейшего определения проблемы и применения норм
международного права, направленных на реализацию
разного рода мирных соглашений между воюющими сторонами, в связи, с чем роль международного Красного
Креста и Красного Полумесяца связана с развитием существующих норм международного или применением их
при необходимости путем толкования и составления на
основе этих норм различных международных соглашениях направленных урегулирование международных конфликтов [1. с. 56–58].
Международные комитеты Красного Креста и Красного Полумесяца, находясь непосредственно на местах где
происходят различные конфликты и в случае необходимости при присутствии комитетов, осуществляет свою деятельность как прямо, так и косвенно.
Это проявилось в частности, в военных действиях США
и их союзников по НАТО в Югославии, а потом в Ираке и
Афганистане.
При выполнении миротворческой функции комитет
Красного Креста и Красного Полумесяца действует как
независимая и автономная организация, но при этом нередко международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, его отделения, комитеты испытывают
на себе давление финансовых и политических правительственных и не правительственных организаций [2. с. 59–
79.].
Попытки такого давления направлены изменение направления деятельности Красного Креста, которые выходят за рамки существующих Женевских конвенций и
норм гуманитарного права, что, в конце концов, может
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нанести ущерб не только деятельности международного
движения Красного Креста, но и всей практики миротворческой деятельности, в целом и подорвать основу международных отношений.
Как это было, например, в 2008 году в случае, когда
Грузия осуществила нападение на Южную Осетию. При
этом под давлением различных внешнеполитических факторов международному сообществу была навязана идея,
относительно того что Грузия в данном случае — жертва,
а не агрессор, в связи с чем гуманитарная помощь комитета Красного Креста была направлена только в Грузию,
но со временем мнение комитета Красного Креста и Красного Полумесяца поменялось необходимая гуманитарная
помощь была направлена в правильном направлении.
Чтобы не допустить давления внешних в поэтических и
финансовых в дальнейшем свою деятельность основателями международного движения Красного Креста и красного полумесяца, предпринимаются меры, направленные
на изменение приоритетов деятельности направленные на
более взвешенную оценку и совершенствование своей гуманитарной деятельности связанной, в том числе и с изменением структуры управленческого аппарата.
В первой половине 1980 годов, международным движением Красного Креста и красного полумесяца был проведён мониторинг норм международного права с целью
изменить существующие нормы гуманитарного и международного права, учетом новых исторических условий,
данная деятельность получила название» Изучение Будущего» в рамках после проведения мониторинга был
выработан новый план, выраженный в программе деятельности комитетов международного Красного Креста и
красного полумесяца в 2003–2006 гг. [5. с. 127–132.].
Трудности разработки основных положений нового
плана были связаны с тем, что после окончания Холодной
войны гражданское общество столкнулась с новыми формами ведения вооруженных конфликтов, таких как: геноцид в Камбодже и Руанде, военный конфликт в Корее,
арабо-израильский конфликт, продолжающийся и в наши
дни, трагические события в Венгрии 1956 г., национально-освободительные войны в Африке и Азии; гражданская война в Ливане и т. д.
В этих конфликтах пострадали тысячи людей. И эти
страдания были бы кратно больше, если бы не гуманитарная помощь, оказанная движением Красного Креста и
красного полумесяца, а также многочисленными гуманитарными организациями [3. с. 143–151.].
Кроме того окончания Холодной войны пошатнуло существовавшие международные договоры, направленная
на сдерживание военных действий, что привело к возникновению новых применение военной силы таких как:
война в Персидском заливе, конфликты на Балканах и на
Кавказе, кровопролитные столкновения в Центральной и
Западной Африке (Конго, Сьерра-Леоне, Либерия, Эфиопия и т. д. Но тотальное изменение нормы Международного гуманитарного права произошло после события 11
сентября 2001 г., связано с тем, что в США при взрыве
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«башен-близнецов» всемирного торгового центра в НьюЙорке, погибло более 3000 человек, в связи, с чем в ряде
государств включая и Россию, на передний план вышла
борьба с терроризмом, который тоже претерпел существенные изменения, приобретя сетевой характер, управление террористами теперь осуществлялось в основном из
различных точек мира, террористические организации при
этом в основном отождествлялись с религиозными экстремистскими структурами.
В этих условиях основные усилия международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца направило на поиск адекватной практики применения норм
гуманитарного права, направленной на улучшение существующего положения. Среди инициатив, которое предприняло движение Красного Креста последнее время есть
немало тех, что требует развития сотрудничества между
различными гуманитарными организациями и признания
необходимости координация и согласования действие гуманитарных организаций и содействия между ними направленных на решение гуманитарных проблем таких как:
судьба перемещенных лиц, беженцев, лиц пропавших без
вести, защита женщин и детей, оказавшихся в зоне вооруженных конфликтов, а также запрет использование противопехотных мин, длительное время международный
комитет Красного Креста был одной из тех организаций,
которая занималась судьбой так называемых «внутренних
беженцев», которые не попадали под опеку комиссариата
ООН по делам беженцев, так как комиссариат ООН по
делам беженцев занимается в первую очередь, лицами,
которые покинули вместо своего проживания по соображениям безопасности [6. с. 25].
Но при этом Международное сообщество долгое время
сталкивалась беженцами, которые покидали свое прежнее
место пребывания из — за плохой социально-экономической и финансовой ситуацией в сложившейся на территории, где они жили, но при этом они не покидали приделов страны гражданами, которые они являлись.
Судьбами данных граждан при этом занимался только
комитет Красного Креста и красного полумесяца, передавая их различным ведомствам и социальным службам.
Принятие комитетами международного и красного полумесяца в 1998 году» руководящих принципов по вопросам улица внутри страны» внесла важный вклад формирование международной правовой базы направленные
на защиту лиц, помещенных внутри страны [7 с. 31,33].
Так уже в 2006 году из-за активной деятельности Красного Креста в данном направлении была оказана гуманитарная, правовая, и иная помощь 4000000 млн., беженцев
и перемещенных лиц в 32 странах мира.
Красный Крест, применяя на практике нормы соглашений международных договоров, конвенций и положения
различных женевских конвенций, направленных на защиту основных прав и свобод человека и гражданина, защищает мужчин, женщин и детей, которые не принимают
участие в вооруженных конфликтов являются мирным на-
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селением страны, в которой ведутся боевые действия наравне с гражданскими лицами [5. с. 127–132.].
По данным различных комитетов международного
Красного Креста и красного полумесяца, в том числе и
действующих в России, сегодня сильно возросла потребность в защите женщин — жертв войны, так как они чаще
всего пропадали без вести или оказывались на положении
военнопленных-заключенных, но, тем не менее, сегодня
женщины даже в мусульманских странах, принимают активное участие в военных действиях, практически также
часто, как и мужчины.
Международные комитеты Красного Креста и Красного Полумесяца на местах, проводят активную поддержку детей оказавшиеся в центре вооруженного конфликта, в данный момент это является приоритетным
направлением деятельности Красного Креста в связи, с
чем комитетом Красного Креста и Красного Полумесяца
был специально разработан ряд программ направленных
на удовлетворение потребностей детей ставших жертвами
вооруженных конфликтов, при этом комитетами Красного
Креста и красного полумесяца применяются различные
законодательные нормы, в том числе и женевские конвенции, направленные на защиту прав детей. Комитеты
Красного Креста и красного полумесяца, последние 40
лет активно выступают запрет вовлечения детей в вооруженные конфликты, ранее в отношении этих норм, принялся принцип беспристрастности [4. с. 151–167.].
Благодаря различным инициативам комитетов Красного Креста и красного полумесяца был установлен запрет
на участие в военных действиях детей младше 18 лет. Для
развития и дальнейшей поддержки в реализации данного
запрета международное движение Красного Креста и красного полумесяца через свои комитеты на местах осуществляет активное сотрудничество с различными правительственными организациями, такими как: кооператив помощи
и поддержки (CARE), детским фондом ООН (UNICEF) и
верховным комиссариатом ООН по делам беженцев (HCR).
Так во время военных действий в Югославии, для решения данной проблемы был создан специализированный
отдел международного движения Красного Креста и красного полумесяца, направленный на розыск без вести пропавших, защиту женщин, детей и мирного населения не
участвующего в данном конфликте, но как показала практика, деятельность данного комитета увенчалась успехом
только наполовину, потому что пропавшими без вести в
основном являлись лица погибшие в ходе развития военных действий [3. с. 143–151.].
Вовремя вооруженного конфликта в Югославии, а
также в других вооружённых конфликтах в категорию
пропавшие без вести было отнесено большое количество людей, большинство из отнесенных в категорию лиц,
пропавших без вести, были, пленены и подвергнуты насильственным действиям, что затрудняло опознавание
останков.
Но при активном содействии комитетов Красного
Креста и красного полумесяца, направленных на оказание
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врачебной помощи, в том числе и живым лицам, розыск,
эксгумацию, и ДНК идентификацию останков пропавших
без вести международным движением Красного Креста
и красного полумесяца была проделана большая работа,
направленная на то чтобы узнать правду об умерших, и в
дальнейшем содействовать, получению родственниками
пропавших без вести лиц, их тел для захоронения в дальнейшем, также родственникам пропавших без вести лиц,
была оказана помощь, направленная на выплату необходимых компенсаций [2. с. 59–79.].
Международное движение Красного Креста и красного полумесяца и сегодня занимается активной гуманитарной деятельностью, так например в феврале 2016 года
объединенные комитеты представители Международного
Комитета Красного Креста (МККК) и Сирийского Арабского Красного Полумесяца (САКП) доставили продукты
питания и гигиенические наборы для 12 тыс. человек в
осажденном городе Мудамии, расположенном недалеко
от Дамаска, также этими подразделениями международного движения Красного Креста и красного полумесяца
были доставлены различные лекарства и медицинские материалы в лагере беженцев. В марте 2016 г. совместными
усилиями Международного Комитета Красного Креста
(МККК), Сирийского Арабского Красного Полумесяца
(САКП) и ООН доставили продовольствие, лекарства и
оборудование для водоснабжения в несколько деревень в
районе Хула, расположенном к северу от Хомса. Эта гуманитарная помощь предназначена для более 70 000 человек [1. с. 56–58].
В настоящее время из-за сложной ситуации в Афганистане, все еще увеличивается число беженцев и лиц получивших различные ранения в результате военных действий, но международное движение Красного Креста и
красного полумесяца не оставляет население Афганистана без гуманитарной помощи, так в Афганистане ведется раздачи помощи беженцам и вынужденным переселенцам пострадавшим из-за вооруженного конфликта
и в результате природных катастроф, а также был реализован проект направленный на сотрудничество с афганским отделением «красного полумесяца» для увеличения
числа лиц получивших гуманитарную и врачебную помощь. Таким образом, международное движение Красного
Креста и красного полумесяца не изменяет принципам,
на основе которых и ради которых оно была создано, а
именно, оказывает гуманитарную и врачебную помощь и
поддержку отстаивает уважение человеческого достоинства, которое, всегда нарушается во время проведения вооруженных конфликтов, и различных военных операций,
выступает гарантом прав женщин детей, которые не участвуют в военных действиях [6. с. 25].
Оказывает всевозможную правовую и посредническую поддержку как мирному населению, которые были
втянуты в вооруженный конфликт, не по своей воле, так
и правительствам воюющих сторон выступая в данном
случае в качестве независимого миротворца — посредника [7 с. 31,33].
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Добросовестность и злоупотребление правом супругов
при разделе общего имущества
Шаламов Владислав Андреевич, студент
Тюменский государственный университет

В

соответствии с правовой позицией Верховного Суда
РФ, изложенной в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» оценивая
действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от
любого участника гражданского оборота, учитывающего
права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.
Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если
усматривается очевидное отклонение действий участника
гражданского оборота от добросовестного поведения. В
этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком
недобросовестном поведении, даже если стороны на них
не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации).
Если будет установлено недобросовестное поведение
одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела
и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью
или частично, а также применяет иные меры, обеспечива-

ющие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны
(пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса РФ), например,
признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно
наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157
Гражданского кодекса РФ); указывает, что заявление такой
стороны о недействительности сделки не имеет правового
значения (пункт 5 статьи 166 Гражданского кодекса РФ).
Частью 3 ст. 17 Конституции РФ установлено, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц.
Согласно пункту 2 статьи 1 Гражданского кодекса РФ
граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей
волей и в своем интересе. Они свободны в установлении
своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Статьей пункта 1 статьи 10 названного кодекса установлена недопустимость действий граждан и юридических
лиц исключительно с намерением причинить вред другому
лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
В силу пункта 3 статьи 10 в случаях, когда закон ставит
защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разум-
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ность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.
По смыслу вышеприведенных норм, добросовестным
поведением является поведение, ожидаемое от любого
участника гражданского оборота, учитывающего права и
законные интересы другой стороны, содействующего ей, в
том числе в получении необходимой информации.
Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 Гражданского кодекса Российской
Федерации пределов осуществления гражданских прав,
осуществляемое с незаконной целью или незаконными
средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее
для этого условия.
Под злоупотреблением субъективным правом следует
понимать любые негативные последствия, явившиеся
прямым или косвенным результатом осуществления субъективного права.
Одной из форм негативных последствий является материальный вред, под которым понимается всякое умаление
материального блага. Сюда могут быть включены уменьшение или утрата дохода, необходимость новых расходов.
В частности, злоупотребление правом может выражаться в отчуждении имущества с целью предотвращения
возможного обращения на него взыскания.
По своей правовой природе злоупотребление правом
является нарушением запрета, установленного в статье
10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи
с чем злоупотребление правом, допущенное при совершении сделок, влечет ничтожность этих сделок, как не соответствующих закону (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Если обратиться к Семейному кодексу РФ, в нем понятие «добросовестный» супруг используется в ст. 30 о
последствиях признания недействительным брака.
Однако это не означает, что семейное законодательство больше не оценивает действия участников правоотношений с точки зрения добросовестности.
Так, в статьях 65,96,97,127,153 Семейного кодекса РФ
используется термин «надлежащее выполнение обязанностей» (родителями, воспитанниками, падчерицами и
пасынками, опекунами (попечителями)).
На наш взгляд надлежащее поведение (исполнение
обязанностей) это добросовестное, ожидаемое, основанное на законе поведение, а его антиподом является
противоправное поведение или злоупотребление правом.
Согласно правила ст. 4 Семейного кодекса РФ к имущественным и личным неимущественным отношениям
между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством (статья 3 настоящего Кодекса), применяется гражданское законодательство постольку, поскольку
это не противоречит существу семейных отношений.
Означает ли это, что термин «добросовестность» или
его антипод «злоупотребление правом» нельзя применять
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к имущественным отношениям между супругами, возникающими при разделе их общего имущества в период
брака или после его прекращения?
Так, согласно п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05 ноября 1998 № 15 (ред. от 06 февраля 2007) «О применении судами законодательства при
рассмотрении дел о расторжении брака», раздел общего
имущества супругов производится по правилам, установленным ст. ст. 38, 39 Семейного кодекса РФ и ст. 254
Гражданского кодекса РФ.
Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений
своими правами при совершении сделок необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения
этих лиц с позиции возможных негативных последствий
для этих отношений, для прав и законных интересов иных
граждан и юридических лиц.
Таким образом, к семейным правоотношениям, связанным с разделом общего имущества супругов применяется в том числе гражданское законодательство, следовательно, анализ поведения участников семейных
правоотношений с точки зрения добросовестности является важным для объективного рассмотрения и разрешения дела.
Из изученной нами судебной практики Тюменских
судов усматривается, что суды принимают меры к защите
прав добросовестного супруга в делах о разделе совместного имущества супругов, когда искусственно увеличивая
свою долю при разделе имущества, один из супругов
просит разделить долги, которые возникли из договоров
займов с близкими родственниками накануне расторжения брака.
Так, разрешая апелляционную жалобу ответчика (дело
№ 33–3924/2016) суд апелляционной инстанции исходил
из того, что о разделе общих долгов перед кредитными организациями заявил ответчик во встречном иске, которым
не представлено доказательств того, что кредитные средства были потрачены на нужды семьи.
В силу п. 1 ст. 39 Семейного кодекса РФ при разделе
общего имущества супругов и определении долей в этом
имуществе доли супругов признаются равными, если иное
не предусмотрено договором между супругами. Общие
долги супругов при разделе общего имущества супругов
распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям (п. 3 указанной статьи).
Пунктом 2 ст. 35 Семейного кодекса РФ, пунктом
2 статьи 253 Гражданского кодекса РФ установлена
презумпция согласия супруга на действия другого супруга
по распоряжению общим имуществом.
Однако положения о том, что такое согласие предполагается также в случае возникновения у одного из супругов
долговых обязательств перед третьими лицами, действующее законодательство не содержит.
Напротив, в силу пункта 1 статьи 45 Семейного кодекса РФ, предусматривающего, что по обязательствам
одного из супругов взыскание может быть обращено лишь
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на имущество этого супруга, допускается существование
у каждого из супругов собственных обязательств. При
этом согласно пункту 3 статьи 308 Гражданского кодекса
Российской Федерации обязательство не создает обязанностей для иных лиц, не участвующих в нем в качестве
сторон (для третьих лиц).
Следовательно, в случае заключения одним из супругов
договора займа или совершения иной сделки, связанной
с возникновением долга, такой долг может быть признан
общим лишь при наличии обстоятельств, вытекающих из
пункта 2 статьи 45 Семейного кодекса Российской Федерации, бремя доказывания которых лежит на стороне,
претендующей на распределение долга. Указанная позиция согласуется с п. 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016).
Исходя из положений приведенных выше правовых
норм для распределения долга в соответствии с пунктом
3 статьи 39 Семейного кодекса РФ обязательство должно
являться общим, то есть возникнуть по инициативе обоих
супругов в интересах семьи, либо являться обязательством одного из супругов, по которому все полученное
было использовано на нужды семьи.
Юридически значимым обстоятельством по данному
делу является выяснение вопроса о том, были ли потрачены денежные средства, полученные ответчиком по кредитным договорам на нужды семьи.
В соответствии с частью 2 статьи 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела,
какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо
из них не ссылались.
С учетом того, что ответчик является заемщиком денежных средств, то именно он должен доказать, что все
полученное по кредитным обязательствам было использовано на нужды семьи.
Суд сделал вывод, что поскольку материалы дела не
содержат объективных и достоверных доказательств использования заемных денежных средств ответчиком на
нужды и в интересах семьи, а также, что другому супругу
было известно о заключении указанных договоров, следует отказать в удовлетворении его апелляционной жалобы.
Аналогичным образом разрешала судебная коллегия по
гражданским делам Тюменского областного суда апелляционную жалобу ответчика К. по делу № 33–3054/2016.
Отменяя принятое Исетским районным судом Тюменской
области решение, судебная коллегия указала на несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в
решении суда, обстоятельствам дела. В данном деле истец
претендовала на распределение заемных обязательств, и,
как уже указано выше, именно на ней лежало бремя доказывания, что все полученное по договору займа было использовано истцом на нужды семьи. Суд первой инстанции
неверно распределил бремя доказывания, сославшись на
то, что денежные средства, взятые истцом в долг, получены в период брака, а доказательств использования за-
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емных средств не на нужны семьи ответчиком представлено не было.
Как правило, злоупотребление правами встречается и
у супругов перед кредиторами, которых они не ставили в
известность о заключении брачного договора или соглашения о разделе имущества. В этом случае суды защищали права добросовестных лиц.
Разрешая апелляционную жалобу истца С. на решение
Калининского районного суда города Тюмени от 5 октября 2016 года (дело № 33–8151/2016), судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда
отменила решение суда первой инстанции в части отказа
в удовлетворении исковых требований С. к супругам Р. о
выделе доли, признании права собственности.
Из материалов дела следует, что между супругами Р. Н.
и Р. Е. с 1988 по 2006 зарегистрирован брак,
Р. Н. является должником С. по вступившим в законную силу судебным постановлениям, общий размер
долга Р. перед кредитором С. составляет по указанным судебным постановлениям 2 800 000 руб. Районным отделом
судебных приставов Ленинского АО г. Тюмени в отношении должника Р. Н. возбуждены исполнительные производства в пользу взыскателя С., с 2006 выплат по исполнительным производствам не производилось.
15 ноября 2004 между супругами Р. Н. и Р. Е. заключен брачный договор, удостоверенный нотариусом
Тюменского нотариального округа, в соответствии с условиями которого стороны определили, что нажитое ими в
браке общее совместное имущество нежилое помещение
и транспортное средство, являются исключительной собственностью супруги Р. Е.
Стороны договорились также, что недвижимое имущество, а также доли в долевом участии в строительстве объектов путем финансирования, будут регистрироваться в
течении брака только на имя того из супругов, на чье имя
оформлен договор. В отношении такого имущества будет
действовать режим раздельной собственности.
После прекращения брака в 2016 между Р. Е. и Р. Н.
заключено соглашение о разделе совместно нажитого
имущества в простой письменной форме.
В соответствии с условиями указанного соглашения,
стороны определили в том числе, что совместно нажитая
супругами в период брака общая совместная пятикомнатная квартира переходит в личную собственность супруги. Стороны отошли от начала равенства долей супругов в общем имуществе без обязанности возместить
компенсацию за переданное имущество.
Отказывая истцу в удовлетворении его требований о
признании указанного соглашения недействительным, суд
первой инстанции исходил из того, что оно является ничтожным, так как должно быть нотариально удостоверено. Вместе с тем, существенного значения для рассмотрения спора это не имеет, поскольку между супругами
заключен в надлежащей форме брачный договор, определяющий судьбу спорной квартиры как единоличного имущества Р. Е.

212

Государство и право

Судебная коллегия не согласилась с выводами суда, так
как на момент подписания сторонами указанного соглашения действительно действовала редакция ч. 2 ст. 38 Семейного кодекса РФ, согласно которой общее имущество
супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть нотариально удостоверено.
Редакция закона, на которую сослался суд, изменена
30.12.2015. Таким образом, вывод суда о несоблюдении
нотариальной формы соглашения о разделе совместно нажитого имущества от 08.07.2015 является ошибочным и
подлежал исключению из мотивировочной части решения
суда.
Согласно пункту 1 статьи 33 Семейного кодекса РФ законным режимом имущества супругов является режим их
совместной собственности.
В соответствии с нормами семейного законодательства
изменение правового режима общего имущества супругов
возможно на основании заключенного между ними брачного договора (статьи 41, 42 Семейного кодекса Российской Федерации), соглашения о разделе имущества (пункт
2 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации),
соглашения о признании имущества одного из супругов
общей совместной или общей долевой собственностью
(статья 37 Семейного кодекса Российской Федерации).
Пунктом 1 статьи 7 Семейного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами,
вытекающими из семейных отношений (семейными правами), в том числе правом на защиту этих прав, если иное
не установлено Кодексом.
Таким образом, супруги вправе по своему усмотрению
изменить режим общей совместной собственности имущества, нажитого в браке (или его части), как на основании
брачного договора, так и на основании любого иного соглашения (договора), не противоречащего нормам действующего законодательства.
В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ
стороны договора — вольны определять свои права и обязанности так, как считают нужным, если их воля не нарушает важные принципы права и конституционные ценности, а также баланс интересов сторон.
Так, указание в соглашении о том, что спорная квартира
принадлежат единственно супруге Р. Е., и оно передается
ей без всякой компенсации, нарушает принцип равенства
долей супругов, согласно которому в случае, если одному
из супругов передается имущество, стоимость которого
превышает причитающуюся ему долю, другому супругу
может быть присуждена соответствующая денежная или
иная компенсация (ч. 3 ст. 28 Семейного кодекса РФ в редакции, действующей на момент заключения соглашения).
Таким образом, условия упомянутого соглашения не
соответствуют требованиям семейного и гражданского за-
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конодательства, составлены в нарушение ст. 38,39 Семейного кодекса РФ, в них не определены доли супругов
в общем имуществе и не определен размер компенсации.
По мнению суда апелляционной инстанции, неуведомление должником своего кредитора о заключении брачного договора или соглашения о разделе совместно нажитого имущества в простой письменной форме не влечет
признания его недействительным, а в силу положений ст.
255,256 Гражданского кодекса РФ предполагает наступление иных правовых последствий, а именно выдел доли
супруга-должника, которая причиталась бы ему при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее
взыскания независимо от содержания брачного договора.
В силу п. 1 ст. 46 Семейного кодекса РФ супруг обязан
уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении,
об изменении или о расторжении брачного договора. При
невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим
обязательствам независимо от содержания брачного договора.
Согласно условий брачного договора, заключенного между супругами Р. и удостоверенного нотариусом,
каждый из супругов обязан уведомлять своих кредиторов
о заключении, изменении или расторжении брачного договора. При заключении брачного договора стороны указали, что содержание ст. 256 Гражданского кодекса РФ, ст.
40–44,46 Семейного кодекса РФ им известно.
Таким образом, действия супругов Р., не известивших
своего кредитора С. о заключении брачного договора, направлено на злоупотребление правом, что суд первой инстанции не учел при принятии решения.
Заключая указанное соглашение супруги преследовали цель отличную от цели, обычно преследуемой при
совершении соответствующего вида сделок, то есть действия должника Р. Н. не были добросовестными, а значит,
с учетом положений ст. 10 Гражданского кодекса РФ, суд
обоснованно применил меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны, то есть признал условия
соглашения о разделе совместно нажитого имущества супругов от 08.07.2015, брачного договора от 05.11.2004 не
наступившими (п. 1 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса РФ»).
Таким образом, несмотря на то, что семейное законодательство использует термин «добросовестность» не столь
широко, суды при рассмотрении имущественных споров
супругов часто оценивают действия участников правоотношений с точки зрения добросовестности или злоупотребления правами, так как принцип доступности судебной
защиты вместе с гражданско-правовыми средствами защиты становится все чаще орудием для злоупотребления
правом. Законодательству и правоприменительной деятельности следует выработать меры противодействия
фактам злоупотребления правом.
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Петровские преобразования и создание специализированных
полицейских органов России
Копчинская Мария Сергеевна, магистрант
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

О

дним из главных этапов в истории развития системы органов внутренних дел можно считать приход
к власти в России царя-реформатора Петра I, который и
ввел в обиход слово «Полиция» Термин «Полиция» происходит от древнегреческого слова «Полития», что в переводе дословно означает городское государственное
устройство. Можно сказать, что это одна из немногих сохранившихся до наших дней форм общественного управления государством.
Образование полиции во времена Петра I было вызвано множеством причин. Одной из предпосылок был
большой разгул преступности. Во времена петровского
правления в Липецком уезде Тамбовской губернии орудовал особо опасный вор и разбойник по кличке Сирот.
Рядом со своим «логовом» он построил земляное укрепление на военный манер, одел банду в мундиры и
окружил себя караулом с ружьями и шпагами. Очень
долго Сирот держал в страхе всю округу. А вот под городом Воронеж разбойники захватили три пушки и отстреливались от солдат, которые были посланы ловить их,
картечью. По этой причине, для того чтобы противостоять
бандитам, государству были необходимы внутренние войска, в роли которых и оказалась полиция.
В середине восемнадцатого века происходило окончательное закрепощение крестьян, что привело к напряженности в обществе, вследствие чего стало необходимо
усиление контроля со стороны государства за всеми сторонами жизни общества.
Одним из факторов приблизивший процесс укрепления российского государственного механизма стала
внешняя военная опасность со стороны соседствующих
государств. [1]
Закономерным следствием развития России во второй
половине семнадцатого начале восемнадцатого века
стало утверждение абсолютной монархии — формы
правления, при которой единственным источником
власти является монарх, который правит, опираясь на
бюрократический аппарат, регулярную армию и постоянную полицию.

Восемнадцатый век можно считать веком рождения
Российской империи. Это связано с преобразовательной
деятельностью Петра I. Во время правления Петра I произошло много преобразований всех сторон жизни и общества, которые привели к серьезным изменениям.
Рычагом, а также инструментом преобразования явилось государство, аппарат которого был усовершенствован и изменен Петром I.
Главной целью Петра I было образование «регулярного» или «полицейского» государства, в котором общество должно было жить по законам, инструкциям, регламентам, которые охватывали все стороны личной и
общественной жизни.
В начале правления Петра I, все его силы и усилия
были направлены на ведение войны со Швецией, то после
победы, Петра I стала волновать проблема усовершенствования системы государственного управления. Царем
был создан Правительствующий Сенат, созданы коллегии,
проведена административная реформа.
Зарубежный опыт использовался Петром I для создания органов центрального управления. К реорганизации
управления страной привлекались зарубежные ученые,
государствоведы и администраторы, такие как Готфрид
Вильгельм Лейбниц, который предлагал преобразовать
специальную полицейскую коллегию, которая должна
была формировать полицейские учреждения и управлять
ими, однако создание системы новых полицейских органов пошло по другому пути. Как и большинство реформ
Петра I. Полицейская реформа была проведена без особого плана и подготовки.
Основанная Петром I столица должна была стать административным центром государства и служить образцом
организации новой жизни в Санкт-Петербурге. Регулирование строительства, скопление огромных масс людей,
преимущественно мужского пола, вызвали необходимость
усовершенствования управление, в первую очередь полицейское.
Одним из нововведений царя стала образованная указами от 25 мая и 7 июня 1718 года канцелярия полицей-
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ских дел. Руководителем канцелярии (генерал-полицмейстером) был назначен Антон Мануилович Девиер (1682
(?) — 1745).
Полиция была создана как орган, на который были
возложены задачи обеспечения «добрых гражданских порядков». Задачи полиции наиболее ярко наиболее ярко
были отмечены в Регламенте Главному магистрату 1721 г.,
в котором упоминалось, что «полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор
человеческой безопасности и удобности».
Важностью этих задач являлся тот фак, что данные задачи были сформулированы Петром I лично и назывались
«Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру» в которых раскрывались основные направления деятельности и работы полиции, ее роль и место в
государстве.
Разработанную Петром I программу можно разделить
на три группы согласно обязанностям полиции:
1. Обязанности по надзору за благоустройством и санитарией (п. п. 1–6).
2. Обязанности по охране общественного порядка и
борьбе с преступностью (п. п. 7, 9–13).
3. Обязанности по обеспечению пожарной безопасности (п. п. 8, 12, 13).
Название канцелярии не было законодательно определено и создавалось как исполненный аппарат, во главе
которого стоял генерал-полицмейстер. В официальных
документах первоначально оно называлось «генерал-полицмейстерской канцелярией», затем было переименовано в «канцелярию Девиера». Со временем за ним закрепляется название «полицмейстерской канцелярии»
или «канцелярии полицмейстерских дел».
В 1722 году в Москве была учреждена должность
обер-полицмейстера, который подчинялся генерал-полицмейстеру. Задачей обер-полицмейстера было создание регулярной полиции в Москве. Вместе с должностью обер-полицмейстера была образована Московская
полицмейстерская канцелярия, которая подчинялась полицмейстерской канцелярии в Петербурге, и называлась
Главной или Государственной, и являлась центральным
учреждением по управлению полицией. [2]
Управление Московской полицмейстерской канцелярией, как и Главной (Петербургской), формально строилось на коллегиальных началах. Руководящие должности
занимал обер-полицмейстер и еще один «судья», офицера
в звании майора или подполковника, являвшегося заместителем обер-полицмейстера, который, как и генерал-полицмейстер, был руководителем московской полиции.
Исходя из сословной структуры феодального общества,
где каждое сословие обладало передающимся по наследству
правовым статусом, имевшим отличие от других сословий,
полиция следила, чтобы подданные вели образ жизни, который был предписан каждому сословию и носили присвоенную каждому сословию прическу, одежду и т. п.
Жалование и провиант полицейские получали наравне
с военнослужащими. Жалованья майору полиции в 1718 г.
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в год полагалось 168 р., капитану — 96 р., прапорщику —
50 р., вахмистру — 14 р. 40 к., сержанту — 10 р. 08 к. и
7 р. 20 к., каптенармусам — 13 р. 68 к. и 9 р. 71 к., капралам — по 6 р. и 6 р. 96 к., писарям — по 8 р. 04 к. и 6
р. 96 к., рядовым — по 7 р. 20 к. и 6 р. В Главном Комиссариате штаб и обер-офицеры полицмейстерской канцелярии, и их денщики получали провиант, амуницию и жалованье.
Армейские офицеры переводились на службу в полиции, а низшие полицейские чины формировали из унтер-офицеров и солдат старшего возраста, исполняющих
рекрутскую повинность и не пригодных к службе в полевых войсках. Для помощи полиции часто направлялись
воинские команды, а для охраны общественного порядка
привлекались местное население по одному человеку с
каждых десяти дворов, а в качестве главного над ними,
один человек с каждых ста дворов.
К 1721 года весь персонал полиции Петербурга не превышал ста человек. В принудительном порядке граждане
направлялись на службу в полиции. Формирование полицейского аппарата сталкивалась с такими проблемами как
нехватка квалифицированных кадров, невозможность переезда в город Петербург. Служба в полиции мало поощрялась правительством и не была популярной.
При широкой компетенции и большими объемами делопроизводства штат полиции нельзя было назвать многочисленным. [3]
В первой четверти XVIII в. полицейские канцелярии
имели достаточно широкие полномочия в расследовании
уголовных дел и их судебного рассмотрения. В полицейских канцеляриях проводилось дознание, а также предварительное следствие и суд по всем обнаруженным преступлениям. Такая функция как исполнение приговора так же
возлагалась на полицию.
Полицейские чиновники запугивали население. Одно
имя генерал-полицмейстера внушало ужас жителям Петербурга. Людей наказывали за всякое невыполнение или
промедление в исполнении различных законов правительства, полицейские чиновники наряду с жителями сами погрязли в казнокрадстве и злоупотреблении своими полномочиями. [4]
Так и не завершенной осталась полицейская реформа
Петра I. Происходило становления регулярной полиции в
первой четверти восемнадцатого века, но полностью установление ее, как и больших частей государственного механизма, тогда не произошло. Однако определились сложившиеся на практике за семь лет основные функции и
задачи полиции, ее регулярность и независимость от народа. Частью административного аппарата являлась
общая полиция, которая была отделена от политического
сыска и не принимала активного участия в политических
преобразованиях, но ее образование имело политический
смысл. Своими грубыми и жесткими методами деятельности полиция во времена Петра I приобрела себе недобрую славу, несмотря на то, что защищала установленный
порядок в обществе. [5]
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Ставрополье в ходе битвы за Кавказ
Пономарев Вячеслав Александрович, студент
Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь)

Ч

ем дальше в историю уходят годы Великой Отечественной войны, тем сильнее мы осознаем величие
подвига советского народа в победе над фашизмом. В этой
войне принимали участие люди всех национальностей
нашей необъятной Родины, они плечом к плечу выступали
против общего врага, становясь грудью на защиту страны.
История Ставрополья в годы Великой Отечественной
войны является неотъемлемой частью истории нашего
Отечества. В этом году жители Ставрополья отмечают
75‑летие со дня освобождения края от немецко-фашистских захватчиков.
Для внесения ясности необходимо уточнить, что во
время войны наш край носил название Орджоникидзевский (был переименован 13 марта 1937 года в честь увековечивания памяти революционера Г. К. Орджоникидзе),
а краевой центр Ставрополь-Кавказский назывался Ворошиловском (переименован 5 мая 1935 года в честь военачальника К. Е. Ворошилова).
С первых дней войны в крае была развернута подготовка боевых резервов для действующей армии, в широких масштабах велось военное обучение населения. В
Ворошиловске, Георгиевске, Пятигорске готовили инструкторов всеобщего воинского обучения. Работали 2
аэроклуба, 7 специальных школ, где готовили парашютистов.
До августа 1942 года на реках Миус, Дон и в пригородах Ворошиловска сражался 46‑й женский гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк, затем
он участвовал в обороне Владикавказа. Численность
полка составляла более 100 человек, большинство из которых — девушки 17–23 лет. Полк был оснащён самолётами У-2 (или По-2) — «кукурузниками». За мастерство
и бесстрашие немцы прозвали летчиц полка «ночными
ведьмами». Командиром этого уникального легкобомбардировочного полка была советская летчица Евдокия

Давыдовна Бершанская, уроженка села Добровольного
Ставропольской губернии.
Летом 1942 немецкое командование сосредоточило
свои основные силы в направлении Северного Кавказа. Фашистами был разработан план под названием
«Эдельвейс». Он был обусловлен замыслами Гитлера о
захвате нефтяных и газовых месторождений с дальнейшим
продвижением немецкой армии к Главному Кавказскому
хребту. Суммарно нефтяные запасы в Майкопе, Грозном
и Баку составляли около 90 % всех запасов СССР. В июне
1942 года на совещании в Полтаве Гитлер заявил: «Если
нам не удастся захватить нефть Майкопа и Грозного, мы
должны будем прекратить войну!»
Немецкие танковые батальоны, продвигаясь к Кавказскому хребту, часто были вынуждены останавливаться в
полях Орджоникидзевского и Краснодарского краёв из-за
нехватки нефтетоплива. Даже после захвата Майкопа
немцы не смогли воспользоваться нефтяными запасами,
так как оборудование для перекачки нефти было взорвано,
а скважины уничтожены. Прорваться к Грозному им так и
не удалось [1].
В ходе битвы за Кавказ немцы имели большое превосходство над Красной Армией в живой силе (в 1,5 раза),
танках (в 9 раз), авиации (в 8 раз), артиллерии (в 3 раза).
Над нашим краем нависла угроза немецкой оккупации,
вследствие чего была объявлена массовая эвакуация из
края населения, продовольствия, оборудования, сырья и
материалов (постановление от 01.08.1942) в Закавказье,
Казахстан, Сибирь. По состоянию на 11.08.1942 было эвакуировано порядка 120 тысяч жителей края. По данным
Государственного архива Ставропольского края (ГАСК),
«в чрезвычайной обстановке, ценой огромных усилий удалось вывезти в тыл около 1 миллиона голов крупного рогатого скота, овец, 950 тракторов, 88 тысяч тонн зерна, 10,8
тысяч тонн шерсти, все банковские ценности» [2].
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Немецкие войска вторглись на территорию края с северных границ 2 августа 1942 года. Уже 3 августа гитлеровцы оккупировали Ворошиловск, 5 августа — Невинномысск, к 14 августа — города Кавказских
Минеральных Вод. В начале осени 1942 был захвачен весь
Орджоникидзевский край.
В Ворошиловске, впрочем, как и во многих населенных
пунктах Северного Кавказа, фашистами были введены
«новые порядки», в частности: установление комендантского часа с 19:00 до 05:00 следующего дня, при этом
указом врага стрелки часов были переведены на час назад,
таким образом, Ворошиловск стал жить по немецкому
времени; согласно планам немцев город должен был стать
курортом; «большевистские» названия улиц были переименованы в различные дореволюционные, например, проспект Сталина — в Главный, улица Ленина — в Большую,
главная площадь Ленина соответственно в Большую площадь, и др.; все мирное население обязывалось выходить
на принудительные работы.
6 августа на улицах города появились объявления,
адресованные жителям, в основном, представителям еврейского народа. Им предлагали явиться на площадь города якобы для отправки в особую зону на Украину с
целью заселения малонаселенных районов.
10 августа фашисты под тем же предлогом вывезли из
психиатрической больницы города 660 больных и умертвили их в газовых машинах — «душегубках», а через два
дня, в 7 часов утра, на Ярмарочной площади (площадь
Орджоникидзе, вблизи ж/д вокзала) собралось около 3,5
тысяч человек, которых немцы обещали вывезти на железнодорожную станцию Палагиада с целью дальнейшей
отправки на Украину. Но фашисты обманули: большие
крытые автомобили с людьми следовали в направлении
Казенного (ныне Русского) леса. Там все несчастные были
расстреляны. 15 августа у Холодного родника было убито
еще 500 человек.
На территории края существовало и партизанское движение, однако из-за открытости местности (поля, степи)
оно не имело такого масштаба, как в центре. Военные действия против врага партизаны начали в первых числах августа 1942 года, в нашем крае действовали 47 партизанских отрядов (свыше двух тысяч человек), и вплоть до
января 1943 года в ходе наступления Красной Армии они
поддерживали продвижение наших войск. Благодаря взаимодействию партизан с населением удалось сохранить
многие важные объекты, подготовленные оккупантами к
уничтожению, о чем свидетельствует «справка о результатах деятельности Северной группы партизанских отрядов Орджоникидзевского края с 1 августа 1942 года по
21 января 1943 года» [3].
Орденами и медалями «Партизану Отечественной
войны» были награждены более тысячи партизан-ставропольцев.
Большую помощь фронту оказывал завод «Красный
Металлист», изготавливавший деревообрабатывающие
токарные станки. В первые дни войны специализация
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производства была заменена на выпуск оборонной промышленности. За станки вместо мужчин, отправившихся
на фронт, встали женщины и дети. В 1942 году завод был
эвакуирован в Тюмень, но уже в апреле 1943 года вернулся и продолжил выпуск оборонки. После войны изначальная специализация завода была восстановлена, и выпуск продукции осуществлялся до начала 2000‑х годов. К
сожалению, сейчас завод признан банкротом и разрушен.
На территории всего края работали госпитали. Так, в
Кисловодске на базе санаториев, клубов, школ развернули работу 36 госпиталей на 33 тысячи коек. Кисловодск
стал городом-госпиталем.
К сентябрю 1943 года в край прибыло 49 санитарных
поездов более чем с 21 тысячей раненых, и этот поток с
каждым днем нарастал. В столице края 20 августа 1941
года «горисполком утвердил сметы на переоборудование
зданий школ под госпитали: СШ № 8–46,56 тыс. рублей и на надворные постройки — 62,72 тыс. рублей: на
склад № 1 амуничный, № 2 продовольственный; СШ №
9–94,43 тыс. рублей; СШ № 11–170 тыс. рублей» [4].
За годы Великой Отечественной войны наш край претерпел значительные административно-территориальные
преобразования. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 12 января 1943 года предписывалось «впредь
именовать город Ворошиловск — Ставрополем, а Орджоникидзевский край — Ставропольским» ввиду того, что
различия в наименовании краевого центра и края вызывали затруднения у граждан и работников учреждений.
В январе 1943 года началось освобождение Северного
Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. В период
с 10 по 12 января были освобождены города Кавказских
Минеральных Вод. 12 января партизанские отряды Северной группы освободили село Величаевское Левокумского района. 20 января войсками Закавказского фронта
был освобожден город Невинномысск, а к утру 21 января
347‑й дивизией (командир полковник Н. И. Селиверстов)
44‑й армии — Ставрополь. Был разработан план, согласно
которому 1179‑й стрелковый полк нанес удар с северо-запада, 1175‑й — с юго-востока, а 1177‑й — с востока (командиры А. Н. Гервасиев, А. Е. Коротков, М. В. Львов соответственно). Однако противник не собирался отдавать
город без боя: у железнодорожного вокзала были сосредоточены около 300 машин с пехотой, артиллерией, минометами. Но, несмотря на сопротивление, из краевого центра
враг был выброшен.
29 января 1943 года последний фашист был выдворен
из Александровского района Ставропольского края.
Уже с первых дней после освобождения жители Ставрополья стали восстанавливать из руин города и села.
Возрождали заводы, колхозы и совхозы, налаживали работу транспорта, реконструировали разрушенные взрывами здания, и др.
Сильно пострадал Ставропольский драматический
театр им. М. Ю. Лермонтова — было разрушено порядка
50 % здания. На его восстановление потребовалось более
двух миллионов рублей.
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На Ставрополье оккупационный режим просуществовал без малого полгода (со 2 августа 1942 по 29 января 1943 года).
В Ставрополе от рук фашистов погибло 8 тысяч человек, в Минеральных Водах — 10 тысяч, в Пятигорске — 3 тысячи, в Кисловодске — 3 тысячи. Всего
в Ставропольском крае погибло 32 тысячи мирных жителей.
Из Ставрополья в Вооруженные силы страны было
призвано 320 тысяч человек, в том числе 20 тысяч из —
Ставрополя. Более половины из них награждены орденами и медалями.
Последствия от вражеской оккупации и военных действий были очень тяжелыми для жителей края. Ущерб в
народном хозяйстве составил 14,6 миллиарда рублей, из
которых 10 миллиардов рублей — в сельском хозяйстве.
Всего по краю, по неполным данным, «немецкие мерзавцы разграбили в колхозах и совхозах, у колхозников
и других граждан более двух миллионов голов продуктивного скота: крупного рогатого, овец, коз и свиней и
свыше полутора миллиона голов домашней птицы. Вы-
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везли несколько десятков миллионов пудов хлеба» [5,
с. 8].
Годы войны были тяжёлыми в истории нашего края.
Грандиозный подвиг победителей всегда был, есть и будет
в памяти каждого гражданина нашей страны. Как бы ни
пытались в последние годы «переписать» нашу историю,
Победа в Великой Отечественной войне всегда останется
светлым, добрым праздником, неизменно возвращающим
нас к осознанию прошлого.
В августе 1943 года в городе Ставрополе захоронили
прах генерала армии Иосифа Родионовича Апанасенко,
уроженца села Митрофановское (ныне Апанасенковское),
по его личному завещанию. Он погиб 5 августа при освобождении Белгорода. Могила Апанасенко находится в
исторической части города — на Комсомольской горке,
откуда открывается широкая панорама.
В сентябре 1943 года в краевом центре, в уцелевшем
после боев здании бывшей мужской классической гимназии началось формирование Суворовского училища
(одного из 9 в СССР). Первые преподаватели и воспитатели-офицеры прибыли прямо с фронта.
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Политология

П О Л И ТО Л О Г И Я

Политические партии, их классификация. Политическое лидерство. Элита
Симонова Полина Сергеевна, магистрант
Московский педагогический государственный университет

П

артия — это группа людей, придерживающихся
одной идеологической доктрины (т. е. это сторонники
одной идеи и идеологии). Б. Констант предложил это определение.
Партия — выразитель интересов определенного класса
(К. Маркс).
Партия — организация, действующая в системе государства (М. Дюверже).
Первые партии формируются во второй половине XIX
века. И первый этап создания партий — это политический
кружки (катерии). Второй этап — политические клубы
(в странах Западной Европы), состоящие из буржуазного
класса. Третий этап — массовые политические партии,
включающие не только высшие слои общества, но и низшие.
Такую историю прошли партии Виги и Тори. Это первые
партии в истории человечества, возникшие в 60‑е года XIX
года (В 1863 году возник всеобщий германский рабочий
союз).
Причины возникновения массовых политических
партий следующие:
1) Распространение
всеобщего
избирательного
права.
2) Организационное развитие рабочего класса, вовлечение низших слоев в политический процесс.
Функции политических партий:
—— выявление формулирования обоснований интересов больших социальных групп,
—— активизация и интеграция больших социальных
групп,
—— создание политической идеологии (программа
партии),
—— участие в борьбе за власть (путем легальных выборов),
—— участие в осуществлении государственной власти,
В декабре 2011 года были выборы в Государственную
Думу, где были представлены политические партии. Существует 7 %-ный барьер, в зависимости от которого зависит, попадет партия в гос. думу или нет. Существует
более семи политических партий. Не все семь представленных на выборах партий преодолели этот барьер, од-

нако лидирующие позиции заняли: Единая Россия, КПРФ,
Справедливая Россия, ЛДПР, (ранее — Яблоко, Правое
дело, Патриоты России). Их многочисленная поддержка
основывалась на:
—— формировании общественного мнения,
—— политическом воспитании,
—— подготовке и выдвижении кадров.
Классификация политических партий
М. Дюверже делит партии по принципу происхождения:
—— Партии парламентского происхождения — формирование через выборы парламента.
Они наиболее активны перед выборами, после чего их
активность снижается.
—— Партии внешнего происхождения — это партии
идеологических союзников, и они отличаются большой
централизацией.
Б. Констант делит партии по их идеологической направленности:
—— Левые (коммунистической и социалистической направленности), центристские (демократия, поддерживают средний класс, поддерживают рыночную экономику, мелких предпринимателей), и правые (поддержание
высших слоев, сторонники сильного государства, поддержание крупного собственника).
В 2000 году был принят закон о политических партиях, несколько ужесточающий порядок их формирования.
Таким образом, членство партии должно составлять не
менее 50000 человек, следствием чего произошло так, что
партий осталось всего 7. После этого внесли поправку в
500 человек.
Политическое лидерство. Происхождение, виды и
функции политической элиты
По мнению большинства ученых, лидеру свойственны
ярко выраженные:
—— Организаторские способности;
—— Коммуникативность;
—— Ораторские способности;
—— Яркая индивидуальность;
—— Эрудированность.
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Политическое лидерство — это символ общности и
образец политического поведения группы (групп), способный реализовать ее (их) интересы с помощью власти.
Лидерство — феномен власти, способность одного лица
заставлять что-либо делать других.
Элита (от фр.‑лучший, отборный, избранный).
Элита — правящий слой общества, правящая верхушка.
В рассмотрении проблем политической элиты, в современной науке существует два подхода:
1 подход: Ценностный (ум, воля, организаторские способности, морально-нравственные качества).
2 подход: Структурно-функциональный подход (специфика, преимущество должности, которую человек занимает). Элита политиков, предпринимателей, интеллектуалов.
Помимо этого, стоит упомянуть о существовании трёх
качества политического класса:
—— Доблесть, смелость, решительность в принятии того
или иного политического решения,
—— Богатство (владельцы денег, капитала, предприятий),
—— Священничество.
Элитная власть закрепляется тремя способами:
1. Наследование (монархия).
2. Выборы.
3. Кооптация — объединение, соглашение, договоренность (временная) (когда одна политическая сила не в
состоянии победить в одиночку).

Political Science

219

Теория Львов и Лис:
«Львы» используют принуждение и насилие в качестве
политического метода.
«Лисы» предпочитают политику дипломатии, договоров и т. д.
Есть и такие политики, которые, по мнению В. Парето,
наиболее эффективны, которые являются и «Львами», и
«Лисами».
ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ:
1) определение политической воли, социальной
группы, слоя, класса.
2) Формулирование политических целей.
3) Создание резерва руководящих кадров.
4) Центры набора и расстановки руководителей.
Существование политической элиты объясняется следующими причинами:
1. Неравенство людей (психологическое и социальное).
2. Закон разделения труда.
3. Высокая значимость управленческого труда, его
высокое стимулирование.
4. Политическая пассивность широких масс.
Элита делится на три вида:
—— Высшая элита (управляет всем государством
вцелом),
—— Средняя элита (региональная элита),
—— Административная элита.

Литература:
1.
2.
3.
4.
5.

Ашин, Г. К. Критика современных буржуазных концепций лидерства. — М.: Мысль, 1978. — 136.
Блондель, Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. — М.: Б. и., 1992. — 136 с.
Даниленко, В. Н. Правовой статус политических партий буржуазных стран. М., 1986.
Дюверже, М. Политические партии: Пер. с фр. М.: Академический проект, 2000.
Шаблинский, И. Г. Политическое лидерство: типология и технология. — М.: Новый Учебник., 2004. — 126 с.

220

«Молодой учёный» . № 2 (188) . Январь 2018 г.

Социология

СО Ц И О Л О Г И Я

Роупджампинг. Анализ активности субкультуры в социальной сети «ВКонтакте»
Бобкова Наталья Андреевна, студент
Новосибирский государственный медицинский университет

Гладков Максим Викторович, студент
Новосибирский государственный педагогический университет

Мелехов Семён Петрович, студент
Новосибирский государственный медицинский университет

В работе исследуются активность в виртуальном пространстве представителей относительно новой
субкультуры роупджамперов. Анализируются половозрастные особенности участников сообществ роупджамперов в крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте».
Ключевые слова: экстремальный спорт, rope jumping, социальные сети, роупджампинг, вконтакте.
The activity in the virtual space of representatives of a relatively new subculture of rope jumpers was studied. The age
and gender characteristics of participants in the rope jumper»s communities in the largest Russian social web VK were
analyzed.
Keywords: extreme sport, rope jumping, social networks, rope jumping, VK.

С

17 мая 1991 [2, с. 1] года интернет стал общедоступным.
За минувшие 26 лет многие культурные явления интегрировались в виртуальное пространство. Большую роль в
этом процессе сыграло появление «социальных сетей», которые стали удобной средой для взаимодействия между как
отдельными людьми, так и целыми общностями. Первая
«социальная сеть» расположенная в сети Интернет и пригодная для общественного пользования появилась в 1995
году и называлась «Classmates.com». [1, с. 4] Практически одновременно в 2006 году появились две «социальные сети», ориентированные на русскоязычных пользователей: «ВКонтакте» (численность пользователей более
97000000 [4]) и «Одноклассники» (71000000) [5].
К. Н. Поливанова и И. Б. Смирнов в своей работе предлагают использовать данные социальной сети «ВКонтакте» в качестве одного из важных способов изучения
интересов современной молодёжи. Они пишут: [7, с. 4]
«контент социальной сети можно рассматривать как стимульный материал для проекции интересов пользователя, а выявленные подписки — как картину его индивидуальных интересов». Немаловажное влияние при
выборе базы для нашего исследования сыграла наша
более ранняя работа, в рамках которой мы определили,
что одним из важнейших средств коммуникации внутри
субкультуры роупджамперов является социальная сеть
«ВКонтакте» [3].

Как мы отмечали ранее, роупджампинг мало описан в
научной литературе. В имеющиеся работах внимание исследователей сконцентрировано на технической стороне
данной деятельности. Так в работе Надежкиной А. О. [6]
дано описание основных способов проведения прыжков.
Приведен глоссарий терминологии, применяемой в среде
роупджамперов Пермского края. В просмотренных научных работах мы не обнаружили описания демографических характеристик представителей данного движения.
Основной целью данной исследовательской работы является выявление и описание демографических признаков
у людей, увлекающихся роупджампингом. Задачи, которые мы ставим в рамках данного исследования: оценка
численности роупджамперов, оценка возрастных особенностей роупджамперов, выявление взаимосвязи между
возрастом и полом у роупджамперов, а также сравнение
полученных данных с общим массивом пользователей социальной сети «ВКонтакте», что необходимо для обозначения принципиальных отличий усредненного пользователя социальной сети, от усреднённого роупджампера.
Для определения общего числа роупджамперов в социальной сети «ВКонтакте» был составлен и многократно
проверен список активных «команд». Командами в данной
работе называются «объединения людей, организующих
прыжки с высотных объектов». Этот термин активно используют сами роупджамперы для обозначения своих объ-
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единений. Под активными командами подразумеваются
команды, организовывающие прыжки в 2017 году.
Для изучения половозрастных характеристик мы использовали систему поиска, встроенную в социальную
сеть «ВКонтакте». Это позволило создать покомандные
таблицы, которые впоследствии были преобразованы в
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единую усредненную таблицу. Все расчёты выполнялись
средствами Exel 2007. Было проанализировано 32986
страниц пользователей, состоящих в официальных группах
команд: «Fly», «G. team», «No Angels Team», «VERSUS
team Уфа», «ZigZag team», «АртЭкстрим». Данные проанализированных команд приведены в таблице 1.

Таблица 1. Команды, проанализированные в рамках данного исследования
с целью выявления половозрастных особенностей
Название
«Fly»
«G. team»
«No Angels Team»
«VERSUS team»
«ZigZag team»
«АртЭкстрим»

Город
г. Новосибирск
г. Нижний Новгород
г. Екатеринбург
г. Уфа
г. Новосибирск
г. Стерлитамак

Для определения, того характерны ли полученные
данные только для роупджамперов, мы сравнили данные
со всеми зарегистрированными пользователями социальной сети «ВКонтакте». Весь массив пользователей
был приведен в пропорциональное соответствие с выборкой по формуле: К2/К1=М, где К2 — общее число
пользователей социальной сети «ВКонтакте» в возрасте
18–38 лет (65 659 400), К1 — общее количество роупджамперов в выборке 18–38 лет (32 986), М — множитель
(1 974). Далее данные по каждому году пользователей социальной сети «ВКонтакте» мы разделили на М.
В ходе исследования получены данные, которые позволяют утверждать, что в каждом городе численностью
больше миллиона есть команда, организующая прыжки.
Самое большое количество команд в Москве (12 команд)
и Санкт-Петербурге (8 команд). Общее количество ак-

Численность
6 032
12 633
3 661
8 518
2 760
2 014

тивных команд на территории России 63, самая крупная
официальная группа в ВК у команды «RAPT» (37 541 подписчиков), общая численность групп активных команд
в социальной сети «ВКонтакте» 430 483 пользователя
(данные 31.10.17.). Если взять численность групп в социальной сети «ВКонтакте» команд, которые прекратили
организовывать прыжки, то суммарная численность превышает миллион пользователей.
Анализируя возраст и пол, были выявлены достаточно
неожиданные для нас результаты: пиковое значение по
количеству участников в команде наблюдается в возрасте
27 лет. Полученные данные были сравнены с общим массивом пользователей данной социальной сети. Результаты
отчётливо видны на рис. 1.
В результате сравнения стало отчётливо видно, что
пользователей, состоящих в группах, посвященных ро-

Рис. 1. Сравнение возраста роупджамперов с возрастом всех пользователей «ВКонтакте»
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упджампингу, в возрасте 18 лет на 32,9 % меньше чем
пользователей того же возраста, представляющих общий
массив пользователей, который приведен в пропорциональное соответствие. Но далее идёт быстрое нарастание
количественное соотношение роупджамперов и в возрасте
21 года и количество становится одинаковым. Далее наблюдается нарастание численности роупджамперов, в то
время, как прирост пользователей ВК становится значительно меньшим. К возрасту 27 лет количество роупджамперов достигает пика и превышает количество усредненных пользователей ВК на 25,75 %. После начинается
резкий спад количества роупджамперов, и к возрасту 30
лет количество сравнивается с количеством усреднённых
пользователей ВК. Далее снижение численности про-

должается, так же как и численность пользователей ВК
в целом, но несколько быстрее, и к 38 годам разница составляет 26,7 % в пользу усредненного количества пользователей ВК.
Во время выявления половозрастной специфики была
обнаружена взаимосвязь между возрастом и преобладанием определенного пола. В возрастном промежутке
18–25 лет преобладают пользователи с женского пола. В
возрастном промежутке 25–38 лет преобладают пользователи мужского пола. Наибольшее расхождение наблюдается в возрасте 19 лет (составляет 28 %), в возрасте
32 года (составляет 22 %), в возрасте 37 лет (составляет
32 %). Для большей наглядности построена диаграмма
(рис. 2).

Рис. 2. Отражает разницу половозрастные особенности роупджамперов
Проанализировав полученные в ходе исследования
данные, мы можем составить определённые представления о демографии явления роупджамперов. В ходе исследования мы определили, что самое большое количество
роупджамперов имеют возраст 27 лет, соответственно
данное движение нельзя называть молодёжным. Мы выяснили, что имеется выраженная специфика в соотношении полов относительно возраста. Что заставляет
вспомнить возрастную периодизацию Л. С. Выготского,

который именно возраст 25 лет называл кризисным, когда
меняется самовосприятие индивида. Так же, сравнив полученные данные со всем массивом пользователей социальной сети «В контакте», мы подтвердили, что полученные результаты характерны именно для движения
роупджамперов. Данные исследования дают хорошую
почву для дальнейшего изучения данной тематики с целью
объяснения выявленных закономерностей.
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П С И ХОЛ О Г И Я

Особенности переживания состояния одиночества
Корягина Ксения Александровна, студент;
Смирнова Наталья Александровна, студент
Ивановский государственный университет

В данной работе рассмотрены отдельные аспекты переживания состояния одиночества, а именно его частота, длительность, влияние, причины и способы выхода из данного состояния.
Ключевые слова: состояние одиночества, частота одиночества, длительность одиночества, влияние
одиночества, причины одиночества, способы выходы из состояния одиночества.

В

психологической литературе множество авторов
по-своему представляют определение одиночества.
Большинство исследователей одиночества связывают его
с резко негативными эмоциональными переживаниями,
которые разрушающе действуют на личность. Рассмотрим некоторые варианты авторов объяснить данное явление.
Андрусенко В. А. предлагает: «душевное одиночество — важный этап в определении возможностей своего
«Я», как свободного самоопределения и самоутверждения
в мире». Также он утверждает, что «важно признавать существование позитивной, развивающей роли одиночества,
это позволяет исследовать новые перспективы в изучении
и понимании этого феномена» [1].
Следующее определение предложил Миюскович Б.:
«Одиночество — это и чувство, и понятие. Это такой психологический мотив, наличие которого не зависит от физиологических и средовых факторов» [3].
Янг Д. утверждал, что «одиночество — это отсутствие
или воображаемое отсутствие удовлетворительных социальных отношений, которое может сопровождаться психическим расстройством, связанным с действительным
или воображаемым отсутствием такового» [5].
Пытаясь составить портрет одинокого человека, были
выявлены следующие черты: повышенная самокритичноть, заниженная самооценка, чувствуют себя никчемными, некомпетентными, нелюбимыми, чрезмерно чувствительны к критике, мало доверяют другим людям,
повышенно осторожны, скрывают свое мнение, нередко
лицемерны, а также одинокие люди внушаемы или чрезмерно упрямы в контактах [3].

У состояния одиночества также есть свои собственные
отличительные свойства.
Литвак М. Е. рассматривает в качестве свойства и особенности одиночества тот факт, что человек — это единственное в мире существо, осознающее, что оно не по
своей воли появилось на свет, а также не по своей воли
умрет. Именно из-за этого появляется страх смерти осознанный или неосознанный. Он может быть спутником человека всю его жизнь. Именно из страха смерти отрицательные эмоции человека черпают свою энергию, в том
числе и чувство одиночества [4].
Казанская Н. М., выделяла такие свойства одиночества как объективность и субъективность. Она говорила:
«Человек может субъективно считать себя одиноким, хотя
внешних показаний к этому нет, и наоборот» Интересно
заметить, что некоторые подростки считают себя одинокими, хотя объективных показаний к этому нет абсолютно
никаких [2]. Говоря другими словами, объективные и
субъективные факторы не совпадают.
В ходе данной работы, нами был произведен сбор теоретической информации. Было изучена определенная литература, необходимая для дальнейшего исследования.
В исследовании приняли участие 30 женщин и 25
мужчин в возрасте от 18 лет до 71 года. Для исследования
одиночества мы воспользовались авторской анкетой, состоящей из 5 вопросов.
В начале нашего исследования мы хотели бы остановиться на рассмотрении специфики переживания одиночества. Начнём с анализа того, в каких ситуациях люди
чаще всего отмечают у себя возникновения данного состояния (таблица 1).
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Таблица 1. Частота возникновения одиночества в различных ситуациях
Ситуация, вызывающая ощущение
одиночества
В физической изоляции
Среди незнакомых людей
Среди знакомых людей
Среди близких людей
При большом скоплении людей
Мы видим, что состояние чаще проявляется у человека, когда его окружают незнакомые люди. При этом
данный показатель выше, чем в ситуации, когда личность
находится в физической изоляции. Подобную тенденцию
можно объяснить тем, что человек — социальное существо и нахождение в обществе незнакомых людей ставит
перед ним новые задачи, требующие немедленного ре-

Частота возникновения
(средний балл)
2,4
2,9
2
1,4
2,3
шения. Это, например, преодоление коммуникативного
барьера, поиск новых знакомств и пр. Физическая изоляция, в свою очередь, не обязывает, не сковывает человека и взрослым принимается значительно легче.
Теперь проанализируем длительность переживания
одиночества (таблица 2).

Таблица 2. Длительность переживания одиночества
Длительность переживания
Очень долго
Долго
По-разному
Проходит достаточно быстро
Проходит моментально

Количество респондентов (в процентах)
3,6
7,3
63,6
18,2
7,3

Таблица 2 наглядно демонстрирует реакцию респондентов на вопрос о длительности переживания одиночества отвечать «по-разному». Такие данные можно
объяснить тем, что у большинства респондентов она детерминируется ситуацией и это не позволяет определить
эту характеристику более точно.
Ещё один критерий, который мы учитывали в рамках
нашего исследования, касается влияния одиночества на
личность и её поведение. Здесь мы оценивали, как отрица-

тельное и положительное воздействие в целом, так и конкретные изменения.
Если говорить о полюсе влияния одиночества, то, как
мы видим (таблица 3), большинство респондентов определяют влияние одиночества на себя как положительное.
Это можно объяснить тем, что в условиях современной
жизни, глобализации и индустриализации человеку крайне
необходимо ощущать уединение, которое способствует самоанализу, творческому обострению и в целом позволяет
отдохнуть от суеты обыденной жизни.

Таблица 3. Влияние одиночества на личность
Полюс влияния
Положительный
Отрицательный

Выраженность влияния (средний балл)
2,8
2,4

Ещё один вопрос, который нам бы хотелось рассмотреть в данной части, касается причин, вызывающих состояние одиночества. Обратимся к данным, представленным в таблице 4.
Отметим, что у более половины опрошенных одиночество вызывается физическим отсутствием рядом близких,
родных, нужных людей. Такие данные вполне объяснимы
тем, что наиболее защищённо человек ощущает себя с

теми, кто его понимает, может оказать необходимую помощь и поддержку. Дискомфорт, вызванный отсутствием
подобной опоры, является истинной причиной возникновения одиночества. Кроме того, респонденты указывают,
что это состояние у них может вызвать нежелание общаться с другими людьми, то есть эти респонденты становятся заложниками собственных эгоцентрических мотивов, доминирующих в их поведении.
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Таблица 4. Причины, вызывающие состояние одиночества
Причины
Неумение общаться с другими людьми
Нежелание общаться с другими людьми
Страхи
Комплексы
Собственная агрессивность
Неуверенность в себе
Физическое отсутствие рядом близких, родных, нужных людей
Ощущение, что другие люди не понимают
Наличие специфических интересов
Ощущение внешний непривлекательности
Отсутствие партнёра и сексуальной жизни
Потеря близкого человека
Предпочтение техники людям
Следующим нашим шагом в исследовании будет рассмотрение предпочитаемых способов выхода из состояния
одиночества.
Согласно таблице 5, наиболее предпочитаемым спо-

Количество респондентов
(в процентах)
23,6
43,6
14,5
36,4
14,5
32,7
51
18,2
16,3
14,5
7,2
21,8
7,2

собом является отвлечение на средства мультимедиа. Это
можно объяснить доступностью и лёгкостью подобного
метода для различных категорий людей, а также его бесспорной эффективностью.

Таблица 5. Способы выхода из состояния одиночества
Способы
Отвлечение на физическую активность
Отвлечение на умственную активность
Отвлечение учебную деятельность
Отвлечение на профессиональную деятельность
Отвлечение на средства мультимедиа
Отвлечение на игры
Встреча с кем-то из близких
Поиск общения в социальных сетях
Обращение к специалисту
Злоупотребление алкоголем (другими веществами)
Анализ причин одиночества и текущего состояния
Сон
Реализация в интимной сфере
Прогулки
Изменение имиджа
Не менее популярным среди респондентов можно считать такой способ выхода из состояния одиночества как
встреча с кем-то из близких людей. Это связано с определённой нами ранее основной причиной возникновения
одиночества. Человек в данном случае стремиться восполнить то, чего ему не хватает.
Примитивным и далеко не самым действенным является такой метод как сон. Однако 40 % респондентов используют именно его. Данный факт можно объяснить
склонностью человека не предпринимать каких бы то ни

Количество респондентов
(в процентах)
30,9
30,9
5,4
21,8
49
21,8
45,5
27,2
1,8
10,9
20
40
0
18,2
12,7
было усилий для решения возникшей проблемы, а полагать, что всё решится само собой. Сон не требует от человека активных усилий и является временным решением
проблемы одиночества.
Подводя итог данной работы, мы можем сказать, что
она является началом комплексного исследования переживания чувства одиночества, детерминируемого различными факторами. Таким образом, проблема одиночества является актуальной в современной социокультурной
среде и требует дальнейшей разработки.
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Формирование основ психологической культуры как фактор развития учебной
мотивации детей младшего школьного возраста
Симонова Полина Сергеевна, магистрант
Московский педагогический государственный университет

В статье подчеркнута необходимость внесения в школьную программу развивающих занятий психологического цикла, для повышения психологической культуры детей младшего школьного возраста и развития
школьной мотивации учащихся.
Ключевые слова: психологическая культура, саморазвитие, развитие личности, школьная мотивация,
учебная мотивация, диагностика учебной мотивации.

The formation of the foundations of the psychological culture as a factor
of development of educational motivation of children of primary school age
Simonova Polina, postgraduate
Moscow State Pedagogical University

The article underlines the necessity of introducing developing activities of psychological cycle in the school curriculum
to increase psychological culture of children of primary school age and to develop the school motivation of students.
Key words: psychological culture, self-development, personal development, school motivation, learning motivation,
diagnostics of educational motivation.

О

сновная образовательная программа начального общего образования, в основу которой положено гуманистическое понимание уникальности личности каждого
ребёнка, предполагает создание оптимальных условий
для саморазвития. В этих условиях главной задачей педагога становится не формирование личности, а организация процесса помощи детям в саморазвитии. Эта цель
может быть реализована педагогом во всех предметных
областях. Однако, в школьных программах заметно сокращены часы на изучение гуманитарных дисциплин. По
словам И. В. Дубровиной, «ослабление гуманитарной составляющей современного образования обедняет область духовной, психологической культуры личности».
Мы предлагаем использовать возможности преподавания
предмета психологии в начальной школе для формиро-

вания основ психологической культуры младших школьников. Введение данного предмета, по нашему мнению,
может помочь детям познать себя в процессе саморазвития.
Процесс саморазвития младших школьников тесно
связан с их ведущей деятельностью — учебной, результаты которой зависят от уровня школьной мотивации
учащихся. На одном из этапов нашего исследования, организованного на базе ГБОУ Школа 1208, была проведена диагностика по методике Н. Г. Лускановой «Оценка
уровня школьной мотивации», целью которой являлось
определение уровня учебной мотивации. В процессе диагностики было проведено анкетирование, согласно которому дети ответили на десять вопросов, отражающих
отношение к школе, учителям, одноклассникам и учеб-
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ному процессу. Для оценки результатов был использован
специальный ключ. Результаты этого анкетирования предоставили возможность проследить связь между положительными ответами на вопросы о желании учиться, рассказывать о школе родителям, дружить с одноклассниками и
высокой успеваемостью детей. Различия между группами
учащихся были оценены по критерию Стьюдента, в результате чего установлены пять уровней школьной мотивации: очень высокий уровень, высокий, средний уровень, низкий и очень низкий уровень. Выявленные уровни
учебной мотивации детей подкреплены рисунками «Я в
школе», интерпретированные ниже.
С помощью данной методики мы выяснили, что среди
общего числа испытуемых, 41 % — это дети со средним
уровнем школьной мотивации. Не смотря на то, что таким
детям не всегда нравится ходить в школу, у них есть друзья
среди одноклассников и они испытывают интерес к учёбе.
На рисунках этих детей ученики не сидят за партами.
Рядом с детьми изображены одноклассники и предметы
быта (часы, комнатные растения).
29 % составили учащиеся с высоким уровнем школьной
мотивации. Они успешно справляются с учебной деятельностью, предпочитают уроки переменам. Эти дети нарисовали самих себя, сидящих за партами, на которых находятся все школьные принадлежности, а в тетрадях
выставлены положительные отметки. Равное количество
учащихся (11 %) распределены в две группы, имеющие
низкую и очень низкую школьную мотивацию. Эти дети
неохотно посещают школу. Им интересны одноклассники,
но среди них они мало с кем дружат. Изображения этих
учеников говорят о страхе детей перед учителем: его изо-
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бражение преувеличено во много раз и закрашено черным
цветом. На рисунках дети за партами сидят по одному.
И только 10 % от общего количества детей имеют очень
высокий уровень школьной мотивации. Такие дети являются добросовестными, ответственными, умеют следовать инструкции и любят учиться. Эти учащиеся нарисовали не только себя, но и своих одноклассников, которые
сидят за партами и учатся. Перед ними стоит учитель. На
лицах всех изображённых учениками людей улыбки. На
рисунках, помимо школьных принадлежностей на партах
учащихся, также изображена доска, учитель, а рядом —
добрая пословица «меньше говори, больше делай».
Результаты диагностики учебной мотивации были исследованы для дальнейшего определения разработанных
развивающих программ, подходящих для повышения психологической культуры как фактора развития учебной мотивации детей младшего школьного возраста. Опираясь на
наши исследования, проведённые на базе ГБОУ школа №
1208, г. Москвы, мы пришли к выводу, что наиболее эффективной формой работы для начальной школы является
экспериментальная программа развивающих занятий, которая была разработана И. В. Вачковым, Т. А. Аржакаевой, А. Х. Поповой «Психологическая азбука». Эта
авторская программа нацелена на знакомство детей с основными психологическими понятиями, тренировку элементарных умений, навыков рефлексии. В результате
этого можно ожидать повышение уровня психологической
культуры младших школьников. Основным отличием данного курса от других, по словам И. В. Вачкова, является
смена акцентов с обучения на развитие личности, мотивов
ее поведения, что является целью нашего обучения.
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Ф И З И Ч ЕС К А Я К УЛ ЬТ У РА И С П О Р Т

Некоторые особенности коррекции сколиоза 1‑й степени у детей 10–15 лет
с помощью ЛФК и плавания
Искандаров Руслан Ратифович, магистрант;
Артеменков Алексей Александрович, кандидат биологических наук, доцент
Череповецкий государственный университет

В настоящей статье представлены данные о физическом и функциональном состоянии детей со сколиозом
1‑й степени. Под нашим наблюдением находились 20 детей в возрасте от 10 до 15 лет. В ходе апробации предложенной нами программы корригирующих мероприятий у детей со сколиозом 1‑й степени были получены положительные результаты оздоровительной работы.
Ключевые слова: дети, сколиоз, коррекция, ЛФК, лечебное плавание.

С

колиоз — это довольно распространенное заболевание, которое встречающееся примерно в 15–20 %
случаев у детей и подростков. В последние десятилетия отмечается рост заболеваемости сколиозом в связи с тем,
что дети все меньше времени стали уделять спорту, физическим нагрузкам и все больше стали проводить время
сидя у компьютера. Отсюда понятна и основная причина,
способствующая развитию данного заболевания [4].
Известно, что в патогенезе сколиоза лежит искривление позвоночника во фронтальной плоскости с ротацией тел позвонков (скручиванием их в процессе роста),
которое приводит к нарушениям работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем и к физическим дефектам. Все
эти нарушения проявляется на фоне дисплазии соединительно-тканного аппарата, возникновения нервных и эндокринных нарушений [8].
Сколиоз обычно формируется и прогрессирует в
юности во время активного роста детей, особенно во
время периода полового созревания. Считается, что причина возникновения сколиоза неизвестна в 80 % случаев,
а в остальных 20 % это следствие врожденных деформаций позвонков [5].
Согласно наблюдениям Г. А. Халемского [7], дети,
больные сколиозом, отличаются от здоровых отставанием
в физическом развитии, задержкой двигательных способностей, слабым развитием навыков и умений, отсутствием
адаптации к физической нагрузке вследствие освобождения от уроков физического воспитания в общеобразовательной школе. Они хуже усваивают учебную программу,
у них замедлена моторика речи и письма, нарушена координация движений, слабо выражены двигательные умения
и навыки, замедлены рефлекторные реакции.

Несмотря на наличие многочисленных реабилитационных программ, на сегодняшний день от 45 % до 74 %
детей и подростков страдают сколиозом и имеют другие
проблемы с позвоночником [3]. В связи с этим вопрос о
разработке новых, эффективных программ по коррекции
сколиоза у детей остается актуальным.
Цель работы — разработать и апробировать комплексную программу коррекции морфофункционального
состояния детей со сколиозом 1 степени и проверить ее
эффективность.
Организация исследования. Исследование проводилось на базе бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Детского специализированного психоневрологического санатория «Тополек» в период с 30
октября по 23 декабря 2017 года. Под наблюдением находилось 20 человек в возрасте от 10 лет до 15 лет, которым
был поставлен диагноз сколиоз 1 степени. Было получено согласие родителей на участие детей в эксперименте.
Обследуемые дети были разделены на две сопоставимые
группы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ).
В КГ вошли дети, которые получали ЛФК (изометрические упражнения для укрепления мышц брюшного пресса), корректирующие корсеты и физиотерапию.
Дети из ЭГ получали занятия в виде ЛФК и плавания (по
2 занятия в неделю). Программа коррекции проводилась
в течение 2 месяцев. Длительность каждого занятия составляла 40 минут. Занятия по ЛФК проводились в зале
лечебной физкультуры, оборудованным шведской стенкой,
гимнастическими скамейками, набивными мячами, фитболами, бодибарами и др. Лечебное плавание проводилось в бассейне санатория, который оборудован всем необходимым инвентарём (водные мячи, надувные пояса,
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тонущие кольца, плавательные доски и пр.). Занятия были
нацелены на коррекцию функций позвоночника, стабилизацию достигнутых результатов и предотвращение дальнейшего развития данного заболевания.
Перед проведением и после корригирующих мероприятий оценивалось функциональное и физическое состояние детей. Определялось время задержки дыхания на
вдохе и на выдохе (проба Штанге и проба Генчи). С помощью спирометра определялась жизненная емкость
легких (мл).
Оценка степени утомления мышц живота (УМЖ) проводилась следующим образом: ребенок, лежа на спине,
поднимал прямые ноги на угол 45◦ и фиксировал их до
полного утомления мышц. Определялось время фиксации
ног в секундах.
Аналогичным образом определялось утомление мышц
спины (УМС) (ребенок, лежа на животе поперек скамейки поднимал верхнюю часть туловища и фиксировал
его до полного утомления мышц (руки при этом находи-

лись за спиной, ноги удерживал помощник). Фиксировалось время выполнения контрольного теста в секундах)).
В дальнейшем проводился тест «наклон туловища
вперед» (НТВ) следующим образом: ребенок выполнял
наклон вперед, не сгибая ноги в коленных суставах. Тест
НПВ считался равным нулю тогда, когда пальцы испытуемого касались пола. Промежуток от пола до пальцев
определялся в сантиметрах. Полученные в ходе исследования данные обрабатывались статистически с помощью
параметрического t-критерия Стьюдента.
Результаты исследования. Анализируя полученные
результаты исследования, мы видим, что в экспериментальной и контрольной группах показатели физического
и функционального состояния после корригирующих занятий заметно улучшились. Однако более детальный
анализ данных показывает то, что улучшение соматического состояния (физического и функционального) в экспериментальной группе было более существенное, чем в
контрольной (табл. 1).

Таблица 1. Показатели физического и функционального состояния детей экспериментальной
и контрольной групп до и после корригирующих занятий
Группа
ЭГ,
n=10
КГ,
n=10
*

до
после
до
после
Норма

УМС, с
138,8 + 9,63
150,9 + 9,16
122,9 + 13,48
132,0 + 13,13
150

УМЖ, с
35,3 + 3,21
41,0 + 3,40
34,5 + 4,28
35,8 + 2,96
60

ПШ, с
33,2 + 3,82
41,8 + 4,62
34,3 + 3,44
34,5 + 3,34
60

ПГ, с
19,6 + 2,40
27,8 + 2,87*
18,3 + 1,62
21,9 + 1,53
30

ЖЕЛ, л
2330 + 183,8
2750 + 140,0
2290 + 176,6
2380 + 165,1
2500

— p< 0,05

Наибольшие изменения выявлены при проведении
пробы Генчи. Так, в экспериментальной группе до и после
корригирующих занятий задержка дыхания на выдохе составляет соответственно (19,6 + 2,40) и (27,8 + 2,87) с p<
0,05. В контрольной группе значения аналогичного показателя равны: (18,3 + 1,62) и (21,9 + 1,53) с p> 0,05.

Нами также детально изучены индивидуальные значения показателей детей в тесте «наклон туловища
вперед». Как выяснилось, у большинства детей ЭГ и КГ
улучшились показатели гибкости позвоночного столба,
причем прирост показателя в обследуемых группах составляет в общей сложности +6–7 см (табл. 2).

Таблица 2. Индивидуальные показатели наклона туловища вперед у детей экспериментальной
и контрольной групп до и после корригирующих занятий

Испытуемый
В. С.
И. А.
А. Ш.
А. Б.
Е. К.
А. Р.
К. Р.
В. И.
Е. К.
А. А.

ЭГ, n=10
до
–11
–4
0
–9
+6
+4
+7
–9
–9
0

после
–9
–3
0
–7
+4
+5
+6
–10
–8
0

Испытуемый
А. К.
К. С.
М. Л.
В. Э.
Д. С.
А. К.
К. Е.
К. К.
А. Ш.
Е. П.

КГ, n=10
до
–7
0
–9
+4
–17
+7
0
+15
–2
0

после
–5
0
–7
+2
–16
+5
+1
+13
–2
0
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можно с уверенностью сказать, что определяющую роль
в коррекции состояния детей со сколиозом занимает ЛФК.
Клинико-физиологическим обоснованием к использованию ЛФК в комплексной системе реабилитации детей
со сколиозом является связь условий формирования и
развития костно-связочного аппарата позвоночника с
функциональным состоянием мышечной системы [2]. Как
видно из результатов нашей работы, ЛФК способствует
укреплению мышечного корсета, удерживающего позвоночник в состоянии максимальной коррекции. ЛФК обеспечивает стабилизацию позвоночного столба и препятствует развитию болезни. Итак, можно отметить, что для
коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата
используются общеразвивающие, дыхательные и специальные упражнения. Они могут быть симметричными,
асимметричными, деторсионными. При сколиозе I степени чаще применяют общеразвивающие, дыхательные
и специальные симметричные упражнения. По мнению
Т. А. Фонарёвой, М. И. Фонарёва [6], симметричные
упражнения не нарушают возникших компенсаторных
приспособлений и не приводят к прогрессии противоискривлений. Важным достоинством таких упражнений является простота их подбора и методология, не требующая
учёта сложных биомеханических условий работы искривленного позвоночно-двигательного участка и отдельных
частей опорно-двигательного аппарата.
Лечебное плавание, как заметили Л. А. Бородич и
Р. Д. Назарова [1], также имеет высокую эффективность в
физической реабилитации детей со сколиозом. Оно укрепляет здоровье, прививает жизненно важные навыки,
воспитывает морально-волевые качества. Во время пла-

Physical Culture and Sports

231

вания происходит непринужденная разгрузка позвоночника, вследствие чего пропадает асимметричная работа
межпозвонковых мышц, восстанавливается среда для
нормального роста тел позвонков. Кроме того, самовытяжение позвоночного столба во время движения в воде
дополняет разгрузку зон роста. Также укрепляются все
скелетные мышцы, улучшается координация движений,
прививается чувство правильной осанки. Плавание рекомендуется всем детям со сколиозом, независимо от степени сколиоза, его развития и вида реабилитации. Однако при выборе упражнений в воде учитывают степень
сколиоза. В частности, при сколиозе I степени используют
исключительно симметричные плавательные упражнения:
брасс на животе, удлиненный момент скольжения, кроль
на животе для ног.
Подводя итог обсуждению результатов исследования,
мы можем с уверенностью говорить о том, что использование простейших корригирующих методик позволило улучшить физическое состояние детей и приблизить
функции позвоночного столба к норме.
Заключение. Таким образом, анализ научно-методической и медицинской литературы показал, что дети со сколиозом имеют вторичные отклонения в состоянии здоровья
и общее отставание в развитии. В связи с этим, нами была
разработана и апробирована программа коррекции сколиоза I степени, которая включала лечебную гимнастику
и лечебное плавание. Проведенное исследование показало, что в экспериментальной группе улучшения соматического и функционального состояния наступали быстрее
и были более значительными, чем в контрольной, что на
наш взгляд, говорит о достаточно высокой эффективности
предложенной программы.
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Количественный деривационный анализ Патентного словаря [1] позволил подсчитать продуктивность
(П) каждого аффикса. Ранжирование префиксов и суффиксов по убыванию их продуктивности позволило научно обоснованно разделить их на 3 группы (высоко-, средне- и низко продуктивные), которые используются для эффективного расширения пассивного словарного запаса научных сотрудников и аспирантов, читающих патентную литературу на английском языке.
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An English-Russian Patent Dictionary [1] containing 7.5 thousand words has been analyzed word-formationwise and quantities (P) of words in every prefix and suffix were calculated. All the affixes have been ranked according to
decreasing values of their P. As a result of this analysis, ranked productive affixal minimum of the English language has
been compiled in order to facilitate effective expansion of vocabulary used in patentology.
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В

ходе обучения аспирантов и собственных научных исследований (частично навеянных общением с аспирантами) члены Кафедры иностранных языков ДВО
РАН (г. Владивосток) за 50 лет углубленно описали ряд
аспектов переводоведения, терминоведения, фразеологии,
паремиологии и словообразования английского, немецкого и французского языков [2–38].
В недавно опубликованных нами продуктивных минимумах 100 префиксов [9] и 91 суффикса [10] литературной нормы английского языка аффиксы расположены
в порядке убывания их продуктивности [8], что позволяет
научно обоснованно отбирать самые нужные аффиксы
для пошагового их изучения.
Такие ранжированные списки аффиксов полезно использовать для эффективного расширения количества понимаемых слов в литературных текстах.
Однако при чтении литературы по специальности аспиранты и магистры встречают множество общенаучных и
терминологических лексем, содержащих в своем составе
как префиксы, так и суффиксы. Ранее нами были составлены ранжированные по продуктивности аффиксальные
минимумы ряда терминосистем [2; 3; 11; 14].
Целью настоящей работы было составление минимума
аффиксов «патентоведения» для расширения круга понимаемых лексем путем «сложения» изученного значения
аффикса и значения корня, известного ранее. Источником материала для исследования послужил Англо-русский патентный словарь [1], содержащий около 7,5 тыс.
терминов, из которых одна тысяча оказалась аффиксальными дериватами (что составляет 13,3 % лексем Словаря),
а подавляющая часть остальных терминов — словосочетаниями.
Количество лексем в данным аффиксом называется
«продуктивностью» (П).

Сложив величины П всех аффиксов и разделив полученную сумму на количество аффиксов, мы получим
«среднюю продуктивность» аффикса (Х*); Затем подсчитываем величину Х**=Х*/е, где е (равное 2,7) — это основание натуральных логарифмов, поскольку распределение аффиксов, ранжированных по убыванию величин П,
подчиняется «логарифмическому закону». В соответствии
с разработанной нами ранее методикой [7–13] аффиксы
разбиваются на группы высоко, средне и низко продуктивных следующим образом. К 1‑й группе относятся высоко продуктивные аффиксы, у которых П больше Х* (то
есть П> X*); во 2‑ю группу попадают аффиксы, для которых справедливо неравенство: X* > П > X**; к 3‑ей
группе относятся низко продуктивные аффиксы, у которых П меньше X** (то есть Х**> П) (Табл. 2–7).
Несколько забегая вперед, бросим общий взгляд на полученную картину (Табл. 1). Всего было выявлено 1055
дериватов, образованных с помощью 84 аффиксов, что
дает в среднем по 12,5 дериватов на аффикс. Заметим, что
было выявлено 28 префиксов в составе 168 дериватов, что
дает Х*=6,2. С другой стороны, 56 суффиксов находится
в составе 887 дериватов, что дает в среднем по 15,8 дериватов на суффикс. Однако в пределах частей речи картина
несколько иная, а именно: у суффиксов существительных
Х*=21,3; у прилагательных Х*=11,3; а у конверсификсов
Х*=1,4 (напомним, что конверсификсы — это морфемы
типа -down, -out, -in, -up, etc., находящиеся в составе
имен существительных и/или прилагательных, образовавшихся из глагольно-наречных словосочетаний в результате одновременного действия конверсии и присоединения послелога к корню) [5; 6].
Итак, 28 префиксов, находящиеся в составе 168 дериватов, представим в виде ранжированного по убыванию
их продуктивности (П) списка (Табл. 2). Заметим, что

234

«Молодой учёный» . № 2 (188) . Январь 2018 г.

Филология

Таблица 1. Количественный анализ деривационного состава Словаря
Морфемы

№

П

Х*

Х**

Префиксы

28

168

6,2

2,3

Суффиксы существительных

31

662

21,3

7,8

Суффиксы прилагательных

15

170

11,3

4,2

Суффиксы глаголов

4

44

12,0

4,4

Суффиксы наречий

1

4

4,0

1,5

Конверсификсы

5

7

1,4

0,5

Сумма дериватов

84

1055

12,7

4,7

самый продуктивный префикс un- дает 20,8 % дериватов!
На два самых продуктивных префикса (un-, pre-) приходится 31,5 % префиксальных дериватов. Три наиболее

Примеры
Anticompetitive, co-owner, non-exclusive,
transaction, unfair
Action, argument, presence, passage, legality,
aptness, depth
Claimable, native, actual, filed, notorious,
licensing, public
Alienate, designate, innovate, negate,
personate, terminate
Fully, patentably, publicly, substantially
Breakdown, drawback, fallout, go-between,
passing-off

продуктивных префикса (un-, pre-, non-) находятся в составе 40 % префиксальных дериватов (Табл. 2). Ясно, что
в первую очередь следует познакомиться именно с ними.

Таблица 2. Продуктивность 28 префиксов в патентной терминологии
Префикс
UnPreNonSubReDisMicroCoEn- (Em-)
In- (Il-,Im-,Ir-)
MisOverAntiCounterCrossForeIn- (Im-) (into)
TransUniWithAfterAforeBeInterMultiOffPostProtoСумма (28)
Средн., X*
X**=X*/2,7

П
35
18
15
14
13
9
9
7
6
6
5
5
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
168
6,2
2,3

%
20,83
10,71
8,93
8,33
7,74
5,36
5,36
4,17
3,57
3,57
2,98
2,98
1,77
1,77
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
100
-

Примеры
-accepted, -claimed, -fair, -lawful, -obvious, -marked
-amble, -face, -justice, -processing, -science
-disclosure, -effective, -renewal, -suit, -use, -working
-claim, -class, -committee, -element. -patent, -title
-assign, -call, -consider, -deem, -design, -draft, -new
-advantage, -affirm, -charge, -claim, -train, -use
-card, -copy, -film, -fish, -form, -graphy, -image
-applicant, -author, -inventor, =owner, -partner
-courage, -force, -large, -sure, -title, -trust
-legal, -dependent, -just, -operative, -relevant, -valid
-application, -date, -filing, -joinder, -use
-broaden, -claiming, -come, -lap, -rule
-competitive, -monopoly, -trust
-action, argument, -claim
-license, -reference
-cast, -close
-come, -sure
-action, -position
-form, -lateral
-draw, -hold
-payment
-thought
-little
-change
-lateral
-set
-dating
-type
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Согласно выработанной ранее процедуре [9; 10; 11;
13; 14] к первой группе относим 8 префиксов, у которых
величина П > Х* (Х*=6,2), а именно: (un-, pre-, non-,
sub-, re-, dis-, micro-, co-). На их долю приходится 71,4 %
дериватов!
Вторая группа содержит 6 префиксов, у которых величина П больше Х*, но меньше Х** (Х* > П > Х**): en(em-), in- (il-, im-, ir-), mis-, over-, anti- counter-. Они находятся в составе 16,6 % дериватов. В третью группу низко
продуктивных из 14 префиксов попадают все остальные
морфемы (их П меньше Х**): cross-, fore-, in- (im-), trans-,
uni-, with- after- afore-, be-, inter-, multi-, off-, post-, proto-.
Они встречаются всего в 12 % префиксальных дериватов.
Специально отметим, что в каждой группа префиксы перечислены в порядке убывания их продуктивности, поэ-
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тому в этом же порядке их следует вовлекать в круг изучаемых препозитивных морфем.
Заметим, что суффиксы традиционно изучают в рамках
частей речи, к которым относятся дериваты, их содержащие.
Всего был обнаружен 31 суффикс, находящийся в составе 662 дериватов (Табл. 3), следовательно, Х*=21,3.
Однако по величине продуктивности распределяются
суффиксы в этом ранжированном ряду очень неравномерно. Так, самый продуктивный суффикс (-ion) находится в составе 32,6 % номинативных дериватов (это
одна треть всех дериватов!). Два самых продуктивных
суффикса (-ion, -ity) дают 43,5 % дериватов — почти
половину! А три наиболее продуктивных суффикса
(-ion, -ity, -er) находятся в составе 52,4 % дериватов (то

Таблица 3. Ранжированный по продуктивности 31 суффикс существительных
Суффикс
П
%
Примеры
-ion, n
216
32,63 Act-, assert-, condit-, divis-, reject-, protect-, violat —
-ity, n
72
10,88 Abil-, auyhor-, divers-, fidel-, liabil-, novel-, valid —
-er, n
59
8,91
Advis-, brok-, devis-, hold-, sort-, tend-, us-, waiv —
-ing, n
57
8,62
Add-, charg-, draft-, fil-, find-, hear-, hold-, package —
-ment, n
52
7,85
Abandon-, agree-, docu-, judge-, pay-, settle-, state —
-(a, e) nce, n
40
6,04
Accepta-, evide-, lice-, prese-, seque-, transfere —
-or, n
29
4,38
Arbitr-, auth-, grant-,invent-, licens-, possess-,solicit —
-(a, e) nt, n
23
3,74
Claima-, covena-,inte-, litiga-, perce-, recipie-,warra —
-ness, n
17
2,57
Apt-, busi-, genuine-, obvious-, useful-, vague-, wit —
-ure, n
14
2,11
Clos-, depart-, fail-, judicat-, meas-, nat-, proceed —
-ee, n
13
1,96
Address-, grant-, licens-, patent-, remov-, transfer —
-al, n
12
1,81
Approv-, deni-, propos-, refus-, tribun-, with-, raw —
-(a, e) ncy, n
9
1,35
Delique-, effici-, efficie, — neglige-, observa-, sufficie —
-(a, o) ry, n
9
1,36
Adversa-, deposito-, judicia-, signato-, summa —
-age, n
8
1,21
Advent-, broker-,dam-, encour-, langu-, mortg-, pass —
-ship, n
6
0,91
Author-, citizen-, coinventor-, inventor-, owner —
-acy, n
5
0,75
Accura-, bankrupt-, pira-, priva-, secre —
-ate, n
5
0,75
Advoc-, associ-, certific-, duplic-, pir —
-ice, n
5
0,75
Just-, not-, off-, pract-, serv —
-y, n
4
0,60
Discover-, inquir-, treat-, warrant —
-ics, n
3
0,45
Informat-, statist-, tact —
-th, n
3
0,45
Bread-, dep-, tru —
-graphy, n
2
0,30
Biblio-, micro —
-ist, n
2
0,30
Copy-, special —
-ology, n
2
0,30
Claim-, termin —
-dom, n
1
0,15
Free —
-eer, n
1
0,15
Engine —
-gram, n
1
0,15
Dia —
-ism, n
1
0,15
Critic —
-man, n
1
0,15
Drafts —
-ry, n
1
0,15
Rival —
Сумма (31)
662
100
Среднее, Х*
21,3
X**=X*/2,7
7,8
Примечание. Здесь и далее приняты следующие обозначения: n — существительное, a — прилагательное, v —
глагол, adv -наречие, cf — конверсификс.
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есть более половины!). Ясно, что их надо знать в самую
первую очередь!
В 1‑ю группу высоко продуктивных суффиксов попадают все, у которых продуктивность выше Х*=21,3. Это
следующие 8 суффиксов: -ion, -ity, -er, -ingN, -ment, -(a,
e) nce, -or, -(a, e) ntN. На их долю приходится 83,0 % дериватов.
Во 2‑ю группу средне продуктивных суффиксов попадают следующие 7 морфем, у которых продуктивность
ниже Х*, но выще Х**, а именно: -ness, -ure, -ee, -alN, (a, e) ncy, -(a, o) ryN, -age. Они дали 12,2 % дериватов.
В 3‑ю группу низко продуктивных суффиксов относятся следующие 16 морфем: -ship, -acy, -ateN, -ice, -yN
, -ics, -th, -graphy, -ist, -ology, -dom, -eer, -gram, -ism, man, -ry. На их долю приходится всего 4,8 % производных.

В ходе анализа Словаря [1] было выявлено 170 прилагательных, которые содержали один из 15 суффиксов,
что дает Х*=11,3. Однако рассмотрение ранжированного по убыванию величины продуктивности списка суффиксов (Табл. 4) показывает, что распределяются они
по величине П очень неравномерно. Так, самый продуктивный суффикс прилагательных [- (a, i) ble] находится в
составе 21,2 % дериватов. Два самых продуктивных суффикса прилагательных
[-(a, i) ble, -ed] дали 41,2 % дериватов, а три наиболее
продуктивных суффикса [- (a, i) ble, - ed, -alA] находятся в составе 56 % дериватов! Здесь видно, как количественный подход к описанию суффиксов позволяет рационально отбирать для ознакомления самые необходимые
морфемы.

Таблица 4. Ранжированные по продуктивности 15 суффиксов прилагательных
Суффикс
-(a, i) ble, a
-ed, a
-al, a
-ive, a
-ing, a
-(a, e) nt, a
-(a, o) ry, a
-ic, a
-ous, a
-ate, a
-free, a
-ful, a
-ar, a
-id, a
-ly, a
Сумма (15)
Среднее, Х*
X**=X*/2,7

П
36
34
25
20
12
9
8
8
6
4
3
2
1
1
1
170
11,3
4,2

%
21,17
20,00
14,70
11,76
7,06
5,29
4,70
4,70
3,53
2,35
1,76
1,18
0,59
0,59
0,59
100
-

Примеры
Admissi-, claima-, favoura-, paya-, sala-, voida —
accept-, detail-, fil-, licens-, limit-, — skill-, us-, vers —
Actu-, fin-, option-, function-, judici-, nation-, speci —
Abus-, creat-, substant-, nat-, invent-, negat-, protect —
Collid-, consist-, examin-, float-, licens-, pend —
Compete-, curre-, dorma-, evide-, pende-, subservit —
Anticipato-, declarato-, innovato-, proprieto-, statuto —
Authent-, domest-, economy-, jurist-, publ-, scientif —
Autonomy-, contenti-, gratuity-, notori-, speci —
Appell-, corpor-, priv-, subordin —
License-, royalty-, tax —
Law-, use —
Particul —
Val —
Year —

Разбиение ранжированного списка в соответствии с
методикой [9; 10; 11] позволяет выделить 1‑ю группу
из 5‑ти высоко продуктивных суффиксов: [- (a, i)
ble, -ed, -alA, -ive, -ingA], которые входят в состав 74,8 %
дериватов (то есть три четвертых!).
Во 2‑ю группу из 4‑х средне продуктивных суффиксов
входят следующие морофемы, входящие в состав 18,2 %
дериватов: -(a, e) ntA, -(a, o) ryA, -ic, -ous.
В 3‑ю группу низко продуктивных суффиксов входят
остальные 6 морфем, входящие в состав всего 7 % дериватов: -ateA, -free, -fulA, -ar, -id, -lyA.
В современном английском языке, как всем известно,
имеется всего 4 суффикса глаголов. В Словаре [1] обнаружено 30 дериватов с суффиксом -ate (68,2 % дериватов глаголов), 10 дериватов с -ify (22,7 %), 3 глагола с
-ize (6,8 %) и 1 глагол с -en (2,3 %). Замерим, что суффик-

сальные глагольные дериваты составляют 4,2 % аффиксальных дериватов Словаря [1].
В Словаре [1] было обнаружено 4 наречия с суффиксом -lyAdv, что составляет всего 0,4 % суффиксальных
дериватов Словаря [1].
Подчеркнем, что среди терминов-производных этого словаря кроме традиционно ожидаемых имен существительных
есть также имена прилагательные (16,1%), глаголы (4,5%)
и даже наречия (0,4%). что ранее подвергали сомнению.
Интересно, что в Словаре [1] обнаружено 7 имен
со следующими конверсификсами [5; 6]: -off (3 деривата), -down, -back, -in, -between -с каждым по одному
деривату (Табл. 6).
Известно, что суффиксы легче запоминаются, если они
находятся в составе лексем, относящихся к одной части
речи: существительных, прилагательных, глаголов, на-
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Таблица 5. Ранжированные по продуктивности суффиксы глаголов и наречий
Суффикс
-ate, v
-ify, v
-ize, v
-en, v
-ly, adv
Сумма
Среднее, Х*
X**=X*/2,7

П
30
10
3
1
4
48
9,6

%
62,5
20,8
6,2
2,1
8,3
100
-

Примеры
Alien-, anticip-, design-, litig-, negat-, termin-, validCert-, class-, just-, null-, qual-, spec-, satisfy, testAdvertise, exercise, monopolize
BroadFul-, patentab-, public-, substantial-

Таблица 6. Ранжированные по продуктивности 5 конверсификсов
Конверсификс
-off, cf
-down, cf
-back, cf
-in, cf
-between, cf
Сумма
Среднее, Х*

П
3
1
1
1
1
7
1,4

%
42,86
14,28
14,28
14,28
14,28
100
-

Примеры
Blast-, lift-, takeCountFeedWalkGo-

речий или конверсификсов, поэтому мы из рассматривали
в рамках частеречных классов (Табл. 3, 4, 5, 6).
Но в текстах как префиксальные дериваты, так и производные с разнообразными суффиксами встречаются в соответствии с логикой мыслительного процесса, а не с грамматическими классами слов. Поэтому мы составили сводный
список аффиксов, ранжированных по уменьшению величин
их продуктивности (Табл. 7). Это дает нам интегральную
картину продуктивности аффиксов и позволит знакомиться
с самыми важными аффиксами независимо от их принадлежности к лексемам разных грамматических классов.
Отметим, что самый продуктивный аффикс (-ion)
входит в состав 20,5 % всех дериватов Словаря [1]. Это
одна пятая часть всех дериватов!
Три самых продуктивных аффикса (-ionN; — ityN; —
erN) находятся в составе 32,9 % дериватов. Это одна треть
в се дериватов Словаря [1]!

Мы полагаем, что так называемое «магическое число»
равно: 8 (плюс, минус 1), то есть [7 > 8 >9], а вовсе не 7
(плюс, минус 2) (как ошибочно считал Миллер).
Так вот, если подсчитать суммарную продуктивность
первых семи, восьми и девяти аффиксов (Табл. 7), то получим следующие цифры: первые семь входят в состав
50,7 % дериватов; первые восемь — 54,0 %; первые девять — 57,2 % дериватов! То есть знание всего девяти аффиксов (из 84) {-ionN; -ityN; -erN; -ingN; -mentN; -(a,
e) nceN; -(a, i) ble; Un-; -edA} помогает понять значение
более половины дериватов Словаря!
В 1‑ю группу высоко продуктивных аффиксов входит 21
морфема, находящаяся в составе 78,9 % дериватов, а име
нно: -ionN; -ityN; -erN; -ingN; -mentN; -(a, e) nceN; -(a,
i) ble; Un-; -edA; -ateV; -orN; -alA; -(a, e) ntN; -iveA;
Pre-; -nessN; Non-; Sub-; -ureN; Re-; -eeN.

Таблица 7. Ранжированные по продуктивности 84 аффикса
Аффикс
-ion, n
-ity, n
-er, n
-ing, n
-ment, n
-(a, e) nce, n
-(a, i) ble, a
Un-ed, a

П
216
72
59
57
52
40
36
35
34

%
20,47
6,82
5,60
5,40
4,93
3,79
3,70
3,32
3,22

Примеры
Act-, assert-, condit-, divis-, reject-, protect-, violatAbil-, auyhor-, divers-, fidel-, liabil-, novel-, validAdvis-, brok-, devis-, hold-, sort-, tend-, us-, waivAdd-, charg-, draft-, fil-, find-, hear-, hold-, packageAbandon-, agree-, docu-, judge-, pay-, settle-, stateAccepta-, evide-, lice-, prese-, seque-, transfereAdmissi-, clfaaima-, favoura-, paya-, sala-, void-accepted,- claimed,- fair,- lawful,- obvious,- marked
accept-, detail-, fil-, licens-, limit-,- skill-, us-, vers-
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-ate, v
-or, n
-al, a
-(a, e) nt, n
-ive, a
Pre-ness, n
NonSub-ure, n
Re-ee, n
-al, n
-ing, a
-ify, v
DisMicro-(a, e) ncy, n
-(a, o) ry, n
-(a, e) nt, a
-age, n
-(a, o) ry, a
-ic, a
CoEn- (Em-)
In- (Il-,Im-,Ir-ship, n
-ous, a
MisOver-acy, n
-ate, n
-ice, n
-y, n
-ate, a
-ly, adv
AntiCounter-ics, n
-th, n
-free, a
-off, cf
-ize, v
CrossForeIn- (Im-) (into)
TransUniWith-graphy, n
-ist, n
-ology, n
-ful, a
AfterAforeBe-

30
29
25
23
20
18
17
15
14
14
13
13
12
12
10
9
9
9
9
9
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

2,84
2,75
2,37
2,18
1,90
1,71
1,61
1,42
1,33
1,33
1,23
1,23
1,14
1,14
0,95
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,76
0,76
0,76
0,66
0,57
0,57
0,57
0,57
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,38
0.38
0,38
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,09
0,09
0,09

Alien-, anticip-, design-, litig-, negat-, termin-, validArbitr-, auth-, grant-,invent-, licens-, possess-,solicitActu-, fin-, option-, function-, judici-, nation-, speciClaima-, covena-,inte-, litiga-, perce-, recipie-,warraAbus-, creat-, substant-, nat-, invent-, negat-, protect-amble,- face,- justice,- processing,- science
Apt-, busi-, genuine-, obvious-, useful-, vague-, wit-disclosure,- effective,- renewal,- suit,- use,- working
-claim,- class,- committee,- element. -patent,- title
Clos-, depart-, fail-, judicat-, meas-, nat-, proceed-assign,- call,- consider,- deem,- design,- draft,- new
Address-, grant-, licens-, patent-, remov-, transferApprov-, deni-, propos-, refus-, tribun-, withdrawCollid-, consist-, examin-, float-, licens-, pendCert-, class-, just-, null-, qual-, spec-, satisfy, test-advantage,- affirm,- charge,- claim,- train,- use
-card,- copy,- film,- fish,- form,- graphy,- image
Delique-, effici-, efficie,- neglige-, observa-, sufficieAdversa-, deposito-, judicia-, signato-, summaCompete-, curre-, dorma-, evide-, pende-, subservitAdvent-, broker-,dam-, encour-, langu-, mortg-, passAnticipato-, declarato-, innovato-, proprieto-, statutoAuthent-, domest-, economy-, jurist-, publ-, scientif-applicant,- author,- inventor, =owner,- partner
-courage,- force,- large,- sure,- title,- trust
-legal,- dependent,- just,- operative,- relevant,- valid
Author-, citizen-, coinventor-, inventor-, ownerAutonomy-, contenti-, gratuity-, notori-, speci-application,- date,- filing,- joinder,- use
-broaden,- claiming,- come,- lap,- rule
Accura-, bankrupt-, pira-, priva-, secreAdvoc-, associ-, certific-, duplic-, pirJust-, not-, off-, pract-, servDiscover-, inquir-, treat-, warrantAppell-, corpor-, priv-, subordinFul-, patentab-, public-, substantial-competitive,- monopoly,- trust
-action, argument,- claim
Informat-, statist-, tactBread-, dep-, truLicense-, royalty-, taxBlast-, lift-, takeAdvertise, exercise, monopolize
-license,- reference
-cast,- close
-come,- sure
-action,- position
-form,- lateral
-draw,- hold
Biblio-, microCopy-, specialClaim-, terminLaw-, use-payment
-thought
-little
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InterMultiOffPostProto-dom, n
-eer, n
-gram, n
-ism, n
-man, n
-ry, n
-ar, a
-id, a
-ly, a
-down, cf
-back, cf
-in, cf
-between, cf
-en, v
Сумма (84)
Среднее, Х*
Х**=Х* / 2,7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1055
12,7
4,7

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
100
-
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-change
-lateral
-set
-dating
-type
FreeEngineDiaCriticDraftsRivalParticulValYearCountFeedWalkGoBroad-

Во 2‑ю группу средне продуктивных аффиксов входит 21
морфема, давшая 15,0 % лериватов: -alN; -ingA; -ifyV; Dis-;
Micro-; -(a, e) ncyN; -(a, o) ryN; -(a, e) ntA; -ageN; -(a, o)
ryA; -icA; Co-; En- (Em-); In- (Il-, Im-, Ir-); -shipN; -ousA;
Mis-; Over-; -acyN; -ateN; -iceN.
В 3-ю группу низко продуктивных аффиксов входят
остальные 42 морфемы, входящие в состав всего 6,1 % дериватов: -yN; -ateA; -lyAdv; Anti-; Counter-; -icsN; -thN;
-freeA; -offCf; -izeV; Cross-; Fore-; In-(Im-); Trans-; Uni-;
With-; -graphyN; -istN; -ologyN; -fulA; After-; Afore-; Be-;
Inter-; Multi-; Off-; Post-; Proto-; -domN; -eerN; -gramN;
-ismN’ –manN; -ryN; -arA; -idA; -lyA; -downCf; -backCf;
-inCf; -betweenCf; -enV.
Таким образом, полученные в ходе анализа терминологического Словаря [1] (по «патентоведению») величины продуктивности 84 аффиксов были использованы

для того, чтобы получить ранжированный по величинам П
список аффиксов, который затем разби-ли на три группы
аффиксов (причем в каждой группе аффиксы также располагались ран-жированно по убыванию величин П). Эти
аффиксы рекомендуется изучать, начиная с самых продуктивных и постепенно добавляя последующие в ранжированном списке.
Таким образом, полученные в ходе анализа терминологического Словаря [1] (по «патентоведению») величины
продуктивности 84 аффиксов были использованы для того,
чтобы получить ранжированный по величинам П список
аффиксов, который затем разбили на три группы аффиксов
(причем в каждой группе аффиксы также располагались
ранжированно по убыванию величин П). Эти аффиксы рекомендуется изучать, начиная с самых продуктивных и постепенно добавляя последующие в ранжированном списке.
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Аббревиация в интернет-языке как социолингвистическое явление
Горчеева Анастасия Игоревна, студент
Российский университет дружбы народов (г. Москва)

В данной статье рассматривается способ аббревиации в интернет-языке как социолингвистическое явление. Анализируются особенности возникновения интернет-языка, находящегося на стыке нормативного
языка и жаргона. Выявляются причины возникновения интернет-аббревиатур, влияние законов культуры
речи, в частности закона экономии речевых усилий. Приводятся актуальные данные опроса молодых людей
от 14 до 25 лет на предмет использования аббревиатур в своей виртуальной речи. На основе проведенного
опроса делаются выводы о том, какой возрастной группе среди молодежи наиболее свойственно употреблять аббревиатуры в своей интернет-речи и проведен анализ использования аббревиатур молодежью как
части промежуточного языка социальной группы.
Ключевые слова: аббревиация, социолингвистика, язык социальных групп, язык молодежи, экономия речевых усилий, языковая игра.

В

настоящее время ни один язык в мире нельзя считать единым и неделимым явлением. Сам по себе
язык — общественное явление, живая субстанция, подстраивающаяся под общество, его устройство, его социальную стратификацию. Это хорошо заметно на примере
лексики, характерной для XX века: ударник, парторг, карточка, комбед. С помощью самых разных грамматических
способов создавались новые слова, появлялись новые
имена для детей (для примера обратимся к тому же XX
столетию: Вилен, Нинель). Язык отражал реалии советской эпохи и подстраивался под нее. XI век, в свою очередь, привносит в русский язык череду новых слов, за-

частую заимствованных, а многообразие профессий и
социальных слоев классифицирует его по профессиональному и социальному принципу. Однако среди всей классификации наиболее ярко выделяется «подсистема-самородок» — интернет-язык, возникший в начале 90‑х годов
XX века и знаменующий раскрепощение речевого поведения. Ключевыми понятиями этой подсистемы являются неофициальность, неформальность и просторечие, а
также намеренное нарушение речевых норм. Все эти понятия стали конститутивными признаками интернет-речи
и поставили перед исследователями вопрос о ее статусе.
Рассматривая интернет-язык как язык социального слоя,
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можно сделать вывод о том, что в большей мере его возникновение и функционирование отразились на молодежи — социально наиболее перспективном слое общества, языковая компетенция и речевое поведение которого
во многом определяет направление развития и других социальных подсистем языка. Безусловно, он опирается на
нормативный литературный русский язык, но все же за
не слишком долгий век существования сети Интернет в
нем появились свои правила и, как и в любом языке, актуализировались свои грамматические явления. Самым
продуктивным и одним из самых частых словообразовательных способов на сегодняшний день является аббревиация. Дадим этому понятию определение. Аббревиация — это искусственный способ словообразования
путем соединения элементов слов (обычно словосочетания). Е. А. Земская в своих трудах указывает на то, что
аббревиатуры в большей степени характерны для письменной речи, объясняя это тем, что любая аббревиатура,
рождаясь, требует расшифровки, а это, естественно, мешает ее спонтанному возникновению [Земская 2009: 53].
Тем не менее в современном русском языке мы наблюдаем
постепенное проникновение аббревиатур в устную речь и
городской лингвокреатив. Находясь в тесной связи с молодежным сленгом, интернет-язык занимает место в повседневном языке общения молодежи и является своеобразным показателем их уровня развития, интересов,
вкусов и потребностей, визитной карточкой социальной
группы.
В данной научной статье мы рассмотрим аббревиацию
как социолингвистическое явление, характерное для социальной группы молодежи.
Данная работа особенно актуальна в XXI веке, когда,
благодаря внедрению в повседневную жизнь новых технологий, язык особенно подвержен изменениям, и массивы текстовой информации очень быстро обновляются.
Так или иначе, все компоненты интернет-языка являются
результатом реального человеческого мышления, воплощенного в виде текста в новом обличье, причем порождение этого текста зачастую происходит на глазах самого пользователя.
Как мы уже сказали ранее, аббревиация и вообще интернет-язык — явление, характерное для социальной
группы молодежи. Стоит ввести понятие социальной
группы как одно из ключевых. Итак, социальная группа
определяется как любая объективно существующая
устойчивая совокупность людей, связанных системой отношений, регулируемых формальными или неформальными социальными институтами. Американский социолог
Р. Мертон в своей систематической теории определяет
социальную группу как совокупность индивидов, определенным образом взаимодействующих друг с другом,
осознающих свою принадлежность к данной группе и признающихся членами этой группы с точки зрения других.
Он выделяет в социальной группе три основные черты:
взаимодействие, членство и единство. Выделяют следующую классификацию социальных групп:
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В зависимости от численности они делятся на малые
и большие; от характера взаимодействия — первичные
(межличностный характер) и вторичные (формальный
характер). По факту существования социальные группы
могут быть номинальными, выделяемыми для статистического учета, и реальными, критерий существования которых — реальные признаки. Наконец, по способу организации группы делятся на формальные, существующие
только в рамках признанных официально организаций, и
неформальные, обычно возникающие и существующие на
основе личных интересов участников, которые либо совпадают, либо расходятся с целями формальных групп. К
последнему типу относится как раз социальная группа молодежи. Неформальные группы характеризуются следующими признаками:
—— возникновение на базе стихийного общения в конкретных условиях социальной ситуации;
—— самоорганизация и независимость от официальных
структур;
—— обязательные для участников и отличающиеся от
принятых в обществе модели поведения, которые направлены на самоутверждение, придание социального статуса,
обретение защищенности и престижной самооценки;
—— относительная устойчивость, определенная иерархия среди участников групп;
—— выражение иных ценностных ориентаций или мировоззрения, стереотипов поведения, нехарактерных для общества в целом;
—— атрибутика, подчеркивающая принадлежность к
данной общности.
К последнему признаку как раз и относится язык молодежи, в который плотно интегрируется и исследуемый
нами Интернет-язык. Он выступает как некий элемент
молодежной атрибутики, характеризующий в абсолютном
большинстве именно данную социальную группу. Можно
утверждать, что вербальное общение является системообразующим признаком Интернета как социальной реальности. Сейчас в основном Сеть предстает как виртуальная
реальность, где физические образы заменяет подобие
коммуникации. Эта виртуальная реальность с развитием
приобретает черты нового стиля жизни, постоянно меняющегося, который, в свою очередь, порождает появление
новых средств коммуникации. Интернет как новое коммуникативное пространство способствует тому, что носители
языка чаще задумываются над используемыми языковыми
средствами. Открыт больший простор для речевого творчества человека. Таким образом, сочетание когнитивных,
социологических и культурологических исследований последних лет выдвигает на первый план индивидуальные
характеристики говорящего субъекта как важную составляющую изучения центральной лингвистической проблемы человека в языке.
Но возникает вопрос: зачем же существует интернет-язык, кроме как для желания выделиться, свойственного социальной группе? В интернет-сообществе человек
становится равен тексту, через текст и стиль автор пыта-
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ется самовыражаться, т. е. реализуется базовое стремление человека к творческому самовыражению. Таким
образом, сочетание когнитивной, социологической и культурологической направленности исследований последних
лет выдвигает на первый план индивидуальные характеристики говорящего субъекта как важную составляющую
изучения центральной лингвистической проблемы — человек в языке.
Мы рассмотрели интернет-язык в общем с точки
зрения социологии. Это явление мы также рассмотрим с
точки зрения лингвистики, словообразования и культуры
речи. С точки зрения последней очевидным представляется то, что язык, обслуживающий коммуникацию в Интернете, подвергается трансформации в самых различных
аспектах: на уровне лексики, правил построения высказываний и связного текста, жанрово-стилистических
норм, соотношения устной и письменной речи, коммуникативных стратегий и тактик. О формировании нового
стиля — стиля интернет-общения — свидетельствует
целый ряд особенностей. Наиболее значимыми из них являются следующие:
—— смешение речевых стратегий,
—— компьютерный сленг, элементы которого переходят
в общеупотребительную лексику;
—— возрождение эпистолярного жанра (что четко демонстрирует постоянно растущая популярность живых
журналов и всей блогосферы Сети в целом);
—— игровые условия коммуникации в виртуальном пространстве;
—— интер- и гипертекстуальность, которая находит отражение в коммуникативной организации Сети.
Уместно будет говорить об интернет-языке, обслуживаемом данным стилем, как о социолекте, о чем мы говорили
раньше. Писатель П. Д. Боборыкин отмечал, что «каждый
слой общества вырабатывает себе свой жаргон, свой
обиход, без которого чересчур трудны были бы ежеминутные сношения… Это явление выработано вовсе не нравственными, а социальными причинами». Социолект — совокупность языковых особенностей, присущих какой-либо
социальной группе — профессиональной, сословной, возрастной и т. п. — в пределах той или иной подсистемы национального языка. Как и каждый язык, интернет-язык
имеет свои продуктивные словообразовательные способы.
Продуктивны словосложение, суффиксация, префиксация,
аббревиация и другие обычные случаи. В ряде случаев заметно стремление к выбору словообразовательных парадигм, более типичных для просторечия.
Большинство интернет-слов образовываются с помощью заимствования и/или аффиксации («изи» — от
англ. «easy», легкий; «лайтовый» — от англ. «light»,
легкий + «ов»). Заимствуются не только морфемы, но и
аббревиатуры, которые затем занимают место корневых
морфем. Далее процесс словообразования идет в соответствии с правилами русской словообразовательной системы. В результате появляются, например, следующие
глаголы ультрамгновенного действия кликнуть, хакнуть,
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хайпануть, апгрейднуться и прочие новообразования: банить, репостить. Активны, в частности, заимствования
с заимствованным же суффиксом -ер: браузер, мейлер,
спамер. Встречается и усечение. В отдельных случаях —
когда усечение проходит по морфемному шву — может
идти речь о регрессивной деривации. Однако морфемный
шов — не обязательное место усечения. Так, вместо «скопируй программу» советуют: «скачай прогу».
Предметом нашего исследования является словообразовательный способ аббревиации. С точки зрения
культуры речи его возникновение и функционирование
очевидно: оно базируется на законе экономии речевых
усилий. Однако Н. Б. Мечковская считает, что употребление широко известных в русскоязычной сети аббревиатур «вызвано отнюдь не стремлением к экономии или
рационализации связи; это чисто игровой момент в сетевом общении» [Мечковская, 2006]. Но и в этом случае
очевидно, что аббревиатуры различны и по формам, и по
функциям: игровая функция присуща не всем видам и, как
кажется, не является единственным назначением аббревиатур. Некоторое приближение к ответу дают размышления М. Б. Бергельсон об «уравновешивании» противоположных стремлений участника интернет-коммуникации,
который, с одной стороны, руководствуется речевой экономией, а с другой — вынужден бороться за внимание
часто незнакомого ему собеседника и использовать с этой
целью разнообразные средства (концепция человека в
языке) [Бергельсон 2002: 3]. Общей в рассуждениях
может являться та истина, что аббревиатуры в дискуссионных жанрах представляют собой своего рода компромисс между стремлением к экономии, к экспрессивности и
желанием привлечь внимание адресата. Можно говорить
о том, что основными функциями аббревиатур в языке интернет-форумов являются следующие:
1) функция речевой экономии;
2) тезаурусная («резервуар для накопления и хранения знаний») [Иванов 2000: 5];
3) фактическая (контактоустанавливающая) [Иванов
2000: 5; Виноградова 2002];
4) экспрессивная (реактивная), в том числе с эвфемизацией (последнее наиболее заметно в обсценных и
оскорбительных аббревиатурах.
В интернет-языке особо часто встречаются следующие
виды аббревиатур, которые строятся по различным словообразовательным моделям:
Буквенные и звуковые аббревиатуры: компьютерный жаргон: ЛС (личное сообщение), ПМ (от англ.
«personal message», личное сообщение); ФШ (от англ.
«PhotoShop», название программы); общепринятые в
письменной речи аббревиатуры: ВОВ (Великая Отечественная война); НХЛ (Национальная хоккейная лига);
научные термины: БАД (биологически активные добавки), ГМО (генетически модифицированный организм). Данные аббревиатуры употребляются в тех контекстах, в которых автор может рассчитывать на понимание
со стороны других участников беседы: буквенная аббре-
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виатура называет специальное, общеизвестное в данной
сфере, явление (фш — Photoshop). Такие употребления
демонстрируют одну из основных функций аббревиатур —
стремление к речевой экономии — и не преследуют цели
выразить экспрессию.
Второй вид — сокращение одного слова, образованное с помощью усечения основы, как с учетом морфемного членения, так и произвольным образом. Эти
слова не являются полноценными аббревиатурами, но
именно их чаще всего можно встретить в интернет-речи.
Здесь много разговорных, просторечных или сленговых
слов: магаз, курсач, шк, препод, гос, инфа (в значении
«информатика»), анат (анатомия). Встречаются слова
жаргона закрытых групп: ава, мульт, мод, а также сокращения, созданные, очевидно, ради экономии и имеющие
письменную основу: инст, экз, норм. Некоторые из подобных образований являются результатом транслитерации соответствующих английских слов, а иногда даже
производным от транслитерированного английского интернет-термина (комменты (комментарии) — от comment;
меня проигнорили — от to ignore).
Помимо типичных для русского языка способов аббревиации, в интернет-речи встречается такое явление, как
контракция. Суть его заключается в произвольном усечении средней части слова при сохранении одной или нескольких начальных и конечных букв слова. Примеры:

лит-ра (литра), физ-ра (физра), кол-во, спс. В интернет-речи приведенные сокращения представляют собой
потенциальные образования ради экономии усилий пишущего. Своего рода контракцией можно считать написания по типу щас, где-нить, чо-нить, вызванные фонетизацией письма [Мечковская 2006 и др.] и отражающие
разговорное или просторечное произношение с редукцией
части звуков.
Особое место занимают акронимы, чаще всего заимствованные из англоязычного интернета. Акроним — это
вид аббревиатуры, образованной начальными звуками.
Фактически он представляет собой слово-сокращение, которое можно произнести слитно. Примеры: лол (от lol —
laughing out loud, «смеюсь до упаду»), имхо (от imho — in
my honest opinion, «по моему скромному мнению»).
В ходе исследования мы провели опрос на предмет использования аббревиатур в интернет-переписке, датируемый от 02.12.2017 до 11.12.2017. В опросе участвовало
29 человек. Основная категория респондентов — молодежь от 14 до 30 лет, где абсолютное большинство составила категория от 18 до 20 лет (41,4 %), чуть меньшее количество ответов пришлось на респондентов от 20 до 25
лет (34,5 %). В абсолютном большинстве респонденты —
студенты гуманитарных факультетов (69 %), весомую долю
составили сотрудники фирм (24 %), по 3,4 % пришлось на
школьников и студентов гуманитарных факультетов.

Рис. 1. Возрастные категории респондентов
Исследование показало, что большинство респондентов (41,4 %) использует аббревиатуры в интер-

нет-речи, в то время как 31 % их не использует, а 27, 6 %
использует нечасто.

Рис. 2. Использование аббревиатур в интернет-речи
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Среди респондентов, ответивших «да» на вопрос об
использовании аббревиатур в интернет-речи, 17 человек
объяснили причину их использования. Так, самой популярной причиной стала быстрота и удобство общения (8
ответов), за ней последовала экономия времени (3 ответа),
за ней — эмоциональная окраска сообщения (2 ответа).
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Другие варианты ответа дали 4 человека, оставшиеся 12
респондентов воздержались.
Таким образом, приведенные рассуждения и примеры
делают очевидным вывод: функции аббреввиатур, заключающиеся в экономии речевых усилий и экспрессии чаще
всего находят свое место в речи молодежи.
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Публицистический текст: вопросы жанровой дифференциации
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В данной статье рассматриваются различные подходы к внутристилевой дифференциации текстов публицистического стиля. Отражены противоречия, которые могут возникать перед исследователем при рассмотрении жанров публицистического текста. Представлена авторская позиция на рассматриваемую тему.
Ключевые слова: публицистический текст, публицистический функциональный стиль, вопросы жанровой
дифференциации публицистического текста, рекламные тексты, журналистские тексты.

С

реди текстов массовой коммуникации, публицистический текст занимает довольно прочные позиции.
В связи с чем углубленное изучение особенностей, жанровых разновидностей текстов публицистического стиля
представляет интерес для исследователей и специалистов-практиков. Однако, если при рассмотрении специфики функционирования данных текстов особых разногласий не возникает, то при изучении жанровых
разновидностей можно столкнуться с некоторыми противоречиями, так как позиции ученых на жанровую дифференциацию текстов публицистического стиля не такие
однозначные, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, как нам кажется, важно иметь теоретическую базу,
отражающую проблемы дифференциации публицистических текстов.
При всем многообразии учебных пособий по стилистике и литературному редактированию, журналистике,
достаточно сложно найти интерпретацию понятия «публи-

цистический текст». В этом плане определение Е. С. Щелкуновой имеет определенную ценность. Его мы и возьмем
за основу в данной статье.
Публицистический текст — «связанный знаковый
комплекс, сориентированный на взаимодействие автора и массовой аудитории для обмена актуальной социальной информацией, представлениями, мнениями и
максимально актуализирующий потенциал текстовой динамики» [7].
Обратим внимание на обороты «обмена актуальной
социальной информации» и «взаимодействие автора и
массовой аудитории». Действительно, в текстах публицистического стиля четко прослеживается социальная
направленность: освещение актуальных проблем, социально значимой информации — на это, прежде всего, направлены публицистические тексты. Справедливо также
утверждение о нацеленности данных текстов на массовую
аудиторию — язык публицистического текста отличается
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доступностью и экспрессивностью, сочетаемой со стан- и Т. С. Дроняева упоминают о стиле массовой коммунидартом, причем доля экспрессии, как правило, преобла- кации, отождествляя его с публицистическим функциодает. Благодаря этому тексты публицистического стиля нальным стилем:
способны воздействовать на несколько социальных групп.
«Стиль массовой коммуникации — это стиль газет,
Перейдем к вопросу о внутристилевой дифференци- радио, телевидения, рекламы, ораторской речи. Иногда
ации текстов публицистического стиля. Публицистиче- его называют публицистическим. <…> Этот стиль реаский функциональный стиль представляет собой сложную лизуется в многочисленных жанрах, таких как инфоркартину. В зависимости от позиции той или иной научной мационная заметка, репортаж, очерк, интервью, коррешколы, возникают некоторые разногласия в подходе к спонденция, рекламное объявление, рекламная статья,
стилевой дифференциации публицистической сферы об- выступление на митинге и многих других» [3]. Как видно,
щения. Так, поднимается вопрос о функциональной при- понятие тексты стиля массовой коммуникации (публицинадлежности рекламных и PR-текстов: с одной стороны, стические) включают в себя не только журналистские, но
они содержат в себе те же особенности, характерные и рекламные тексты.
для всех текстов публицистического стиля, а с другой —
Заслуживает внимания позиция А. В. Флоря. Автор выимеют специфику, связанную со сферой применения (ре- деляет следующие субстили публицистического стиля: гакламный и PR-дискурс). В связи с этим возникает вопрос: зетно-публицистический (репортаж, очерк, фельетон, запублицистические тексты — журналистские, рекламные метка и др.), критический, политико-публицистический
и PR-тексты или же только жанровые разновидности тек- (манифесты, программные документы партий), ораторстов СМИ? Рассмотрим разные позиции.
ский (речь). Из интерстилей, по мнению А. В. Флоря, наиПо мнению И. Б. Голуб, публицистические произве- более распространены научно-публицистический (эссе,
дения печатаются прежде всего в газетах, а также пред- интервью с учеными и др.) и художественно-публицистиставлены в «журналах, адресованных массовому читателю, ческий. [6].
журналистских выступлениях по радио, телевидению, в
Авторы Н. А. Купина, Т. В. Матвеева выделяют три
речах общественно-политических деятелей» и т. д. Автор жанровых типа (подстиля) публицистического стиля: интакже выделяет информационные (заметка, репортаж, ин- формационный; аналитический, художественно-публитервью), аналитические (статья, корреспонденция, ком- цистический (классический подход к жанровой диффементарий) и художественно-публицистические (очерк, фе- ренциации текстов СМИ). При этом рекламным текстам
льетон, памфлет) жанры. Характеризуя публицистический дается особая характеристика: «ценностный базис и мностиль (газетно-публицистический), И. Б. Голуб оперирует госторонний характер деятельности, примат экономичетакими понятиями, как «публицист», «публицистика», ской выгоды, технологичность процесса создания полико«журналист». Следовательно, автор подразумевает под дового текста, огромная общая текстовая масса и наличие
текстами публицистического стиля журналистские тексты круга специалистов, производящих ее, все больше выдви(печатные и теле/радио тексты); о текстах рекламы и PR, гают рекламный дискурс и текст на самостоятельное полокак о жанровой разновидности публицистического стиля жение в системе функциональных стилей речи».
не упоминается [1].
Однако, по словам, авторов, «при наличии сильной
Схожа позиция профессора В. И. Максимова, автора тенденции к функциональному обособлению, необходимо
учебной литературы по стилистике и литературному ре- констатировать, что конструктивный принцип рекламы
дактированию, современному русскому языку. Профессор как текстотипа полностью идентичен принципу публицивыделяет следующие подстили публицистического функ- стического стиля» [2].
ционального стиля: газетно-публицистический или «язык
Иная позиция у Л. Р. Дускаевой: «…Стиль публицистигазеты» (самый репрезентативный подстиль публицисти- ческих текстов обладает и общими, функционально-стического стиля) и публицистическую журнальную прозу, листическими чертами… и чертами, характерными для стикоторая делится, в свою очередь, на проблемно (позна- левых разновидностей». Автор отмечает сложную картину
вательно) — аналитические и художественно-публици- «внутристилевой дифференциации публицистического
стические жанры. В. И. Максимов отмечает, что в текстах стиля», выделяя журналистский, рекламный и PR професпублицистического стиля ярко выражен принцип соци- сиональные стили [5].
альной оценки, а также наблюдается «тесное переплеИтак, рассмотрев различные точки зрения на стилевые
тение» стандартизированных и экспрессивных языковых разновидности публицистических текстов, мы пришли к
средств [4]. Следуя данной позиции, стоит отметить, что следующим выводам. В стилистике четко устоялась попечатные тексты публицистического стиля — это публи- зиция, согласно которой, публицистические тексты — это
кации, характерные для газет и журналов, то есть преи- тексты средств массовой информации (информационных,
мущественно журналистские тексты (заметки, статьи, ин- аналитических
и
художественно-публицистических
тервью, очерки, репортажи и т. д.), которые отмечены жанров). При этом подходы к стилевой дифференциации
оценочностью, чередованием экспрессии и стандарта.
текстов СМИ могут отличаться, но все же тенденция «пуИнтересна также следующая точка зрения. Рассма- блицистический текст — журналистский текст» на данный
тривая сферы речевого общения, авторы Г. Я. Солганик момент занимает прочные позиции.
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Однако становится все более популярной точка зрения,
согласно которой к текстам публицистического стиля относят рекламные и PR-тексты; также отмечается тенденция к функциональному обособлению рекламных текстов, которая, впрочем, на данный момент, по мнению
исследователей, не целесообразна.
Все же, стоит отметить, что несмотря на разнообразие
трактовок, жанровое своеобразие публицистического
текста можно отразить, рассматривая жанровые разно-
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видности текстов СМИ как наиболее репрезентативные
публикации публицистического стиля: от заметки до фельетона в разной мере реализуются информационная, оценочная и воздействующая функции, сочетание экспрессии и
стандарта, а также другие признаки рассматриваемых нами
текстов, отражающие специфику публицистического стиля.
Таким образом, мы поддерживаем традиционную позицию,
подразумевая под публицистическими текстами — «газетно-журнальные» произведения журналистики.
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