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Н

а обложке изображен Николай Онуфриевич
Лосский (1870–1965), мыслитель, представитель русской религиозной философии, один из основателей направления интуитивизма в философии.
Николай Лосский родился в деревне Креславка, Витебской губернии. Отец, Онуфрий Иванович, был обрусевшим поляком, православным. Мать, Аделаида
Антоновна, — польского происхождения, католичка. Несмотря на преобладание польской крови, семья считала
себя русской, и воспитание пятнадцати детей было проникнуто русским национальным сознанием. В 1872 году
отец Лосского, служивший до этого лесничим, получил
должность станового пристава, и семья переехала в Дагду.
После скоропостижной смерти отца Николая отправили
на учебу в витебскую гимназию, где он познакомился с
сочинениями Писарева, Добролюбова, Михайловского.
Под влиянием революционных идей Лосский стал материалистом, социалистом и атеистом. В 1887 году он был
исключен из гимназии «за пропаганду социализма и атеизма» без права поступления в другие учебные заведения.
Решив продолжить учебу за рубежом, Лосский с помощью
контрабандистов пересек границу и приехал в Цюрих.
Здесь в среде русских эмигрантов он познакомился с работами Фогта, Плеханова, Лассаля, Герцена. Затем, разочаровавшись в революционном движении, Лосский
переехал в Берн и поступил на философский факультет
университета. Испытывая материальные трудности, Лосский отправился в Алжир, где собирался поступить в университет. Там его обманным путем завербовали в Иностранный легион. И только симулировав сумасшествие,
ему удалось вернуться к гражданской жизни. Летом 1889
года, без гроша в кармане, проделав значительную часть
пути пешком, Лосский возвратился на родину.
Окончив петербургскую гимназию и получив аттестат,
Николай поступил на естественнонаучное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Проявляя повышенный интерес к ботанике,
химии и особенно к анатомии, которую преподавал П.
Ф. Лесгафт, Лосский продолжал самостоятельно изучать
философию. В 1894 году он поступил на курсы историко-филологического факультета и уже к их окончанию
продумал контуры будущей философской системы, разработка которой стала важнейшим делом всей его жизни.
После защиты дипломной работы он стал приват-доцентом кафедры философии Петербургского универси-

тета. В 1903 году получил степень магистра философии
за диссертацию «Основные учения психологии с точки
зрения волюнтаризма»; степень доктора философии —
за диссертацию «Обоснованиее интуитивизма». С 1907
года Николай Лосский занимался преподавательской деятельностью.
После революции 1905 года он вступил в партию кадетов. Во время слушания рассказа о разгоне одной из демонстраций с ним случился сердечный припадок психоневротического характера. Эти припадки потом мучили
его вплоть до революции 1917 года. Но ни революция, ни
болезнь не отвлекали Лосского от главного: разработки
нового гносеологического направления — интуитивизма.
После революции он прекратил партийную деятельность
и продолжил работать в Петроградском университете в
должности профессора.
Осенью 1918 года в нетопленой квартире, без лекарств
умерла от дифтерита десятилетняя дочь Лосских Мария.
Потрясение, вызванное этой утратой, повлияло на возвращение философа в лоно церкви, от которой он отошел
еще гимназистом. За христианское мировоззрение Николай Онуфриевич был лишён кафедры и в 1922 году выслан из России в числе большой группы интеллигенции,
не принявшей марксистской идеологии.
В 1905 году вышла первая большая работа Лосского
«Обоснование интуитивизма», принесшая ему академическую славу.
В эмиграции Лосский по приглашению Масарика жил
в Праге, где продолжал научную и преподавательскую работу; читал лекции по философии в Свято-Сергиевском
богословском институте в Париже. С 1947 года, после переезда в США, преподавал в Нью-Йорке в Свято-Владимирской духовной академии; удостоился почетного
членства в «Международном обществе Марка Твена». Сочинения Лосского этого времени глубоко религиозны, направлены на поиск идеала абсолютного добра и красоты.
К числу важнейших творческих свершений Лосского
относится выполненный им русский перевод «Критики
чистого разума» Канта (третий по счету). Основные его
произведения были переведены на европейские языки.
Последние годы Николай Онуфриевич жил в Париже,
где и скончался в возрасте 94 лет. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Екатерина Осянина, ответственный редактор
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ГО СУД А Р С Т В О И П РА В О

Элементы правового режима уставного капитала акционерного общества
Белова Анастасия Владимировна, студент магистратуры
Российский государственный университет правосудия (г. Москва)

В статье автором рассмотрен правовой режим уставного капитала общества, в том числе вопросы о
правовой природе акций, составляющих уставный капитал общества, функциях уставного капитала.
Ключевые слова: уставный капитал, акции, акционерное общество, функции уставного капитала.
The author considers the legal regime of the authorized capital of the company, including questions about the legal
nature of the shares that make up the authorized capital of the company and the functions of the authorized capital.
Keywords: authorized capital, shares, joint-stock company, functions of authorized capital.

П

оскольку деятельность хозяйственных обществ и ведение собственного бизнеса обладают достаточной
непредсказуемостью, и постоянно изменяющаяся предпринимательская среда это подтверждает, то однозначно,
вопросы, связанные с деятельностью хозяйственных обществ, в том числе исследование правого режима уставного капитала акционерных обществ будут актуальными
в любое время.
Особое внимание уделяется исследованию законодательной среды, поскольку именно там чаще всего возникают сложности, связанные с необходимостью внедрения
новых правовых, налоговых и финансовых инструментов
с одной стороны с целью упрощения деятельности хозяйственных обществ, с другой стороны с целью защиты прав
лиц, участвующих в предпринимательских правоотношениях.
Хозяйственное общество традиционно рассматривается как объединение капиталов, тем самым понятие хозяйственного общества связано с капиталом. В законодательстве отсутствует определение понятия «уставный
капитал». В п. 1 ст. 25 Закона № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон № 208‑ФЗ) [2] сказано,
что уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Аналогичное положение содержится и в п. 1 ст.
14 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» [5], в соответствии с которым «уставный капитал
общества составляется из номинальной стоимости долей
его участников». Таким образом, законодатель указывает
лишь на составной характер уставного капитала, но не
определяет сущности данного явления.
В юридической литературе разрабатываются два подхода к определению природы уставного капитала хозяй-

ственного общества: материальный, в соответствии с которым уставный капитал — это имущество корпорации,
сформированное за счет объединения вкладов участников,
и формальный, согласно которому уставный капитал —
лишь условная величина, число, отраженное в уставе хозяйственного общества, складывающееся из номинальных
стоимостей долей (акций), приобретенных участниками
(акционерами) [7, с. 735]. В действующих нормативных
правовых актах можно найти подтверждение обоих подходов, однако более логически выдержанной представляется формальная теория уставного капитала.
Предпринимательская деятельность всегда связана с
финансовыми вложениями. Уставный капитал акционерного общества формируется счет вкладов учредителей
и размещения акций на фондовом рынке. Их продажа с
целью привлечения инвестиций позволяет начать бизнес
и распределить риски между акционерами.
Уставный капитал хозяйственного общества разделен на определенные части. В акционерном обществе
такие части уставного капитала называются акциями, а
в обществе с ограниченной ответственностью — долями. Только акционерное общество выпускает акции.
Никакие иные организации не вправе выпускать акции.
Рыночная стоимость акций определяется по-разному в
зависимости от цели. Так, для цели выкупа акций рыночная стоимость акции рассматривается как средняя
цена, по которой продаются акции данной категории и
типа при сравнимых обстоятельствах (ст. 75 Закона №
208‑ФЗ [2]). Для акций, которые котируются на бирже,
рыночная цена акций соответствует их средней биржевой
цене. Для определения рыночной цены акций, не котирующихся на бирже, при необходимости привлекается независимый оценщик.
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Природа акций, как ценных бумаг, определяющих
права их владельцев, всегда являлась дискуссионной в
юридической литературе. Законодатель в разные периоды
по-разному подходил к определению ее правового режима.
В литературе в разное время акцию рассматривали
как право участия в акционерной компании, бестелесную
вещь [10, с. 73]. В соответствии с действующим законодательством акция представляет собой эмиссионную бездокументарную именную ценную бумагу.
Эмиссионный характер акции проявляется в том, что
акции выпускаются эмитентом выпусками, в которых
все акции обладают одинаковыми свойствами; бездокументарный характер акции означает, что как таковая бумага, на которой зафиксирована акция, не существует —
не выпускаются сертификаты акций. Учет прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра акционеров
профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию, — держателем реестра (ст. 8 Закона о
рынке ценных бумаг [4]). Именной характер акции означает, что права из акции имеет только лицо, указанное
в такой ценной бумаге. Поэтому, например, покупатель
акций у акционера, запись о котором имелась в реестре
акционеров, приобретет права только после внесения записи о переходе права на акцию к нему в реестре акционеров.
У акционера в отношении акции возникает имущественное абсолютное право, в силу которого он может
владеть, пользоваться и распоряжаться акцией по своему
усмотрению, при этом легального названия данное право
не имеет.
Это право не имеет легального названия. До внесения
изменений в ГК РФ [1] Федеральным законом от 2 июля
2013 г. № 142‑ФЗ «О внесении изменений в подраздел
3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [6] акции признавались вещами, поэтому абсолютное имущественное право на акции являлось правом собственности. После внесения изменений в
ГК РФ, прекративших распространение на акции правового режима вещей, право на акции больше не является
правом собственности. В нормах Закона № 208‑ФЗ [2],
Закона о рынке ценных бумаг [4] право на акции по-прежнему именуется правом собственности. По своему содержанию это право аналогично праву собственности, однако
его объектом не является вещь, само это право не является вещным.
Владение акцией означает возможность акционера
иметь акцию в своем хозяйственном господстве, т. е. числиться в реестре акционеров или на лицевом счете номинального держателя в качестве обладателя акции. Пользование означает возможность извлекать из акции полезные
свойства любым не противоречащим закону способом, в
том числе получать дивиденды, ликвидационную стоимость акций и пр. Распоряжение означает право обладателя акции определить юридическую судьбу акции. Являясь оборотоспособным объектом права, акция свободно
отчуждается.
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Таким образом, акции, являющиеся самостоятельным
объектом сделок, позволяют обеспечить неизменность
уставного капитала хозяйственного общества, даже если
акционер по каким-то причинам не желает продолжать
участие в обществе.
Уставный фонд акционерного общества составляется
из совокупности всех проданных акций. Ценные бумаги
бывают двух видов — простые и привилегированные, при
этом объемы эмиссии акций определяют учредители. Размеры вложений утверждаются в ходе учредительного собрания. Данные о начальном размере уставного капитала
и возможном выпуске акций помимо начальной эмиссии
отображаются в уставе акционерного общества.
Такой подход позволяет оперативно реагировать на
рыночные изменения и, при необходимости, увеличить
уставный капитал акционерного общества. Ценные бумаги определяются следующим образом:
— размещенные — те, что уже размещены среди акционеров. Их номинальная стоимость образует уставный
фонд предприятия;
— объявленные — акции, которые акционерное общество может выпустить дополнительно. Их количество
определяется акционерами и фиксируется в уставе. Объявленные акции не являются акциями и ценными бумагами. Указание в уставе количества объявленных акций
служит ограничению возможности увеличения уставного
капитала без изменения устава, т. е. призвано ограничить
полномочия совета директоров в тех случаях, когда увеличение уставного капитала отнесено к его компетенции.
Указание объявленных акций не может рассматриваться,
как обязательство общества когда-нибудь выпустить
акции в этом количестве, если эта возможность предусмотрена уставом общества. Для принятия решения нужно
75 % голосов участников общего собрания;
— дополнительные — сюда входит определенное
число объявленных акций, которые собрание планирует
продать на фондовом рынке. После реализации ценных
бумаг уставный капитал увеличивается на сумму их номинала.
От категорий акций зависит объем прав их владельцев,
так обычные акции предоставляют акционерам равные
права, они могут принимать решения по вопросам работы
компании путем голосования.
Привилегированные ценные бумаги могут отличаться
по стоимости, при этом однотипные стоят одинаково, их
владельцы не участвуют в управлении предприятием и не
имеют права голоса. Закон содержит ограничение в отношении привилегированных акций. Их доля в уставном
капитале акционерного общества не должна превышать
25 %, вне зависимости от вида.
Уставный капитал, понимаемый как имущество, выполняет базовую (стартовую) и гарантийную функцию.
Если же понимать уставный капитал как информацию о
совокупной номинальной стоимости акций (долей), отраженную в уставе, то уставный капитал не сможет выполнять перечисленные выше функции, зато он сможет
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выполнять распределительную и имиджевую (репутационную или информационную) функции.
В литературе, так или иначе, выделяются именно эти
четыре функции, соответственно по две в зависимости от
подхода к уставному капиталу [8, с. 990].
Базовая функция уставного капитала состоит в том,
что имущество, внесенное участниками (акционерами),
будет использоваться хозяйственным обществом для
своей предпринимательской деятельности. Собственно,
эта возможность собрать средства для осуществления какого-то проекта, предоставив участникам взамен реального имущества «фиктивный капитал», представленный
акциями (долями), — та ключевая особенность хозяйственного общества, которая и делает именно данную организационно-правовую форму наиболее удобной для ведения частного бизнеса. При объединении имущества,
таким образом, становится возможной реализация крупномасштабных проектов, например строительство железной дороги. Так, в России первое акционерное транспортное общество появилось в 1820 г. и до конца 1880‑х
гг. строительство и эксплуатация железных дорог осуществлялись в основном акционерными компаниями. Это
имеет принципиальное значение при выборе способа финансирования новых проектов общества. В соответствии
с формальным подходом базовую функцию выполняет не
уставный капитал, а вклады участников [12].
Гарантийная функция уставного капитала состоит в том,
что на имущество, внесенное участниками (акционерами),
впрочем, как и на иное имущество хозяйственного общества, смогут обратить взыскание кредиторы, если обязательства перед ними не будут надлежащим образом исполнены обществом. В концепции «твердого» капитала
при наличии уставного капитала отсутствует ответственность участников (акционеров) по обязательствам общества своим личным имуществом. В. Писемский отмечал, что
«вследствие ограниченной ответственности акционеров этот
капитал есть единственный предмет удовлетворения кредиторов, единственное основание его (общества) кредита» [9,
с. 41]. О том же пишет и Е. А. Суханов, полагающий, что
уставный капитал на протяжении более столетия практически во всех континентальных европейских правопорядках
рассматривался как «важнейшее средство защиты интересов не только кредиторов, но и миноритариев» [11, с. 4].
Делу обеспечения прав и законных интересов кредиторов служат иные правовые средства, в основном обязательственной природы — предоставление независимых гарантий, поручительства, договорного залога и пр.
Именно такова тенденция развития отечественного законодательства, так из Закона об № 208‑ФЗ [2] была исключена Законом от 29 июня 2015 г. № 210‑ФЗ [3] норма
о минимальном размере имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Это иллюстрирует постепенный отход законодателя от
материального понимания уставного капитала как имущества, поскольку только в этом качестве от него могло бы
ожидаться выполнение данной функции.
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Несмотря на частичный отход законодателя от гарантийной функции уставного капитала, для ее обеспечения
по-прежнему существует множество законодательных
мер, к которым можно отнести:
а) установление повышенных требований к минимальному размеру уставного капитала, причем для организаций,
деятельность которых имеет особое значение для общества
или затрагивает значительное число потенциальных кредиторов (например, для хозяйственных обществ, осуществляющих банковскую, страховую деятельность, и др.);
б) установление требований к составу имущества, которым может быть оплачен уставный капитал, и оценке
его стоимости, с тем чтобы не допустить создание так называемых мыльных пузырей — хозяйственных обществ, в
оплату уставного капитала которых переданы не имеющие
никакой ценности объекты.
в) установление требований о раскрытии информации
об уставном капитале и о чистых активах для обществ,
акции которых публично обращаются;
г) установление требований об информировании кредиторов о принятом решении, об уменьшении уставного
капитала и предоставление в связи с этим специальных
прав кредиторам, обеспечивающих их имущественные интересы.
Для более надежного выполнения уставным капиталом
гарантийной функции в акционерном обществе формируется резервный фонд, размер которого напрямую зависит
от размера уставного капитала, который формируется он
за счет ежегодных отчислений до достижения установленного уставом размера.
Именно резервный фонд служит для покрытия убытков
общества и расчета с владельцами облигаций. Таким образом, гарантийная функция уставного капитала, понимаемого как «твердый» капитал, состоит в том, что посредством системы мероприятий обеспечивается такое
имущественное положение хозяйственного общества,
когда стоимость его имущества, на которую могут рассчитывать кредиторы общества, не может быть меньше размера уставного капитала.
Сторонники формального подхода к уставному капиталу этой функции не выделяют. Они полагают, что гарантией кредиторам служит не уставный капитал, а имущество хозяйственного общества, выражением стоимости
которого является размер чистых активов.
Распределительная функция уставного капитала состоит в том, что через размер уставного капитала определяется объем корпоративных прав участников (акционеров). Распределительная функция уставного капитала
нашла непосредственное закрепление в ГК РФ в п. 1 ст.
66 [1]. Доля и акция рассматриваются как части уставного капитала, номинальная стоимость всех акций (долей),
приобретенных акционерами (участниками), и равна
уставному капиталу. Чем большая часть уставного капитала приходится на данного участника, тем большим
будет объем его корпоративных прав. Именно от количества акций или от размера доли в уставном капитале за-
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висит в хозяйственном обществе реализация прав на участие в управлении, на получение дивиденда, на получение
ликвидационной стоимости, т. е. части имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами. Пропорционально количеству принадлежащих акционеру (участнику) акций (размера доли) реализуется и целый ряд иных
прав, например преимущественных. Имущественные обязанности участников также связаны с размером доли или
количеством принадлежащих акций — например, от размера доли будет зависеть размер вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью, решение, о
внесении которого принято общим собранием участников.
Указанное общее правило о пропорциональности прав
и имущественных обязанностей участника и приходящейся на его долю части уставного капитала может быть
в некоторых случаях изменено в соответствии с законом,
уставом или на основании заключенного корпоративного
договора.
Таким образом, распределительная функция уставного
капитала состоит в том, что через размер доли (количество
акций) в уставном капитале определяется объем корпоративных прав участников (акционеров).
Репутационная
(имиджевая,
информационная)
функция уставного капитала состоит в том, что по размеру уставного капитала окружающие составляют представление о хозяйственном обществе. Хозяйственное общество, уставный капитал которого равен минимальному,
вызывает меньше доверия потенциальных контрагентов,
чем хозяйственное общество, имеющее значительный
уставный капитал. Во многих компаниях разработаны
и применяются регламенты договорной работы, в которые включают разделы, определяющие порядок выбора
контрагентов. В качестве одного из критериев, по которым
предлагают выявлять так называемые фирмы-однодневки,
обычно указывают низкий размер уставного капитала. В
публикациях в СМИ указание на низкий размер уставного
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капитала зачастую включают для создания у читателей негативного отношения к компании.
Уставный капитал непубличного акционерного общества ограничен только минимальной суммой, она должна
быть не менее десяти тысяч рублей (ст. 26 Закона №
208‑ФЗ []), при этом верхний предел законом не установлен. Ограничения на минимальный размер уставного капитала публичного акционерного общества существенно выше. Минимальный размер составляет сто
тысяч рублей, при этом предельная сумма также не предусмотрена. Для отдельных видов деятельности минимальный уставный капитал акционерного общества может
быть выше или ниже.
В завершении рассмотрения правового режима акционерного общества, можно выделить следующие основные
моменты:
— законодателем не установлено определение понятия
«уставный капитал»;
— размер уставного капитала акционерного общества определяется исходя из базовых потребностей предприятия. Закон дифференцированно подходит к величине
уставного капитала;
— акция представляет собой эмиссионную бездокументарную именную ценную бумагу, которая является составляющим элементом уставного капитала акционерного
общества;
— акции, являющиеся самостоятельным объектом
сделок, позволяют обеспечить неизменность уставного капитала хозяйственного общества, даже если акционер по
каким-то причинам не желает продолжать участие в обществе;
— уставный капитал выполняет базовую (стартовую),
гарантийную, распределительную и имиджевую (репутационную или информационную) функции. При этом государство постепенно отходит материального понимания
уставного капитала как имущества.
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Негаторный иск: понятие и особенности
Борисова Юлия Александровна, студент магистратуры
Крымский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Симферополь)

В статье определена правовая природа негаторного требования как вещно-правового требования, установлены его особенности. Проведена сравнительная характеристика виндикационного и негаторного иска
как способов защиты вещных прав в судебном порядке. Обосновано положение о том, что негаторный иск
предназначен только для защиты правомочия пользования.
Ключевые слова: защита вещных прав в судебном порядке, негаторный иск, требование об устранении
нарушений, не связанных с лишением владения, виндикационный иск.

Н

егаторный иск, известный еще римскому праву, «предоставлялся собственнику в тех случаях, когда он, не
утрачивая владения своею вещью, встречал, однако, какие-то помехи или стеснения…» [8, с. 164]. Такой вид защиты прав собственности определенного имущества актуален и в настоящее время.
В современном гражданском праве негаторный иск —
это один из предложенных законодателем способов защиты вещного права в судебном порядке. Дефиниция и
основные характеристики негаторных исков заимствованы из римского права, однако наше законодательство
и правоприменительная практика не используют термин
«негаторный иск».
Латинское название этого иска «actio negatoria» переводится как «отрицающий иск». Он применялся в римском праве в случаях, когда кто-то неосновательно приписывал себе сервитут в отношении вещи собственника.
В дальнейшем сфера применения этого иска была расширена. В отечественном праве негаторный иск стал применяться для отражения какого-либо нарушения прав собственника, не связанного с лишением владения.
Дефиниция негаторного иска в российском гражданском законодательстве закреплена в ст. 304 Гражданского
кодекса Российской Федерации [1]. Согласно данной законодательной норме, собственник имеет правомочие
требовать устранения всяких нарушений его права, хотя
бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
Сравнивая негаторный иск в римском праве и в современном российском гражданском праве, стоит отметить, что на сегодняшний момент такой иск может заявить

не только собственник, но и владелец вещи, который по
факту не является ее собственником.
Практика рассмотрения негаторного иска определила
ряд проблемных вопросов не только практического, но и
теоретического характера. Так, существенными проблемами данного способа защиты прав собственника является его отождествление с иными юридическими средствами защиты права собственности (например, с иском
о признании права собственности, об освобождении имущества от ареста), а также придание негаторному иску не
свойственных ему признаков.
Еще в советское время сформировалась точка зрения,
согласно которой к негаторному иску относили требование
собственника об исключении имущества из описи или
освобождения его от ареста. В свете принятия Гражданского кодекса РФ в отношении квалификации негаторного
иска существует много споров и противоречий. Большинство теоретиков считают, что одной из сфер «…применения исков, связанных с устранением препятствий в распоряжении (иногда пользовании) имуществом, являются
споры об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) …» [3, с. 235]. Аналогичную позицию в
наделении требования об исключении имущества из описи
признаками негаторного иска занимает и А. П. Сергеев.
Он отмечает, что негаторным данное требование будет
только в случае, если арестованное имущество остается во
владении собственника [4, с. 565].
Еще один подход к природе негаторного иска высказал
А. А. Рубанов, который на основании положений ст. 304 ГК
РФ приходит к выводу, что такой иск может быть предъявлен также и в ситуации, когда собственник лишен воз-
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можности владения вещью. В таком случае негаторный
иск признается необходимым дополнением к виндикационному иску [6, с. 797].
Е. А. Суханов предполагает, что возможно для собственника реализовать такой способ защиты своих прав
при наличии разнородных препятствий со стороны третьих
лиц в пользовании недвижимым имуществом — зданиями,
строениями, сооружениями, земельными участками [5, с.
190–191].
Также до сегодняшнего дня не существует единства во
мнении ученых в таких спорных моментах, относящихся к
сущности негаторного иска: тождество между владением
и регистрационной записью на недвижимое имущество,
являющееся объектом негаторной защиты; возможность
применения негаторной защиты по делам о выселении;
квалификация иска о сносе самовольной постройки.
На основе приведенной законодательной дефиниции и
разнообразных мнений ученых о правовой природе негаторного иска, определим его характерные признаки.
Так, негаторный иск является материально-правовым
требованием собственника, имеющим восстановительный
характер. Основное назначение этого иска заключается в
принадлежащей ему восстановительной функции. Пресечение противоправных препятствий в пользовании собственником принадлежащей ему вещи и устранение последствий таких нарушений является главной целью
применения негаторного иска. По результатам предъявления негаторного иска и удовлетворения его судебным
органом происходит восстановление первоначального положения, которое существовало до нарушения права.
Если не представляется возможным восстановление
субъективного права, то следует говорить о восстановлении только имущественной сферы прав потерпевшей
стороны, но только при помощи других обязательственно-правовых средств защиты гражданских прав. Защита
негаторного иска распространяется только на такие нарушения, в результате совершения которых не было прекращено это право.
Негаторный иск относится к такой разновидности
исков, как абсолютные иски. Этот статический признак
означает, что он действует до нарушения, то есть возможно его предъявление абсолютно к любому третьему
лицу, которое нарушает вещное право.
Данный признак не раскрывает в полном объеме сущность и специфику негаторного иска. Необходимо отметить, что при помощи вещных исков не происходит защита субъективных прав собственника определенной
вещи сразу от всех. Защита направлена только на тех лиц,
которые имеют реальную возможность нарушить вещное
право, а не от всех субъектов в целом.
Негаторный иск реализуется в пределах охранительных
правоотношений относительного характера. Охранительные правоотношения, которые возникают в результате использования вещно-правовых исков, характеризуются как активные (в целях устранения нарушения следует
нарушителю действовать активно) и односторонние (обя-
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занной стороне принадлежит обязанность устранить нарушения и его негативные последствия, управомоченной
стороне принадлежит право требования устранения правонарушения).
Негаторное требование имеет внедоговорной характер,
так как если между сторонами существуют обязательственные правоотношения в отношении предмета спора,
то исключено предъявление негаторного иска. Такой характер негаторного иска связан с тем, что он призван защищать вещное право как абсолютное субъективное
право. Из содержания ст. 304 ГК РФ можно сделать
вывод, что спор между сторонами будет рассмотрен только
в случае, если между ними отсутствует обязательственное
правоотношение, связанное с предметом спора, а присутствует только спор о правомерности воздействия на вещь
действиями нарушителя.
Важный момент заключается в том, что если между
сторонами спора заключен договор, то его наличие не является основанием для отказа в принятии и рассмотрении
негаторного иска. Отказ возможен только в том случае,
если договорные правоотношения связаны с предметом
спора.
Негаторный иск является способом защиты прав собственника только недвижимого имущества, и именно
только такое недвижимое имущество, которое считается
таковым в связи с его физическими свойствами.
Для возможности защиты субъективных прав, объект
права собственности должен обладать определенными
свойствами. Вещь как объект негаторной защиты должна
быть индивидуально-определенной либо индивидуализированной, существовать в натуре на время рассмотрения
спора и быть недвижимой в силу своих физических свойств.
К числу особенностей негаторного иска относят то, что
предметом спора по данному способу защиты может быть
только недвижимая вещь — земельный участок, здание,
сооружение или иные соответствующие объекты.
Следовательно, к предмету спора по негаторному иску
относят только такие вещи, для которых невозможно перемещение их в пространстве без соразмерного ущерба.
В связи с таким свойством движимых вещей, как их мобильность, они не нуждаются в негаторной защите. Негаторный иск не применяется для защиты прав на такие
недвижимые вещи, которые относятся к их числу на основании законодательных положений — воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, которые подлежат государственной регистрации в
соответствии с п. 1 ст. 130 ГК РФ. Перечисленные объекты, отнесенные законом к категории недвижимых, могут
перемещаться в пространстве, их использование в сфере
частных правоотношений не может быть затруднено.
Запрещение возможности создавать собственнику
препятствия пользованию вещью и на устранение последствий, вызванных таким нарушением, определяет направленность негаторного иска. Указанное гражданско-правовое требование связано с отрицанием возможности
третьих лиц неосновательно вмешиваться в реализацию

“Young Scientist” . # 5 (243) . February 2019
собственником правомочия пользования как одного из составляющих элементов субъективного права собственности.
Что касается цели негаторного иска, то она состоит в
пресечении неправомерных ограничений возможности
пользоваться своей вещью, вследствие чего восстанавливается первоначальное положение, которое существовало
до нарушения.
При помощи негаторного иска обеспечивается принцип
неприкосновенности собственности, закрепленный в п.
1 ст. 1 ГК РФ, поскольку этот иск связан с устранением
препятствий в использовании собственником принадлежащей ему вещи. В судебной практике часто упоминается
данный принцип при рассмотрении споров, вытекающих
из негаторных исков, так как нарушение права собственности при создании преград в его реализации противоречит принципу неприкосновенности собственности [7,
с. 711].
Пользование как составляющий элемент субъективного вещного права имеет очень важное значение, так как
именно это правомочие является общим для всех существующих вещных прав. Указанное значение правомочия
пользования связано с тем, что оно состоит в возможности извлекать и использовать полезные свойства вещи
по усмотрению собственника.
Перечисленные выше особенности негаторной защиты
права собственности означают, что негаторный иск — это
наиболее эффективный способ защиты пользования как
составляющего элемента субъективного права собственника вещи.
Негаторная защита применяется для защиты субъективного вещного права от нарушений, которые не связаны
с лишением владения. Не является основанием негаторного иска нарушение, связанное с лишением владения.
Разграничение негаторного и виндикационного исков присуще для всей истории гражданского права. Не допустима
конкуренция между этими видами защиты вещных прав в
судебном порядке.
В правоприменительной деятельности грань между
виндикационным и негаторным способом защиты вещных
прав чрезвычайно тонка, поэтому ее точное установление
является очень важным и должно осуществляться применительно к конкретной ситуации.
Различия между негаторным и виндикационным
иском заключаются в том, что негаторный иск предъявляется при нарушении только права пользования, тогда
как виндикационный иск — при нарушении всех составных элементов субъективного права собственника
(владения, пользования и распоряжения). К объекту
требования по негаторному иску относится устранение
препятствий в пользовании вещью; по виндикационному способу защиты истребуется вещь из чужого незаконного владения.
Истцом по виндикационному иску является собственние или титульный владелец вещи, ответчиком признается фактический владелец на момент предъявления
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иска. По негаторному иску истцом может выступать аналогично с виндикационным способом защиты собственник
или титульный владелец, а ответчиком — лицо, чьи действия препятствуют пользованию вещью ее собственником.
Еще одно различие между данными способами защиты
вещных прав заключается в том, что к требованиям по
виндикационному иску применяется исковая давность —
она составляет 3 года с момента, определенного в ст. 200
ГК РФ. К требованиям, вытекающим из негаторного иска,
исковая давность не применяется.
Классическим примером нарушения, требующего применения негаторной защиты, является ситуация, когда
соседний землепользователь возводит на своем участке
строение, которое затрудняет доступ солнечного света в
окна строения или затемняет земельный участок истца.
Также на практике негаторный иск применяется в таких
ситуациях:
—— создание препятствий для прохода или проезда на
свою территорию, в свое помещение в результате забаррикадирования, загромождения входа, иных препятствий,
влияющих на доступ к объекту — смена замка, незаконная и несогласованная перепланировка объекта;
—— запрет или создание препятствий для установки информационной вывески не рекламного характера с данными об организации на фасаде здания либо внутри помещения;
—— строительство таких объектов, которые в процессе
их эксплуатации приносят вред имуществу другого собственника, исключают возможность использования имущества по его целевому назначению и излечения всех его
полезных свойств.
Специфика применения негаторного способа защиты
вещных прав связана также с тем, что его применение является важным средством в борьбе с таким явлением, как
злоупотребление правом [9, с. 247].
Нарушение, которое послужило поводом для предъявления негаторного иска, должно быть результатом только
незаконных действий со стороны ответчика. В случаях,
когда имеют место правомерные действия (например, организация проезда на основании разрешения государственных или муниципальных органов), которые все же
препятствуют доступу владельца к принадлежащему ему
имуществу, то основания для заявления негаторного иска
не имеется. Законность таких действий следует оспаривать в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства РФ.
В соответствии с пунктом 45 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности
и других вещных прав» [2] негаторный иск может быть
удовлетворен при условии, что в процессе судебного разбирательства истцом было доказано наличие следующих
обстоятельств:
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—— нахождение имущества, в отношении которого нарушены права истца, в его собственности или ином законном владении;
—— факт нарушения права владения этим имуществом;
—— обусловленность нарушения права, указанного в
предыдущем пункте, незаконными действиями ответчика.
Важным обстоятельством является то, что незаконность действий, которые нарушают права истца на беспрепятственное пользование имуществом, не связывают
с наличием вины ответчика. Иными словами, удовлетворение негаторного иска не находится во взаимосвязи с виновностью лица, которое создало собственнику преграды
в пользовании принадлежащей ему вещи.
На основе осуществленного анализа особенностей негаторного иска как способа защиты вещных прав в судебном порядке, можно предложить такую его дефи-

ницию: негаторный иск — это материально-правовое,
внедоговорное требование лица, владеющего и (или) использующего недвижимую вещь на законном основании,
предъявляемое к третьему лицу, об устранении длящихся,
неправомерных фактических действий, препятствующих
использованию недвижимой вещи или создающих угрозу
такового нарушения, но не повлекших лишения возможности владения или оспаривания самого права.
Итак, негаторный иск как вещно-правовой способ защиты права собственности отличают следующие признаки: спорное имущество не выбыло из владения
собственника; нарушения со стороны ответчика носят реальный характер, то есть объективно проявляются вовне;
ответчик не претендует на получение имущества в свою
собственность; истец обязан подтвердить свое право собственности на предмет негаторной защиты.
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Н

а сегодняшний день институт банкротства является
необходимым элементом рыночной экономики. Он
направлен на защиту прав и интересов как кредиторов,
так и должников при банкротстве, что определяет важность эффективной работы данного института. В настоящий период времени существующие уголовно-правовые
нормы не решают проблемы, связанные с привлечением к
уголовной ответственности лиц, виновных в совершении

неправомерных действий в сфере банкротства. Основные
трудности возникают в связи с установлением состава
преступлений, предусмотренных ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ).
Неправомерные действия при банкротстве являются
составной частью преступлений в сфере экономической
деятельности (Глава 22 УК РФ) и заключаются в нарушении установленного порядка осуществления процедуры
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банкротства и признания должника несостоятельным; общественная опасность исследуемых деяний влечет наступление массы негативных последствий.
Для привлечения к уголовной ответственности за совершение неправомерных действий при банкротстве, необходимо, чтобы преступления были совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный
ущерб. На практике возникает много вопросов, связанных
с установлением данных обстоятельств. Так, А. Н. Тен считает, «Необходимо сконструировать составы указанных
преступлений как формальные. Данные изменения значительно облегчат квалификацию криминальных банкротств. указав, что такие изменения в УК РФ сильно повысят показатели привлечения виновных лиц к уголовной
ответственности и, как следствие, реализуя превентивную
функцию уголовного права, снизят количество такого рода
преступлений» [3]. Мы полагаем данную позицию справедливой, поскольку достаточно будет установить только
факт совершения неправомерного действия при банкротстве для привлечения виновного к уголовной ответственности, тем самым преступление не будет зависеть от наступления определенных последствий. Кроме того, до
принятий Федерального закона от 08.12.2003 № 167‑ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», последствия в виде причиненного ущерба носили оценочный характер и размер
законом не устанавливался. Но несмотря на данное обстоятельство, отметим, что именно размер причиненного
ущерба является разграничительным признаком для привлечения лица к уголовной или административной ответственности.
Возникают трудности и с установлением признаков
банкротства при совершении неправомерных действий.
Диспозиции анализируемой статьи устанавливают, что
преступления должны быть совершены при обязательном
условии — при наличии признаков банкротства. В силу
того, что статья 195 УК РФ носит бланкетный характер,
признаки банкротства закреплены в нормах Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). При этом, возникает вопрос о том,
имеет ли значение для возбуждения уголовного дела по
признакам состава преступления, установленного ст. 195
УК РФ, факт вынесения арбитражным судом РФ решения
о признании должника банкротом.
Как правило, при совершении неправомерных действий
при банкротстве, арбитражным судом субъекта РФ введена одна из процедур банкротства. Так примером, в частности, выступает Приговор от 24 апреля 2015 года, вынесенный Советским районным судом города Томска [7]
по уголовному делу, возбужденному по факту совершения неправомерных действий при банкротстве. Судом
было установлено, что руководителем юридического лица
были совершены неправомерные действия при банкротстве, с момента введения в отношении организации процедуры банкротства — наблюдение. В свою очередь, на
наш взгляд, для установления признаков банкротства при
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совершении неправомерных действий (кроме ч. 3 ст. 195
УК РФ) не должно быть акцентировано внимание на судебный акт арбитражного суда по конкретному делу о банкротстве. Поскольку должник может устранить признаки
банкротства еще до обращения с заявлением в арбитражный суд, что безусловно, не должно препятствовать
уголовному преследованию. Также при анализе диспозиций ст. 195 УК РФ, необходимо отметить, что отсутствует конкретное указание в законе на то обстоятельство,
что преступления должны быть совершены «при наличии
в отношении должника возбужденного дела о банкротстве».
Перейдем к исследованию проблемы, связанной с установлением субъектов составов преступлений за неправомерные действия при банкротстве. Так, арбитражный
управляющий может быть привлечен к уголовной ответственности за преступления, совершенные ч. 1 и 3 ст. 195
УК РФ. Однако, за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов заведомо
в ущерб другим кредиторам (диспозиция части 2 ст. 195
УК РФ) арбитражный управляющий не привлекается к
уголовной ответственности, в силу того, что законом закреплен специальный перечень субъектов, которые могут
быть привлечены к уголовной ответственности — руководитель юридического лица или его учредитель (участник)
либо гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель. Как отмечают в своих трудах С. И. Улезько,
Г. С. Улезько, А. Ю. Улезько, «Специальный статус арбитражного управляющего создает благоприятную обстановку для использования служебного положения для вывода активов предприятия с дальнейшей целью личного
обогащения» [4, с. 191].
Приходится констатировать тот факт, что арбитражный
управляющий может злоупотреблять своими обязанностями, в том числе и совершить неправомерное удовлетворение требований кредиторов в целях получения имущественной выгоды. Однако, уголовная ответственность
за совершение данных неправомерных действий не предусмотрена. Как верно отмечает Е. Н. Разыграева, «К потенциальным субъектам рассматриваемых преступлений
можно отнести и руководителей ликвидационных комиссий (ликвидаторов), а также бухгалтеров» [5, с. 244].
Нам представляется, что данное изложение нормы не
соответствует действительности, поскольку арбитражный
управляющий, в том числе и руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) юридического лица, могут
выступать субъектами преступлений, установленного ч. 2
ст. 195 УК РФ, независимо от вида процедуры банкротства. Приведем, к примеру, норму Уголовного кодекса Республики Казахстан, устанавливающую уголовную ответственность за неправомерное удовлетворение требований
кредиторов. Согласно, ч. 2 ст. 237 УК Республики Казахстан, «Неправомерное удовлетворение имущественных
требований отдельных кредиторов учредителем (участником), должностным лицом, органами юридического
лица, индивидуальным предпринимателем, знавшими о
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своей фактической несостоятельности (банкротстве), а
равно лицом, наделенным полномочиями по управлению
имуществом и делами несостоятельного должника при
процедуре банкротства или реабилитационной процедуре, заведомо в ущерб другим кредиторам, если это деяние причинило крупный ущерб» [2]. Исходя из анализа
указанной нормы уголовного законодательства, мы видим,
что к уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение требований кредиторов может также быть
привлечено лицо, которое обладает полномочиями по распоряжению имуществом при процедуре банкротства, следовательно, не ограничен перечень субъектов. Данное
положение, представляется важным для российского уголовного законодательства, поскольку при внесении изменений в ст. 195 УК РФ, появится законное основание для
привлечения арбитражного управляющего к уголовной
ответственности за неправомерное удовлетворение требований кредиторов.
Наличие проблем по привлечению к уголовной ответственности за совершение неправомерных действий
при банкротстве обусловлено также и следующим обстоятельством. Так, в настоящее время отсутствует постановление Пленума Верховного суда РФ о судебной практике по уголовным делам о преступлениях, связанных с
банкротством, хотя попытки его создания предпринимались несколько раз. Основными причинами непринятия
постановления высшей судебной инстанцией РФ, по нашему мнению, являются следующие моменты.
Во-первых, практически отсутствует судебная практика по уголовным делам о неправомерных действиях в
сфере банкротства, на основе которой можно будет обеспечить единообразие применения судами норм уголовного законодательства об ответственности за совершение
рассматриваемых преступлений. Во-вторых, как отмечено ранее, уголовные дела о преступлениях в сфере банкротства являются одними из самых сложных для пони-
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мания, расследования и осуществления правосудия. Так,
представляется верным мнение В. И. Тюнина, что «Конструкции составов рассматриваемых преступлений настолько сложны, что «правильных» ответов на возникающие вопросы найти просто невозможно, в этом случае
необходимо пойти по пути принятия компромиссных решений и закрепить в постановлении Пленума Верховного
суда РФ» [6, с. 248].
Важность принятия данного постановления определена
тем, что судам общей юрисдикции необходимо дать разъяснения на основные вопросы, возникающие при рассмотрении уголовных дел данной категории. Более того,
необходимо разъяснить, что следует понимать под «сокрытием имущества, имущественных прав или обязанностей…» [1], установить отличия между неправомерными
действиями при банкротстве и другими преступлениями в
сфере банкротства, в том числе от преднамеренных и фиктивных банкротств, определить момент окончания преступления, а также дать ответы на другие вопросы, которые
могут возникнуть в правоприменительной практике. На
наш взгляд, данные рекомендации, необходимы для устранения проблем по применению норм ст. 195, 196, 197 УК
РФ, порожденных несовершенством содержания норм
уголовного кодекса РФ.
Таким образом, на сегодняшний день при привлечении
к уголовной ответственности возникают трудности с определение статуса арбитражного управляющего в случае
неправомерного удовлетворения требований отдельных
кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам. Требует также внимания, проблема конкретизации признаков
банкротства для правильного установления обстановки
совершения неправомерных деяний. При этом, необходимо обеспечить единство судебной практики по данным
уголовным делам. Что определяет важность принятия постановления Пленума Верховного Суда РФ, которое, к сожалению, на сегодняшний день отсутствует.
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И

нститут государственной регистрации представляет
основополагающее значение в деятельности корпораций, с ним закон связывает возникновение и прекращение правоспособности корпорации, как юридического
лица. Одним из институтов гражданского права, регламентирующего деятельность корпораций, является институт реорганизации.
Реорганизация является юридическим фактом, влекущим наступление определённых правовых последствий
в виде перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства. Значимость указанной правовой категории
сложно переоценить. Она сочетает в себе конституционные гарантии на свободу предпринимательской и иной
не запрещённой законом деятельности, а, значит, требует
повышенной прозрачности правового регулирования и
уровня правовой регламентации.
Действующее законодательство Российской Федерации свидетельствует об отсутствии эффективного механизма правового регулирования общественных отношений, складывающихся в результате государственной
регистрации реорганизации корпорации.
Государственная регистрация корпораций подчиняется
общему порядку регистрации юридических лиц, установ-

ленному Гражданским кодексом Российской Федерации
(далее — ГК РФ) [2] и Федеральным законом № 129‑ФЗ
от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [3].
Одним из институтов, регулируемых данными нормативными правовыми актами, как было указано выше, является институт государственной регистрации реорганизации корпорации.
ГК РФ не предусматривает определение термину «реорганизация», в отличие от ликвидации.
Согласно экономической теории реорганизация представляет собой это преобразование организационно-правовой формы юридического лица при сохранении её основных средств.
Указанные факты позволяет определить значимость
института государственной регистрации реорганизации
корпораций в современных условиях правового регулирования, что свидетельствует о необходимости наличия эффективного механизма правового регулирования. Однако,
имеющиеся проблемы указывают на обратное.
Законодательная регламентация, вызванная реформированием организационно-правовых форм юридических лиц, следствием которой является появление такой
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организационно-правовой формы, как корпорация, повлекла собой ряд юридически значимых последствий. Так,
одним из таких юридически значимых последствий, явился
вопрос необходимости «перерегистрации» корпораций.
Такие случаи, к примеру, коснулись акционерных обществ,
как одной из организационно-правовой формы корпорации. Так, к примеру, в определении Верховного Суда
РФ от 28.04.2016 № 302‑ЭС15–16979 по делу № А33–
19123/2013 [7], Верховный суд Российской Федерации
отметил, что если юридическое действие было совершено
от имени компании, которая к моменту совершения данного действия в результате обязательной в силу закона перерегистрации сменила организационно-правовую форму,
то такое преобразование не влияет на законность совершения данного действия.
При наличии всех возможных форм реорганизации, как
показывает практика, такие вопросы возникают при реорганизации в форме разделения и выделения, поскольку
при их реализации права и обязанности реорганизуемого
юридического лица частично переходят к вновь образованному юридическому лицу.
В указанных обстоятельствах, наиболее целесообразным решением указанного вопроса, является регламентация в законодательстве и наделение кредиторов
реорганизуемого юридического лица возможностью обжаловать реорганизацию и признание её несостоявшейся,
в случае не уведомления большей части кредиторов, а
также возможность их требования досрочного исполнения
обязательств реорганизуемого юридического лица. В судебно-арбитражной практике имеются решения, когда
суд привлекает вновь возникших юридических лиц к солидарной ответственности, если кредитор не был уведомлен
о реорганизации путем аналогии закона судебного оспаривания самой реорганизации и признания ее несостоявшейся [С, 47].
Не менее важной проблемой при реорганизации корпорации, как организационно-правовой формы юридического лица, является проблема правильного оформления
необходимой при реорганизации документации. В частности, такие проблемы возникают при оформлении передаточного акта и разделительного баланса. Так, одним из
обязательных требований, подлежащим указанию в этих
документах, являются: необходимость указания точного
наименования реорганизуемого юридического лица. В
случае отсутствия такого наименования, кредиторы вправе
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предъявить все имеющиеся требования непосредственно
к вновь образованному юридическому лицу. В связи с чем,
при проведении государственной регистрации реорганизации юридического лица, необходимо руководствоваться
не только формальными требованиями закона, но юридически значимыми обстоятельствами, которые имеют существенное значение при реорганизации.
Кроме того, в целях исключения нарушения прав кредиторов, не менее важной проблемой является проблема
временного промежутка составления передаточного акта
или разделительного баланса. Как правило, данные документы оформляются до государственной регистрации
реорганизации корпорации и включают в себя сведения
о точном наименовании реорганизуемого юридического
лица и вновь образованного юридического лица, сведения
об обязательствах имущественного характера и требованиях кредиторов. Однако, с момента оформления передаточного акта и разделительного баланса проходит
значительный период времени, в течение которого реорганизуемое юридическое лицо продолжает осуществлять деятельность и его имущественное положение меняется. В
связи с чем, с целью соблюдения баланса интересов кредиторов и реорганизуемого юридического лица необходимо определить ряд возможных вариантов устранения
данной коллизии, одним из которых является составление
окончательных передаточного акта и баланса и проведение
сравнительного анализа с документами, оформленными до
государственной регистрации реорганизации корпорации
либо оформление таких документов непосредственно за
незначительный период времени до завершения процесса
реорганизации корпорации.
Таким образом, в настоящее время институт государственной регистрации реорганизации корпораций свидетельствует о неурегулированности правовых отношений,
складывающихся в процессе государственной регистрации
между корпорациями и регистрирующими органами. Значительная часть этих правоотношений регулируется позицией судебной практики, что противоречит правовой
доктрине Российской Федерации и свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства о государственной регистрации юридических лиц
с целью восполнения имеющихся пробелов правового регулирования и повышения уровня эффективности механизма правового регулирования данной области правоотношений.
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И

нститут государственной регистрации ликвидации
юридических лиц является правовым институтом
гражданского права, урегулированный нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК
РФ) [2] и Федеральным законом от 08.08.2001 № 129‑ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [3].Ликвидация юридического лица представляет собой прекращение существования юридического лица и влечет утрату юридическим
лицом гражданской правоспособности.
В соответствии со ст. 61 ГК РФ ликвидация
представляет собой прекращение юридического лица

без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам [2]. Сложно переоценить значимость данного института гражданского права поскольку он затрагивает не только права и обязанности
ликвидируемой корпорации, но также и права и обязанности иных лиц, в частности, кредиторов, в связи
чем, эффективный механизм правового регулирования,
правоотношений, складывающихся не только между
регистрирующими органами и ликвидируемым юридическим лицом, но и между ликвидируемым юридическим лицом и кредиторами, представляет большую
значимость. Однако современное состояние правовой
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регламентации данных правоотношений свидетельствует об обратном.
Ликвидация корпорации может быть как добровольная,
так и принудительная. Добровольная ликвидация осуществляется по решению учредителей или участников или
иных уполномоченных органов, принудительная только по
решению суда.
Необходимо отметить, что из содержательного толкования ст. 61 ГК РФ следует, что основанием для ликвидации юридического лица является либо добровольное
волеизъявление учредителей корпорации, либо решение
суда, при этом, имеют место быть и исключения, в частности, ликвидация государственной корпорации возможна
только при решении учредителя корпорации. [2]
Актуальность проблемы ликвидации юридических лиц
обусловлена общественной значимостью этого правового института. Об этом свидетельствует постоянное совершенствование соответствующих норм гражданского
права путем внесения изменений и дополнений в действующий ГК РФ.
При этом, важно отметить, что вопросы ликвидации
юридического лица целесообразно рассматривать в сравнении с реорганизацией, поскольку два этих института является формами прекращения деятельности юридического
лица.
В связи с тем, что основания и порядок добровольной
ликвидации положениями Гражданского кодекса Российской Федерации не предусмотрен, то указанный факт предоставляет значительное правовое поле оснований для
ликвидации корпорации, что, в свою очередь, может свидетельствовать о всевозможных злоупотреблениях и безосновательной ликвидации корпорации, что, в свою очередь, свидетельствует о возможном нарушении кредиторов
ликвидируемого юридического лица и иных участников
правоотношений ликвидируемой корпорации. Указанный
факт указывает на необходимость введения ответственности за указанные факты в действующем законодательстве Российской Федерации. [2]
Действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает ограничений по срокам ликвидации корпорации, однако, как следует из содержательного толкования гражданского кодекса Российской
Федерации и закона о государственной регистрации юридических лиц, кредиторы ликвидируемого юридического
лица должны быть уведомлены о начавшейся ликвидации
не менее чем за два месяца.
Наиболее проблематичными вопросами в ликвидации
юридических лиц являются вопросы оформления промежуточного акта и ликвидационного баланса корпорации.
Во-первых, закон не предусматривает какие-либо дополнительные документы бухгалтерской отчетности, за
исключением промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов. На практике, как правило, встречается то, что налоговые органы требуют предоставления
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текущей квартальной бухгалтерской отчетности, и, более
того, накладывают штрафы за ее непредставление. Анализируя множество научных статей, можно проследить
мнение авторов, заключающееся в том, что данные требования в соответствии с действующим законодательством — некорректны. [5, с. 71]
Во-вторых, не имеют место какие-либо нормативные
документы, которые бы разрабатывали, утверждали
форму предоставления в налоговый орган промежуточного и ликвидационного балансов. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается либо согласовывается собственниками ликвидируемого юридического лица
и после этого производится удовлетворение требований
кредиторов в порядке очередности, в соответствии с действующим ГК РФ. Следовательно, составляется ликвидационный баланс, который также утверждается собственниками и оставшееся имущество передается им.
Необходимо отметить, что ликвидация юридического
лица считается завершенной, а юридическое лицо — прекратившим существование лишь после внесения об этом
записи в единый государственный реестр юридических
лиц. Эту информацию ликвидационная комиссия или один
член этой комиссии может узнать по истечении пяти рабочих дней после предоставления сведении ликвидационного баланса, если эти сведения устроят налоговый орган.
Как было указано выше, одной из проблем, возникающих при государственной регистрации прекращения деятельности корпорации, являются и проблемы ликвидации деятельности государственных корпораций.
В связи с тем, что государственные корпорации имеют
особый статус в системе юридических лиц и особую систему правового регулирования, то порядок такой государственной регистрации заслуживает особого внимания.
В настоящее время законодательно не установлен
единый порядок ликвидации государственных корпораций.
По общему правилу, установленному п. 2 ст. 61 ГК РФ,
ликвидация может состояться как по решению участников
или уполномоченного ими органа юридического лица, так
и независимо от воли участников, при наличии предусмотренных действующим законодательством оснований
по решению суда. [2] Создание и прекращение государственных корпораций возможно только на основании решения Российской Федерации, выраженного в федеральном законе, в связи с чем, имеет смысл говорить об
их ликвидации только по решению учредителя.
Таким образом, правовое регулирование института государственной регистрации ликвидации корпорации далёк
от совершенства. Действующий механизм правовой регламентации правоотношений, складывающихся между субъектами в процессе ликвидации, свидетельствует о наличии
значительных пробелов законодательства, что указывает
на необходимость дальнейшего совершенствования корпоративного законодательства и законодательства о государственной регистрации юридических лиц.
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В статье приведен анализ положений гражданского законодательства, посвященных переводу жилого
помещения в нежилое. Рассмотрены факторы препятствующие переводу жилого помещения в нежилое. Рассмотрена судебная практика по данным факторам.
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В

первую очередь, для полного анализа данной тематики
представляется целесообразным рассмотреть понятийный аппарат и определить основные отличия жилых и
нежилых помещений.
На законодательном уровне понятие жилого помещения закреплено в Жилищном кодексе РФ [1]
(далее — ЖК РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 15 ЖК РФ,
под жилым помещением понимается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и
пригодно для постоянного проживания граждан. Проанализировав положения вышеуказанной ч. 2 ст. 15 ЖК
РФ, можно сделать вывод о том, что жилое помещение —
это помещение, обладающее рядом признаков: изолированность, отнесение к объектам недвижимого имущества, пригодность для постоянного проживания граждан.
Указанные признаки жилого помещения требуют определенного осмысления, в том числе, на предмет их необходимости и достаточности для раскрытия рассматриваемого понятия.
Вместе с тем, в юридической литературе вопрос о
правовом статусе жилых помещений решается неоднозначно. Во многом это связано с различными подходами
к пониманию такого наиболее общего понятия как «помещение». В доктрине свое место нашли две противоположенные концепции: «концепция пространства»

(«концепция фикции») и «концепция материального объекта» [2, с. 280].
Так, в рамках первого подхода, И. А. Дроздов определяет помещение, как «пространство, ограниченное замкнутым трехмерным контуром, который образует объект
недвижимости и имеет вход» [3, с. 35].
Применительно к жилым помещениям, интересной
представляется позиция А. В. Епифанцева, согласно которой «индивидуальный жилой дом является недвижимостью в силу соответствия признакам, указанным в ст. 130
ГК РФ, а иные разновидности жилого помещения, такие,
как квартира, комната и т. п., — в силу закона…, помещение как объект права представляет собой юридическую
фикцию» [4, с. 14].
К подобному выводу приходит и В. А. Белов: «жилищное законодательство относит к объектам недвижимости квартиры и комнаты (жилые помещения) в жилых
домах, т. е. по сути — составные (несамостоятельные)
части недвижимых объектов» [5, с. 308], «законодательное объявление их недвижимостями — самостоятельными объектами гражданских правоотношений — в
действительности представляет собой юридическую
фикцию» [5, с. 309].
Противоположенной точки зрения придерживаются
представители концепции материального объекта (Ми-
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ролюбова О. Г., Алексеева О. Г. и др.). По их мнению помещение представляет собой недвижимую вещь не в силу
указания закона, а исходя из ее материальной природы,
подчеркивая тот факт, что помещение, являясь неотъемлемой составной частью здания, физически неотделимо от
него, и как следствие не может обладать иной природой,
чем само здание, которое, несомненно, является недвижимой вещью [6, 7].
На наш взгляд, второй подход представляется наиболее
удачным, поскольку определять категорию «помещение»
через термин «пространство» представляется весьма
спорным. В данном случае стоит согласиться с О. Г. Миролюбовой в том, что «помещение — это не только
пространство, ограниченное стенами и перекрытиями;
напротив, сами стены, пол и потолок (имеющие материальную природу) принадлежат помещению, так же как и
зданию, поскольку без них не было бы помещения» [8,
с. 32]. Очевидным является и факт «неперемещаемости»
помещений без ущерба их назначению, что еще раз свидетельствует об их тесной связи с землей (пусть и через
здания, частью которых они являются).
Легальное определение понятия «нежилое помещение» в многоквартирном доме дано в Постановлении
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, в положениях
которого нежилым помещением называется «помещение
в многоквартирном доме, указанное в проектной или технической документации на многоквартирный дом либо в
электронном паспорте многоквартирного дома, которое
не является жилым помещением и не включено в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от наличия отдельного входа
или подключения (технологического присоединения) к
внешним сетям инженерно-технического обеспечения, в
том числе встроенные и пристроенные помещения» [9].
В научной литературе выделено относительно упрощенное, но, на наш взгляд, более точное определение
понятия «нежилое помещение», поскольку нежилое
помещение как таковое находится может не только в многоквартирном доме. Так, по мнению В. Ф. Попондопуло,
«нежилое помещение — это изолированное помещение,
не предназначенное для проживания граждан» [10, с. 459].
Единый государственный реестр юридических лиц ежедневно регистрирует новых юридических лиц. Однако
темпы строительства новых объектов недвижимости значительно уступают темпам увеличения количества юридических лиц. Более того, стоимость аренды нежилых помещений довольно часто бывает слишком завышенной, в
связи с чем некоторые юридические лица не могут себе это
позволить. Возможно именно вышеизложенные факторы
послужили условиями популяризации процесса перевода
жилых помещений в нежилые (далее — перевод).
Так, Д. А. Шевчук отметил, что помещения, которые
занимают территорию, расположенную на первых этажах
многоквартирных домов, считаются более выгодным капиталовложением для предпринимателей, нежели офисы
в бизнес-центрах [11, с. 14].
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Целевым назначением помещений, признанных жилыми в установленном законом порядке, является проживание граждан, что закрепляется законодательством. Для
того, чтобы использовать его в других целях следует соблюдать ряда положений, таких как: использование соответствующего жилища только проживающими в нём
гражданами, соблюдение прав и законных интересов
других граждан, соответствие деятельности санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, а также требованиям пожарной безопасности. Законодатель разрешил
размещать собственнику жилой площади различные учреждения и (или) организации, а равно использовать её
для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, однако исключительно в помещениях, которые прошли соответствующую процедуру перевода, в установленном законом
порядке [12, с. 191].
При этом законодательством запрещается размещать
промышленные производства на территории жилых домов.
Процедура перевода регулируется главой третьей Жилищного кодекса РФ, которая устанавливает необходимые для него условия, его порядок и основания отказа
в нем [1].
Для того чтобы перевести квартиру в нежилое помещение она должна соответствовать ряду следующих условий:
1. Доступ к помещению должен быть возможен без
использования помещений, которые обеспечивают доступ
к иным жилым помещениям. Другими словами, в квартиру должен быть отдельный вход или возможность его
оборудования. То есть, будущее предприятие или фирма
не должны мешать свободному перемещению жителей
дома по подъезду и около него. Если площадь превышает
100 кв. м, то должен быть в наличии и запасной выход.
2. Квартиру в многоквартирном жилом доме возможно перевести если она находится на первом этаже или
выше, в случае если под ней все помещения переведены в
статус нежилых.
3. Должен быть свободный доступ ко всем инженерным коммуникациям или возможность его обеспечить,
в квартире должны быть соблюдены все нормы санитарно-гигиенических и пожарных требований.
4. Отсутствие обременений на переводимое помещение правами каких-либо лиц. Помещение должно находиться в собственности продавца, относительно нее не
должно быть никаких кредитов, займа, договора аренды
или судебных разбирательств
5. Должны быть все разрешения на перепланировку,
если она была сделана до изменения статуса помещения.
6. Жилое помещение не относится к наемному дому
социального использования.
7. Запрещено переводить помещения из жилых в нежилые для осуществления религиозной деятельности.
8. Запрещено нельзя менять статус помещения, которое находится в доме, готовящемся к сносу.
9. Перевод части помещения невозможен.
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Однако на практике возникает ряд осложнений при
осуществлении данной процедуры и после её реализации.
Одной из главных проблем перевода являются собственники в доме, в котором планируется осуществить перевод. Несмотря на то, что законодатель ограничил право
собственников смежных помещений только правом быть
проинформированными о факте перевода, они могут повлиять на исход данной процедуры (ч. 5 ст. 23 ЖК РФ).
Если обязательным элементом перевода его перепланировка, то муниципальный орган может отказать в согласовании проекта перепланировки при отсутствии согласия
собственников.
Так, Московский городской суд в своём апелляционном
определении отказал в удовлетворении жалобы гражданина Ф., в которой он просил признать решение Пресненского районного суда г. Москвы не законным [13]. В свою
очередь, Пресненский районный суд вынес решение о законности отрицательного ответа администрации г. Москвы
в переводе жилого помещения в нежилое ввиду отсутствия согласия собственников в данном многоквартирном
доме на обустройство отдельного входа в переводимое помещение. Тамбовский районный суд также отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Л. Д. на решение
Октябрьского районного суда, который несмотря на соответствие плана перепланировки санитарно-эпидемиологическому нормированию и положительному заключению
специализированных учреждений, не удовлетворил требования истца ввиду отсутствия согласия собственников
многоквартирного дома.
Гражданин А. А. Лебедев столкнулся с аналогичной
проблемой, посчитав, что ему было незаконно отказано
в переводе жилого помещения в нежилое. Он обратился
в Конституционный Суд Российской Федерации, положив
в основу доказательств по данному делу ст. 246 Гражданского Кодекса, согласно которой участник долевой собственности может распоряжаться своей долей имущества.
Однако Конституционный Суд разъяснив, что данное положение призвано содействовать соблюдению прав и законных интересов граждан, отказал в удовлетворении жалобы А. А. Лебедеву и оставил без изменения решения
нижестоящих судов в отказе в переводе [14].
Судебная практика по данному вопросу достаточно обширна, что обуславливается неурегулированностью со
стороны законодательства правового положения собственников жилых площадей и общей долевой собственности в одном доме с переводимым жилым помещением.
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Многочисленные обращения собственников в судебные
инстанции в попытках защитить нарушенные права не
всегда приводит к желаемому результату в связи с отличиями трактовок норм права судами и гражданами. На
основании вышеизложенного, представляется целесообразным внесение изменения в ч. 2 ст. 23 ЖК РФ, которая
бы содержало требование о предоставлении согласия собственников в доме, где планируется осуществление перевода. Необходимо также установить нижний предел голосов от общего числа собственников многоквартирного
дома для принятия положительного решения.
Следующей немало важной проблемой являются последствия перевода.
Во-первых, следует отметить, что перевод влечёт за
собой как изменение вещных правоотношений, в связи с
изменением характеристик объекта правоотношений, так
и возможное прекращение договорных обязательств, например, посредством расторжения договора социального
найма.
Во-вторых, не стоит забывать, что нарушение правил
перевода преследуется по закону, правонарушители подвергаются административному наказанию. [15, ст. 7.22].
В-третьих, соседи, прокурор и (или) органы местного
самоуправления имеют право обратиться в суд с требованием обязать собственника использовать жилую площадь
по назначению.
В-четвёртых, органы местного самоуправления обладают возможностью продать объект спора с торгов на основании соответствующего решения суда, но в осуществлении этой особенности есть одно ограничение. Данное
негативное последствие возможно только в случае продолжения использования жилья после получения письменного предупреждения от местных органов власти,
которое содержало требования о прекращении такой деятельности.
Также стоит отметить, что регистрация фирмы по
адресу жилого помещения возможна только в случае проживания там учредителя или директора этого юридического лица [16].
Таким образом, перевод является долговременной и затратной деятельностью, которая требует кропотливой работы как до его осуществления, так и после. Данный институт права нуждается в законодательной доработке и
освещения в средствах массовой информации. Многие
проблемы и последствия связаны с правовой неграмотностью населения в этом вопросе.
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В статье рассмотрен ряд проблем действующей российской регистрационной системы в отношении жилых
помещений. Внимание сконцентрировано на оценке системности действующего отечественного законодательства, а также выявлении правовой природы государственной регистрации прав на жилое помещение в
строящихся многоквартирных домах.
Ключевые слова: жилое помещение, государственная регистрация, объект гражданского права, недвижимость, ЕГРН.

О

тношения собственности можно признать одними
из важнейших общественных отношений, которые
урегулированы правовыми нормами. Важность данных
отношений подчеркивается закреплением права собственности, в первую очередь, в Основном законе — Конституции РФ [1]. Так, согласно ст. 8 Конституции РФ, в
России признаны и равным образом защищены частная,
государственная, муниципальная, а также иные формы
собственности.
Недвижимость, включая жилые помещения, является объектом гражданских прав и в силу своего значения права подлежит государственной регистрации.
Основываясь на современных особенностях граждан-

ского оборота, наиболее актуальным является исследование именно факта государственной регистрации
прав, поскольку многие граждане в личных архивах
имеют документы, которые устанавливают права «дефакто», однако не имеют сведения, которые подтверждают их права «де-юре». Данная ситуация достаточно
распространенная, поскольку многими гражданами
права на жилые помещения были приобретены до того
момента, когда стала обязательной их государственная
регистрация, причем многими даже не проведен кадастровый учет объектов недвижимости. В связи с этим,
возникает ситуация, при которой собственник у жилого
помещения есть, однако сведения о праве собственности
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в публичном реестре прав на недвижимое имущество отсутствуют.
Довольно часто аналогичная проблема возникает в том
случае, когда вещное право возникает в силу приобретательной давности, когда моментом приобретения считается не момент внесения записи в ЕГРН, а установления
ряда обстоятельств. Причем, стоит отметить, что приобретения права собственности по давности возможно не
только права собственности, но и сервитута, а это поднимает вопрос о том насколько необходимо увеличить объем
информации вносимый в ЕГРН. Также, актуальным является вопрос о необходимости внесения в ЕГРН возражения лиц относительно давностного владения и пользования недвижимой вещью; сведения о наличии претензий
относительно объекта недвижимости, которые существуют до обращения в суд.
Вступивший 1 января 2017 года в силу Федеральный
закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [2], породил в юридической среде
большое количество дискуссий. Однако фактически всеми
юристами признано, что данный нормативно-правовой акт
является более качественным, чем предыдущий закон, и
содержит в себе ряд позитивных новшеств, как, например:
—— объединение государственного кадастра недвижимости (ГКН) и единого государственного реестра права недвижимости (ЕГРП) в одно целое, которым стал единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в функции
которого входит содержание всей истории операций с объектами недвижимости. ЕГРН является продуктом слияния
трех реестров. Государственного реестра кадастра недвижимости, государственного реестра прав на недвижимое имущество и реестра границ. Такое объединение ресурсов позволит повысить бесспорность зарегистрированного права,
поскольку объект недвижимости будет наиболее полно индивидуализирован и охарактеризован. Несомненно, что
если бы был еще присоединен ресурс Картотека арбитражных дел, то это бы повысило стабильность оборота, и
укрепила добросовестность участников оборота [4];
—— внедрение системы удаленной регистрации без привязки к региону, то есть отмена территориальной привязки
места подачи документов на государственную регистрацию
прав к места расположения недвижимости;
—— расширение пределов правовой экспертизы документов, которые представляются на государственную регистрацию прав, путем повышения для приостановления
государственной регистрации числа оснований;
—— появление в системе гражданского права нового
объекта недвижимости — машиноместа.
При всех положительных новациях, Федеральный
закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ от совершенства еще
далек, а некоторые его положения уже сейчас нуждаются
в ряде корректировок. Так, к примеру, законом не была
решена проблема «обеспечения достоверности данных
реестра и защиты прав добросовестного приобретателя
недвижимого имущества» [3]. Также, не решены до конца
вопросы порядка выплат однократной компенсации за
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утрату зарегистрированного в ЕГРН права, а также ответственности за такую утрату, причем в соответствии с нормами закона не до конца ясно, кому орган регистрации
должен предъявлять регрессные требования в размере
сумм такой компенсации (ст. 68 Федерального закона от
13.07.2015 № 218‑ФЗ).
Особо актуальным и проблематичным является противоречие отдельных положений Федерального закона
от 13.07.2015 № 218‑ФЗ ряду норм действующего российского законодательства. Так, к примеру, в сфере градостроительства положения ч. 4 ст. 40 Федерального закона от 13.07.2015 № 218‑ФЗ противоречат нормам ст. 51
и 55 Градостроительного кодекса РФ [5]. Остановимся на
данной проблематике более подробно.
Так, в соответствии с ч. 4 ст. 40 Федерального закона
от 13.07.2015 № 218‑ФЗ, «при осуществлении государственного кадастрового учета многоквартирного дома
одновременно осуществляется государственный кадастровый учет всех расположенных в нем жилых и нежилых
помещений, в том числе составляющих общее имущество
в таком многоквартирном доме, а также расположенных в
таком многоквартирном доме машиномест» [2]. Следовательно, согласно данной норме, в ситуации, когда многоквартирный дом на учет не поставлен, невозможна постановка на учет секции данного жилого дома или отдельного
жилого помещения, расположенного в этом многоквартирном доме, причем данная постановка на учет возможна
только при одновременной постановке на учет всего многоквартирного дома. Таким образом, объекты капитального строительства, сдающиеся поэтапно согласно выданными на их строительство разрешительным документам, с
1 января 2017 года нельзя зарегистрировать.
Согласно п. 2 ст. 8.1 Гражданского кодекса РФ, «права
на имущество, подлежащие государственной регистрации,
возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр,
если иное не установлено законом» [6]. Таким образом,
граждане, приобретающие жилое помещение в секции
многоквартирного дома, которая построена одной из
первых (при этом, все необходимые документы застройщиком получены: как разрешение на строительство, так и
разрешение на ввод в эксплуатацию данной секции многоквартирного дома), зарегистрировать свое законное право
собственности на жилое помещение не смогут, пока строительство всего многоквартирного дома не будет закончено (завершены все этапы строительства), и он не будет
принят на государственный кадастровый учет. В связи с
этим, граждане законными собственниками жилых помещений не станут до того момента, пока весь многоквартирный дом не будет сдан и поставлен на учет, несмотря
на то, что строится он поэтапно: граждане не смогут зарегистрироваться по месту жительства в купленном жилом
помещении, подарить или продать, а также завещать или
любым другим способом распорядиться юридической
судьбой жилого помещения, что несомненно ущемляет их
гражданские права.
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При этом, положения ч. 4 ст. 40 Федерального закона таком здании или сооружении, осуществляется при усот 13.07.2015 № 218‑ФЗ ущемляют у граждан их кон- ловии одновременной постановки на учет такого здания
ституционные права на социальное обеспечение: право или сооружения. В этом случае представляются одно заявна образовательные и медицинские услуги, получение до- ление о постановке на учет указанного помещения и такого
стойной и хорошо оплачиваемой работы, получение по- здания или сооружения и необходимые для кадастрового
собий и пенсий, что при отсутствии у гражданина посто- учета документы. Правила настоящей части не применяются при осуществлении кадастрового учета жилых помеянной регистрации реализовывать достаточно сложно.
В п. 12 ст. 51 и ст. 55 Градостроительного кодекса РФ щений в многоквартирном доме» [8]. Таким образом, попредусмотрена возможность выдачи застройщику по его лучается, что до 1 января 2017 года нормами Федерального
заявлению разрешений как на строительство, так и на закона от 24.07.2007 № 221‑ФЗ допускался кадастровый
ввод в эксплуатацию отдельных этапов строительства учет как секций многоквартирного дома, так и жилых поили реконструкции (например, секций многоквартирного мещений, в ней находившихся, при получении необходидома). В соответствии с положениями п. 10 ст. 55 Градо- мого разрешения на ввод в эксплуатацию, построенных на
строительного кодекса РФ «разрешение на ввод объекта отдельном строительном этапе, то есть до постановки всего
в эксплуатацию является основанием для постановки на здания на учет. Причем данная поправка была внесена Фегосударственный учет построенного объекта капитального деральным законом от 23.07.2013 № 250‑ФЗ «О внесении
строительства, внесения изменений в документы государ- изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
ственного учета реконструированного объекта капиталь- государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости» [9] и вступила в
ного строительства» [5].
Согласно Приложению 3 Методических рекомендаций законную силу только с 1 октября 2013 года. Остается непо защите прав участников реконструкции жилых домов понятным, почему законодателем при принятии Федеральразличных форм собственности, «этапом строительства ного закона от 13.07.2015 № 218‑ФЗ необоснованно был
многоквартирного дома является строительство части забыт настолько важный аспект государственной регимногоквартирного дома, а именно секции жилого дома — страции прав на жилое помещение.
Так, для разрешения рассмотренной правовой колчасти здания, квартиры которой имеют выход на одну лестничную клетку непосредственно или через холл и которая лизии при согласовании норм Федерального закона от
13.07.2015 № 218‑ФЗ с действующим отечественным
отделена от других частей здания глухой стеной» [7].
Таким образом, на основе вышеизложенного приходим законодательством, с целью защиты прав приобретак выводу, что нормами Федерального закона от 13.07.2015 телей жилых помещений в строящихся многоквартирных
№ 218‑ФЗ запрещена регистрацию и кадастровый учет домах, и интересов застройщиков, считаем необходимым
части жилого здания, равно как и жилых помещений, в изменить положения ч. 4 ст. 40 Федерального закона от
нем расположенных, тогда как положения Градостро- 13.07.2015 № 218‑ФЗ таким образом: «Государственный
ительного кодекса РФ их разрешает. Считаем, что при кадастровый учет расположенных в многоквартирном
такой правовой коллизии сложившаяся ситуация должна доме жилых и нежилых помещений, в том числе составлябыть разрешена в пользу гражданина, в защиту прав кото- ющих общее имущество в таком многоквартирном доме, а
также расположенных в таком многоквартирном доме марого направлен любой нормативно-правовой акт.
Стоит отметить, что действовавшим до 1 января 2017 года шино-мест допускается до осуществления государственположением ч. 4 ст. 25 Федерального закона от 24.07.2007 ного кадастрового учета всего многоквартирного дома при
№ 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности» было опреде- условии поэтапного строительства и получения разрелено, что «если здание или сооружение не поставлено на шения на ввод в эксплуатацию соответствующей секции
учет, постановка на учет помещения, расположенного в многоквартирного жилого дома».
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Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом
Даниелян Арман Мартинович, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

Отечественное гражданское право построено таким образом, что субъекты имеют возможность в определенных случаях злоупотреблять своими правами. Такое злоупотребление не является нарушением законодательства, но оно может причинить вред другому лицу. В данной статье будет проведен анализ проблемы
злоупотребления гражданским правом.
Ключевые слова: право, злоупотребление, злоупотребление правом, Гражданский кодекс, гражданское
законодательство.

В

статье 1 Гражданского кодекса РФ закреплено, что
физические и юридические лица имеют право по
своему усмотрению обретать и реализовывать гражданские права. И осознание за субъектами гражданского
права возможности неограниченной реализации своих
прав представляло бы собой опасность для основ правопорядка [2].
С точки зрения ГК РФ, злоупотребление права в
общем понимании есть реализация права в одном из трех
смыслах: 1) действия с намерением причинить вред другому лицу; 2) действия в обход закона с противоправной
целью; 3) иное заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав [5, с. 114].
Установленный статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ [1]) механизм позволяет в одних случаях добиться реституции, избежать
убытков, вызываемых пороком сделки, защититься от
навязанных невыгодных условий или иным образом добиться справедливости, а в других — использовать формальные основания для обращения в суд с указанными
требованиями в целях, выходящих за пределы осуществления гражданских прав. Второе есть ничто иное как
злоупотребление правом на оспаривание сделок.
Последнее является, пожалуй, единственной формой
злоупотребления правом на оспаривание сделок. Идея
о том, что недобросовестное оспаривание не допускается, отчасти как раз идея, чтобы участники оборота вели

последовательно и непротиворечиво, потому что последовательное поведение или обязанность вести себя
последовательно как раз выводится из принципа добросовестности.
Проблема недобросовестного оспаривания актуальна
тем, что относительно недавние изменения гражданского
законодательства стали следствием расширения применения принципа добросовестности, ввели в действие правила, позаимствованные из зарубежных правопорядков и
норм международного права, и можно сказать, что за прошедшее время судебной практикой сформированы определенные тенденции применения тех или иных норм.
Одним из важнейших нововведений проводимой в настоящее время модернизации гражданского законодательства является расширение применения принципа добросовестности. Применительно к институту сделок принцип
добросовестности проявляется в нацеленности сохранения стабильности гражданского оборота и минимизации
возможности аннулирования сделок. И сейчас можно говорить, что за четыре года с ведением правил о недействительных сделках сформировалась достаточная судебная
практика его применения так, что сторонам сделок зачастую удается добиться в суде сохранения юридической
силы оспоримой сделки, а порой — неприменения последствий ничтожной сделки. Тем не менее, данная тема
не лишена спорных моментов и многие проблемы, касающиеся злоупотребления правом оспаривания сделок,
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предстоит решить на уровне доктрины, судебной практики,
и, пожалуй, законодательства.
Как было уже отмечено, действия по исполнению
оспоримой сделки считаются подтверждением и конвалидируют её. Однако более поздние изменения положений ГК РФ затронули нормы о недействительности договоров, установив противоположное правило. Согласно
пункту 2 статьи 431.1 ГК РФ сторона, которая приняла от
контрагента исполнение по договору, но при этом полностью или частично не исполнила свое обязательство, не
вправе требовать признания договора недействительным.
Иными словами, право стороны оспорить сделку возникает, если она полностью исполнила свои обязательства
по ней, что прямо противоречит смыслу и идее абзаца 4
пункта 2 статьи 166 ГК РФ. Следует заметить, что пункт 2
статьи 431.1 ГК РФ умалчивает о критерии знания оспаривающим контрагентом фактических обстоятельств, составляющие основание недействительности договора.
Таким образом, на практике с немалой вероятностью
может возникнуть следующая ситуация. Заключен договор поставки с условиями о непосредственной передаче
товара и рассрочке платежа. По прошествии некоторого
времени, покупатель узнает о фактических обстоятельствах, которые ущемляют его права и законные интересы
и позволяют выбрать в качестве способа их защиты —
признание оспоримой сделки недействительной и применения последствий её недействительности. Однако, поскольку Покупатель принял товар (принял исполнение), в
соответствии с пунктом 2 статьи 431.1 ГК РФ он обязан
полностью оплатить его, а после этого может обратиться
в суд. С другой стороны, с точки зрения абзаца 4 пункта 2
статьи 166 ГК РФ, оплата товара по оспоримой сделке есть
ничто иное как её подтверждение, в силу чего Покупатель
не вправе в дальнейшем оспаривать сделку.
На наш взгляд, подобное противоречие норм вызвано
недостатком законодательной техники.
Тем не менее, встает вопрос о правильном применении той или иной нормы. Понятие договора уже понятия
сделки, в связи с чем можно предположить о соотношении
норм абзаца 4 пункта 2 статьи 166 ГК РФ к пункту 2 статьи
431.1 ГК РФ как общей и специальной. Подобной точки
зрения придерживается ряд практикующих юристов.
Однако регулирование отношений нормами Главы 9 § 2
ГК РФ прежде всего ориентировано на упорядочение отношений, связанных с договорами, которые занимают значительную долю сделок в обороте. В таком случае возникает
вопрос, почему порядок урегулирования данной группы
отношений предусматривает исполнение перед оспариванием в качестве специального, а не общего правила?
Также неясны мотивы законодателя установления
специфики правила пункта 2 статьи 431.1 ГК РФ применительно к договорам, связанных с предпринимательской
деятельности. Сложно представить, какая цель преследуется введением различных правил оспаривания для предпринимателей и других участников оборота. Не вполне
ясно, почему закон позволяет себя вести непоследова-
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тельно (заключать договор, принимать исполнение по
нему от контрагента без возражений, а потом оспаривать
договор из-за нежелания осуществлять свое встречное исполнение) непредпринимателю.
Ввиду этого, аргументация точки зрения о соотношении пункта 2 статьи 431.1 ГК РФ к абзацу 4 пункта 2
статьи 166 ГК РФ как специальной и общей представляется слабой, и необходимость такого механизма урегулирования отношений имеет слабое обоснование.
Кроме того, в пояснительной записке Раздела III «К
проекту Федерального закона «О внесении изменений в
части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» N 47538–6,
указано следующее:
«Ряд положений проекта направлен на обеспечение
стабильности заключенных договоров. В этих целях вводятся определенные ограничения в применении к договорам правил о недействительности сделок. В частности,
сторона, принявшая от контрагента исполнение по договору и в то же время не исполнившая своего обязательства,
лишается права требовать признания договора недействительным. В случае признания судом недействительным договора, исполнение которого связано с осуществлением
его сторонами предпринимательской деятельности, общие
последствия недействительности сделки (статья 167)
будут применяться только в том случае, если соглашением
сторон, не затрагивающим интересы третьих лиц или публичные интересы, не будут предусмотрены иные последствия недействительности договора (статья 431.1)» [3].
Установление положения абзаца 4 пункта 2 статьи 166
ГК РФ Законом № 100‑ФЗ, тоже обосновывалось целями
обеспечения стабильности гражданского оборота, но тем
не менее содержит прямо противоположное правило. И
если, недопущение оспаривания сделки в условиях её подтверждения (одобрения) в какой-то степени гарантирует
добросовестное и предсказуемое поведение контрагентов
и «исцеляет» сделку, то специальное применения пункта
2 статьи 431.1 ГК РФ позволяет контрагентам вести себя
непоследовательно и ставит в состояние незащищенности
прав и законных интересов добросовестной стороны договора. Так, сторона, принявшая исполнение по договору, а
затем узнавшая о фактических обстоятельствах, составляющих основание недействительности сделки, должна исполнить свои обязательства (например, оплатить товар, передать вещь в собственность), а затем отстаивать свои права в
суде, то есть добиваться реституции — требовать возврата
исполненного. В связи с этим, пункт 2 статьи 431.1 ГК РФ,
напротив, противоречит целям обеспечения стабильности
гражданского оборота. Механизм исполнения порочной
сделки с дальнейшим признанием её недействительности
и возвратом исполненного по договору усложняет порядок
предпринимательских взаимоотношений, затягивает процесс восстановления защиты нарушенных прав по срокам
и создает дополнительные расходы, в частности, в связи с
судебными спорами. При этом, нет безусловной гарантии
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того, что все, переданное в исполнение (денежные средства,
товар), которое в будущем в результате оспаривания договора должно быть реституцировано, возвратится обратно:
контрагент может вывести активы, обанкротиться и прочее.
Так или иначе, некоторые исключения, указанные в
рассматриваемой статье, позволяют избежать возможных
злоупотреблений в определенных случаях: пункт 2 статьи
431.1 ГК РФ не применяется:
1) если договор признается недействительным по основаниям, которые предусмотрены:
—— статьей 173 ГК РФ — если сделка юридического
лица совершена в противоречии с целями его деятельности;
—— статьей 178 ГК РФ — если сделка совершена под
влиянием существенного заблуждения;
—— статьей 179 ГК РФ — если сделка совершена под
влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных
обстоятельств;
2) если представленное другой стороной исполнение
связано с заведомо недобросовестными действиями этой
стороны [4, с. 20].
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Таким образом, ряд исследователей, считает ошибочным появление в ГК РФ пункта 2 статьи 431.1 ГК,
так как эта норма при наличии пункта 2 статьи 166 ГК
просто избыточна, а ряд особенностей пункта 2 статьи
431.1 ГК РФ создает неоправданную пестроту в регулировании. Нюансы в применении правил о недобросовестном
оспаривании сделки в условиях её подтверждения (одобрения) следует прорабатывать на уровне судебной практики путем толкования общей нормы пункта 2 статьи 166
ГК РФ с учетом конкретных обстоятельств и применения
принципа добросовестности.
Подводя итог, необходимо отметить, что сохранение
юридической силы сделки (конвалидация) — один из механизмов, позволяющий защитить добросовестную сторону при злоупотреблении правом на оспаривание сделки
контрагентом. Недобросовестное оспаривание обуславливается поведением, при котором ранее сделка была подтверждена (одобрена) либо которое давало другим участникам оборота основание полагаться на действительность
сделки.
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Дементьева Полина Олеговна, студент магистратуры
Российский государственный университет правосудия (г. Москва)

4

августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон от
03.08.2018 № 339‑ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и
статью 22 Федерального закона «О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Данным законом внесены масштабные изменения в
гражданское законодательство в части правового регулирования самовольных построек.

В настоящей статье резюмированы наиболее значимые
и актуальные для правоприменителей дополнения и изменения о самовольных постройках.
Так, можно отметить следующие нововведения:
1. Конкретизировано понятие самовольной постройки
Само по себе понятие самовольной постройки содержательно осталось прежним, что не ведет к изменению
понимания сущности данного понятия. Но в то же время
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важным изменением является то, что понятие самовольной постройки дополнено новым признаком — требования, которым не соответствует самовольная постройка,
должны быть приняты на дату начала ее возведения или
создания и являться действующими на дату выявления самовольной постройки.
Из этого следует вывод о том, что если постройка не
соответствует параметрам, которые были приняты после
начала ее возведения или такие параметры утратили силу
к моменту выявления такого здания (строения), то оно не
может быть признано самовольной постройкой.
Наиболее интересной представляется новелла, введенная абзацем вторым п. 1 ст. 222 ГК РФ [1], которым
закреплено, что самовольной постройкой не может быть
признан объект, собственник которого не знал и не мог
знать о действии установленных в соответствии с законом
ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка.
Таким образом, данное положение направлено на защиту добросовестного застройщика. Такой подход ранее
находил отражение в п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 № 143, где было разъяснено, что признание незаконным разрешения на строительство само по себе не влечет квалификацию постройки
как самовольной.
Теперь, когда данная норма закреплена в гражданском
кодексе, основным вопросом являются пределы её применения.
На мой взгляд, в судебной практике может появиться
проблема, заключающаяся в сложности доказывания добросовестности застройщика.
Зачастую доказать обстоятельства, являющиеся основаниями для отказа в удовлетворении исковых требований
о признании объекта недвижимого имущества самовольной постройкой практически невозможно, поскольку
суд признает многие доказательства ненадлежащими.
Так, суд отклоняет доводы собственника о незнании о
действии установленных в соответствии с законом ограничений в отношении принадлежащего ему земельного
участка, ссылаясь на принцип публичной открытости и достоверности сведений из Единого государственного реестра недвижимости [2].
В связи с этим можно сделать вывод о том, что вероятно данная норма будет применяться на практике в исключительных случаях, поскольку остались не ясными
критерии добросовестности застройщика объекта, возведенного в нарушении требований и ограничений на
данном земельном участке, о которых собственник не знал
и не мог знать.
2. Предусматривается возможность приведения самовольной постройки в соответствие с установленными
параметрами с последующим оформлением права собственности на здание (сооружение)
Исходя из данного нововведения, можно отметить, что
законодатель закрепил возможность выбора судом дальнейшей судьбы самовольной постройки в виде сноса или
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принудительной реконструкции, что, несомненно, является положительным.
Введение альтернативной санкции за возведение самовольной постройки также способствует защите прав и законных интересов застройщика, сохраняя объект недвижимого имущества.
При этом самовольная постройка будет подлежать
сносу или приведению в соответствие с установленными требованиями осуществившим ее лицом либо за
его счет, а при отсутствии сведений о нем — лицом, в
собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится
земельный участок, на котором возведена или создана
самовольная постройка, или лицом, которому такой земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности, предоставлен во временное владение и пользование, либо за счет соответствующего лица.
Таким образом, лица, владеющие земельными участками с расположенными на них объектами недвижимого
имущества, которые признаками самовольной постройки,
имеют риск несения расходов на снос таких самовольных
построек или приведение их в соответствие с установленными параметрами в случае отсутствия сведений о лицах,
осуществивших данные самовольные постройки.
3. Прямо установлен запрет на использование самовольной постройки
До настоящего времени запрет на использование самовольной постройки находил свое отражение в судебной
практике [3]. Теперь такой запрет прямо предусмотрен ГК
РФ, что обеспечит более совершенное правовое регулирование самовольных построек.
Однако имеются исключения, которые остались не внесенными в новую редакцию ГК РФ. Так, религиозные организации вправе использовать самовольные постройки
в случае соответствия таких построек требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. В
случае если такие самовольные постройки не отвечают
указанным требованиям, их использование религиозными
организациями допускается до 2030 года [4].
4. Органы местного самоуправления в любом случае
не вправе принимать решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями в отношении объекта недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости
Данное нововведение предполагает отсутствие исключений из данной нормы, поскольку законодатель такой
формулировкой прямо указывает на запрет в принятии
таких решений органам местного самоуправления.
Отдельно можно отметить новую меру ответственности,
введенную ст. 285 ГК РФ в виде возможности принудительного изъятия земельного участка у собственника, который не исполнил требование о сносе самовольной по-
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стройки или приведении в соответствии с установленными
требованиями.
Кроме того нельзя оставить без внимания введение минимальных и максимальных сроков сноса самовольных
построек (от трех месяцев до года) или приведения их в соответствии с параметрами (шести месяцев до трех лет), что
способствует снижению риска внезапного сноса для лица,
осуществившего возведение самовольной постройки.

State and Law
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Если оценивать принятые дополнения в ГК РФ, в
части правового регулирования самовольных построек,
то можно отметить, что такие дополнения давно назрели
и в совокупности с другими масштабными изменениями
гражданского законодательства призваны устранить многочисленные пробелы и противоречия действующего законодательства, касающиеся вопросов, связанных с самовольными постройками.

Литература:
1.
2.
3.
4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51‑ФЗ (ред. от 03.08.2018);
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2017 № 09АП-53649/2017 по делу №
А40–197758/15;
Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 1515‑О;
Федеральный закон от 30.11.1994 № 52‑ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Обеспечение законности в сфере здравоохранения в Республике Крым
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Крымский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Симферополь)

С

огласно ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 №
323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Охрана здоровья граждан — система мер политического, экономического, правового,
социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными
лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического
и психического здоровья каждого человека, поддержания
его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи. [2] Можно уверено сказать, что повышение качества и доступности медицинской помощи —
приоритетное направление государственной политики в
сфере здравоохранения.
Основной законодательной базой, регулирующей отношения в сфере охраны здоровья граждан, является Конституция Российской Федерации, в которой закреплены
конституционные права граждан России на жизнь и здоровье (ст. 41), определены основные задачи государства
по охране здоровья людей, созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека
(ст. 7). Поскольку в соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ координация вопросов здравоохранения относится к совместному ведению Российской Федерации и
ее субъектов, положения Конституции конкретизированы
в федеральных и региональных законах [1].

Согласно ч. 3 ст. 4 Конституции Республики Крым, в
Республике Крым охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан,
развивается система социальных служб, устанавливаются
гарантии социальной защиты.
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В Республике Крым медицинская помощь
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений [3]. В настоящий момент действует
Территориальная программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Республике Крым на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 715, в
рамках которой бесплатно предоставляются:
—— первичная медико-санитарная помощь, в том числе
первичная доврачебная. первичная врачебная и первичная специализированная;
—— специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
—— скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь;
—— паллиативная медицинская помощь, оказываемая
медицинскими организациями [6].
Также, в Республике Крым принят Закон Республики
Крым от 29.12.2016 N 341‑ЗРК/2016 «О здравоохранении в Республике Крым» (принят Государственным Со-
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ветом Республики Крым 22.12.2016). Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в сфере
охраны здоровья граждан в Республике Крым [4].
Соответственно, для обеспечения действия принципа
законности в сфере здравоохранения, в частности в сфере
предоставления бесплатной медицинской помощи, необходимы специальные механизмы контроля за органами,
предоставляющими данные виды помощи. В ч. 1 ст. 87 Федерального закона № 323‑ФЗ определено, что контроль
качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется в следующих формах:
1) государственный контроль;
2) ведомственный контроль;
3) внутренний контроль. [2]
В Республике Крым, органами, которые правомочны
осуществлять контроль в сфере здравоохранения выступают:
Министерство здравоохранения Республики Крым, которое согласно Положению о Министерстве здравоохранения Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня
2014 года № 149, является исполнительным органом государственной власти Республики Крым, проводящим государственную политику и осуществляющим функции
по нормативно-правовому регулированию в сфере охраны здоровья граждан на территории Республики Крым
(далее — в сфере охраны здоровья), контролю в сфере охраны здоровья, отраслевое или межотраслевое управление
в наиболее важных отраслях и установленных сферах деятельности, оказанию государственных услуг в сфере охраны здоровья и управлению государственным имуществом, а также координирующий в установленных случаях
деятельность в этой сфере иных исполнительных органов
государственной власти Республики Крым [5]. Министерство здравоохранения Республики Крым проводит ведомственный контроль, на основании ч. 1 ст. 89 Федерального
закона № 323‑ФЗ, за учреждениями и предприятиями,
которые находятся в его ведении [2].
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Крым и городу Федерального значения Севастополю, который является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
здравоохранения на территории Республики Крым и города Севастополя, и осуществляет следующую деятельность:
—— государственный контроль качества оказания медицинской помощи населению;
—— лицензирование медицинской деятельности;
—— мониторинг безопасности медицинских изделий;
—— контроль за проведением исследований лекарственных препаратов;
—— контроль качества лекарственных средств;
—— лицензирование фармацевтической деятельности;
—— лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прокурсоров;
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—— мониторинг ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты;
—— контроль за реализацией льготного лекарственного
обеспечения [8].
Кроме того, можно выделить Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Республики
Крым, который является некоммерческой организацией,
созданной для реализации государственной политики в
сфере обязательного медицинского страхования на территории Республики Крым и основными задачами которого
являются:
—— Обеспечение предусмотренных законодательством
Российской Федерации прав граждан в системе обязательного медицинского страхования.
—— Обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования и
базовой программы обязательного медицинского страхования.
—— Создание условий для обеспечения доступности и
качества медицинской помощи, оказываемой в рамках
программ обязательного медицинского страхования.
—— Обеспечение государственных гарантий соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по обязательному медицинскому страхованию в
рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования независимо от финансового положения страховщика [7].
Территориальный фонд осуществляет управление средствами обязательного медицинского страхования на территории Республики Крым, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным
лицам медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования и в целях обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории Республики Крым
В ч. 2 ст. 88 Федерального закона № 323‑ФЗ установлено, что государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется в следующих формах:
1) проведения проверок соблюдения органами государственной власти Российской Федерации, органами
местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, медицинскими организациями и фармацевтическими организациями прав граждан в сфере охраны здоровья;
2) осуществления лицензирования медицинской деятельности;
3) проведения проверок соблюдения медицинскими
организациями порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи;
4) проведения проверок соблюдения медицинскими
организациями порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;
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5) проведения проверок соблюдения медицинскими
организациями безопасных условий труда, требований по
безопасному применению и эксплуатации медицинских
изделий и их утилизации (уничтожению);
6) проведения проверок соблюдения медицинскими
работниками, руководителями медицинских организаций,
фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при
осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом;
7) проведения проверок организации и осуществления ведомственного контроля и внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности орга-
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нами и организациями, указанными в части 1 статьи 89 и в
статье 90 настоящего Федерального закона. [2]
Таким образом, можно сделать вывод, что в Республике Крым на данный момент существует полноценная
система органов, осуществляющих государственный контроль за законностью в сфере здравоохранения, которая
соответствует требованиям федерального законодательства, и согласно разработанным положениям осуществляет деятельность, в том числе по контролю за учреждениями здравоохранения Республики Крым, которые
оказывают медицинскую помощь, а также иную деятельность в сфере здравоохранения, направленную на охрану
здоровья граждан.
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С

вобода слова является одной из составляющих правового статуса личности. Свобода человека признается
обычно его естественным состоянием.
Свобода слова называлась одним из важнейших прав
человека еще в Декларации прав человека и гражданина
Франции 1789 года [1]. На международном уровне свобода слова закреплена во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 года.

В отечественном законодательстве свобода слова была
закреплена в Конституции РСФСР 1937 года (статья 129,
пункт а) и в Конституции РСФСР 1978 года. Стоит отметить при этом, что эти нормы являлись скорее «декоративными», советское государство не обеспечивало их соблюдение на практике.
С принятием Конституции Российской Федерации свобода слова получила реальное наполнение, при этом возникает вопрос о том, как обеспечить реализацию свободы
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слова и не допустить её использование для посягательства
на другие конституционно значимые ценности.
В настоящей работе авторы кратко охарактеризовали
современное конституционное значение свободы слова в
России как права человека.
Свобода слова относится к 1‑му поколению прав человека, данное право является естественным и неотчуждаемым. Объем права не устанавливается государством, а
является общепризнанным, никакое государство не может
произвольно ограничить человека в этом праве. По классификации Георга Еллинека свобода слова относится к
status negativus (негативным правам), то есть от государства не требуется каких-то позитивных действий. Главным
образом, от государства требуется не вмешиваться в реализацию человеком его права.
Одной из специфических черт свободы слова является
то, что она является одной из фундаментальных конституционных ценностей. Свобода слова обеспечивает функционирование демократии, поскольку демократия невозможна без плюрализма мнений, а последний невозможен
без права свободно распространять мнения. Таким образом, можно сказать, что общество, в котором свобода
слова отсутствует, нельзя назвать демократическими.
Свободу слова обычно относят к политическим правам,
поэтому можно сделать вывод, что в Российской Федерации свобода слова, гарантированная частью 1 статьи 29
Конституции Российской Федерации [2], распространяется в основном на защиту свободного выражения общественно-политических мыслей, но косвенно защищает и
религиозные, творческие, рекламные высказывания, хотя
им посвящены другие статьи Конституции России. Учитывая, что общественно-политическая дискуссия в обществе предполагает возможность кардинально разных
подходов и соответственно возможность возникновения
конфликтов, важно, учитывая значимость свободы слова
для сохранения демократических ценностей, сохранить
возможность реализации свободы слова, но при этом не
допустить посягательств на другие конституционные ценности, например, на безопасность государства, основы
конституционного строя.
Еще одной характерной чертой свободы слова является
её направленность во вне, то есть человек не может реализовывать свое право, не затрагивая при этом прав других
лиц. При этом под свободой слова понимается не только
возможность непосредственно выступать публично, но и
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распространять информацию в любых формах (через телевидение, газеты, интернет). Поэтому реализация свободы
слова может причинять дискомфорт, раздражать неограниченный круг лиц. В связи с этим очень важно охранять
свободу слова, хотя она и может раздражать общество,
ограничения свободы слова должны быть обоснованы исключительно правовыми аргументами, недопустимо ограничивать идеи, которые воспринимаются как идущие
вразрез с представлениями общества о должном и правильном. Вместе с тем, свобода слова, если лицо ей злоупотребляет, может входить в конфликт с другими правами
и свободами, например, со свободой совести, неприкосновенностью частной жизни. Эта специфическая черта
может порождать необходимость ограничения свободы
слова и в публичных интересах, и в частных. В связи с
этим возникает проблема, которая заключается в том,
должны ли подходы к ограничению быть одинаковыми или
разными в зависимости от того, ограничивается свобода
слова для обеспечения частного или публичного интереса.
Таким образом, можно выделить три специфических
черты свободы слова, которые необходимо учитывать при
оценке обоснованности её ограничения: свобода слова
обеспечивает функционирование демократии, объективно
является одной из фундаментальных ценностей; свобода
слова в России в основном защищает общественно-политические высказывания, хотя не исключает защиту самовыражения и в других сферах; свобода слова при её реализации всегда затрагивает большое количество людей, что
может приводить к размыванию других прав и посягательству на иные конституционные ценности.
Несмотря на всю важность защиты свободы слова в демократическом обществе, уровень правовых гарантий, которые предоставляются в Российской Федерации в связи
с ее осуществлением, к сожалению, нельзя назвать удовлетворительным. В подтверждении этого тезиса можно
привести некоторые определения Конституционного Суда
Российской Федерации, в которых последний не предлагает реальных механизмов защиты свободы слова, соглашаясь с теми ограничениями, которые вводит законодатель. Это, например, определение от 23.10.2014 №
2521‑О [3], определение от 25.09.2014 № 1873‑О [4].
В заключение можно сказать, что в Российской Федерации на конституционном уровне свобода слова гарантирована в достаточной степени, однако реальных гарантий
пока недостаточно.
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ассивное избирательное право — одно из важных
прав человека в демократическом обществе. Но возможность лица занять выборную должность должна соотноситься со способностью этого лица в силу своих качеств
соответствовать различным требованиям, формальную
часть которых установил законодатель. Ограничения пассивного избирательного права, ввиду своей особой значимости, устанавливаются федеральными законами в той
мере, какой это необходимо для защиты конституционных
ценностей, указанных в части 3 статьи 55 Основного закона [1].
Часть 3 статьи 32 Конституции РФ устанавливает ограничение этого права для лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по
приговору суда. При ограничительном толковании данной
статьи можно подумать, что список ограничений заканчивается указанными двумя основаниями. Однако, это не
так. Рассмотрим некоторые из них.
Первое требование, которое вытекает из 32й статьи
Конституции — обладание дееспособностью. Оно является вполне естественным, поскольку лицо, не способное
осознавать характер своих действий и руководить ими, не
сможет принимать правильные решения и выполнять возложенные на него обязанности. Второе требование, лишающее пассивного избирательного права граждан, содержащихся в местах лишения свободы, является не
таким однозначным. Взгляды на данное ограничение менялись — в 2012 году законодатель установил полный
запрет выборности лиц, когда-либо осужденных к наказанию в виде лишения свободы за совершение тяжких и
особо тяжких преступлений. В ответ на это Конституционный Суд указал, что данное ограничение является несоразмерным и противоречит принципу правового демократического государства (Постановление КС РФ от 10
октября 2013 г № 20‑П) [2]. Норму пересмотрели, теперь
бессрочное лишение пассивного избирательного права по
данным основаниям не предусмотрено (кроме случаев пожизненного лишения свободы). По схожему вопросу неоднократно высказывался Европейский суд по правам человека (дела «Херст против Соединенного Королевства» [3],
«Скоппола против Италии» [4]). Страсбургский суд выразил мнение, что лишение заключенных пассивного избирательного права должно соответствовать характеру,
тяжести совершенного преступления, не являться безусловным для всех лиц данной категории. Думается, реальная возможность занять выборную должность лицом,
подвергавшимся уголовной ответственности, объективно

ниже других кандидатов. Однако предоставить право быть
избранным такому человеку очень важно, поскольку мы
презюмируем, что лицо, отбывшее наказание, исправилось, осознало свою вину, и снова стало полноправным
членом общества.
Законами иностранных государств предусматриваются
и иные ограничения — например, препятствием к выдвижению себя в качестве кандидата может стать прошлая
деятельность в запрещенной политической партии (дело
«Жданок против Латвии» [5]), требование к знанию государственного языка («Подколзина против Латвии» [6]).
Как отметил ЕСПЧ, данные требования вытекают из историко-политического развития стран и стремления обеспечить нормальное функционирование представительного
органа государства, в который избирается кандидат. Однако, есть и такие цензы, которые Страсбургский суд считает неприемлемыми. Это, к примеру, ограничение по национальному признаку (дело «Сейдич и Финци против
Боснии и Герцеговины» [7]).
Отдельным стоит упомянуть ограничение пассивного
избирательного права для лиц, имеющих двойное гражданство. Для Российской Федерации это актуально — законодательство устанавливает запрет быть избранными
граждан, имеющих двойное гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в другой стране. Позиция законодателя понятна — это стремление ограничить, насколько
это возможно, влияние иностранных государств на решения национальных органов власти через отдельных ее
представителей. Оспорить это положение пытался гражданин В. В. Кара-Мурза — определением от 4 декабря
2007 г. N 797‑О-О [8] Конституционный суд РФ отказал
в принятии жалобы к рассмотрению. Заявитель обратился
в ЕСПЧ. На данный момент (май 2018г.) решение не вынесено, однако можно предполагать, что вряд ли Европейский суд сочтет данное ограничение правомерным: годами
ранее подобная ситуация уже рассматривалась в деле «Тэнасе против Молдовы» [9], после которого молдавский
законодатель вынужден был отменить это ограничение.
Рассмотренные примеры практики Конституционного
Суда РФ и Европейского Суда по правам человека показывают, что проблема ограничения пассивного избирательного права является актуальной для многих государств, и
несмотря на культурные, национальные особенности каждого из них, следует не допускать несоразмерных ограничений, которые могут препятствовать реализации гражданских прав в правовых, демократических государствах.
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оворя о роли Конституционного Суда в судебной системе России, Председатель Суда Зорькин В. Д. отмечал: «Будучи сам органом государственной власти,
он в то же время выступает арбитром между государством, с одной стороны, и гражданским обществом — с
другой» [1]. Выступая в качестве «негативного законодателя» Конституционный Суд способен задать новое направление развитию общественных отношений, придавая
взаимным правам и обязанностям личности и государства
формы, отвечающие требованиям Конституции РФ и соответствующей ее смыслу.
Многие исследователи отмечают субъективность подхода к определению допустимости ограничения прав и
свобод судебным органом, когда большое значение при
принятии того или иного решения играет личность заявителя, его гражданство (подданство), заинтересованность государства в ограничениях прав граждан данной
категории. Следовательно, необходимо изменить или
скорректировать процедуру признания права несоразмерно ограниченным, нарушенным. Принятое название

данного механизма — тест пропорциональности (соразмерности).
На современном этапе развития конституционализма принцип пропорциональности имеет важное политико-правовое значение, активно используется в судебной практике Европейского суда по правам человека
и национальных судов. Главная идея, лежащая в его основе — уравновешивание интересов одного лица и не
менее важных принципов, прав и законных интересов
других лиц, в том числе — интересов государства. В правовой системе Российской Федерации принцип соразмерности вытекает из смысла части 3 статьи 55 Конституции РФ и определения государства как правового в
статье 1 (об этом же говорит КС РФ в Постановлении от
15.01.2002 № 1‑П). Устанавливая возможность ограничения прав и свобод только по закрытому перечню оснований, РФ как бы очерчивает рамки дозволенного вмешательства в частную жизнь лиц. Однако абстрактность
формулирования данных оснований дает правоприменителю весьма широкие полномочия для ограничения прав
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человека, оправдываясь при этом интересами общества и
государства.
При анализе соразмерности нужно ответить на следующие вопросы: является ли эта мера допустимым средством, и носит ли преследуемая ей цель легитимный характер; существуют ли альтернативные меры, приводящие
к такому же результату, но менее посягающие на права
и свободы граждан; сбалансированы ли цели и права
граждан, которые подверглись ограничению. Конституционный Суд в своих решениях не приводит подробного ответа на данные вопросы. В качестве примера достаточно
вспомнить относительно недавнее постановление КС от
15.02.2016 № 3‑П. Интересным для анализа представляется Особое Мнение судьи Г. А. Гаджиева [2], в котором
он, в отличие от Суда, приводит подробную поэтапную
оценку пропорциональности положений законодательства. Весьма вероятно, Конституционный Суд намеренно
не отражает в своих актах подробный анализ нормы на
пропорциональность затем, чтобы в будущем можно было
допустить отсылку к ранее принятым решениям, не меняя
их буквального содержания, легче «лавировать» в пределах данного когда-то толкования. В. Д. Зорькин дает
этому другое объяснение: «В решениях Конституционного Суда должна сохраняться некая загадка, намеренная
многозначительная недоговоренность, скрывающая многозначность, которая лишь подчеркивает главное, конституционное содержание, в остальном оставляя законодателю полную свободу выбора» [3]. Говоря о
соразмерности ограничений, Конституционный Суд неоднократно приводит следующую формулировку: «Никто
не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком продолжительный
срок, а законодатель обязан установить четкие и разумные временные рамки допускаемых ограничений прав
и свобод» [4] …«Публичные интересы, перечисленные
в статье 55 Конституции РФ, могут оправдать правовые
ограничения прав и свобод, только если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются
адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых цен-
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ностей» [5]. Однако конкретное содержание данных тезисов не раскрывается.
Невозможно не затронуть и проблему понимания и соотношения в праве конституционных ценностей. КС РФ
в своих решениях зачастую дает ссылку на акты ЕСПЧ,
однако далеко не всегда во всем с ним соглашается. И
проблема культурных различий между Россией и европейскими странами перекладывается на различия в правовых позициях высших Судов, и, как следствие, на понимание соразмерности введения ограничительных мер
законодателем. В. Д. Зорькин осторожно отмечает по
этому поводу, что решения ЕСПЧ «могут касаться наиболее сложных вопросов, которые затрагивают чувствительные струны национальной идентичности отдельных
государств» [6]. Такие решения, по его мнению, ведут
к формулированию Судом новых правовых ценностей и
идей, которые по своему содержанию могут быть далеки
(или не в полной степени близки) национальным государствам. Нет сомнения, что Председатель КС РФ таким
образом «намекает» на решения ЕСПЧ в отношении РФ
последних лет. Например, в Постановлении № 21‑П от
2015 года, КС РФ защищает идею государственного суверенитета, а Европейский Суд придерживается иной
точки зрения.
Тем не менее, определенный алгоритм тестирования на
пропорциональность присутствует во всех решениях КС
РФ. Как мы видим, Суд использует лишь общие формулировки, стандартные по содержанию аргументы о «необходимости достижения соразмерности при балансе конституционно-правовых ценностей». Таким образом, принцип
соразмерности остается «не раскрытым», хотя активно
задействуется судом [7, с. 58].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что принцип
пропорциональности — важное, актуальное для современного конституционного правосудия средство решения
вопросов по существу жалобы. Учитывая высокую роль
Конституционного Суда в защите прав и свобод граждан,
ему необходимо более тщательно походить к тесту пропорциональности и соразмерности введения ограничительной
нормы законодателем.
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ринцип социального государства, закрепленный в ст.
7 Конституции РФ, относится к числу наиболее базовых принципов, определяющих взаимоотношения государства и иных общественных институтов. Вместе с тем,
он является одним из наиболее сложных принципов для
толкования с точки зрения его юридического наполнения.
Сама идея социального государства родилась на основе определения места государства в экономике и мере
его участия в социальной сфере. И в этом отношении
история знает две крайности: государство либеральное и
государство патерналистское. Государство либеральное
идет по пути практически полного отказа от какого-либо
участия в социальной сфере, здесь реализация статуса
государства как «ночного сторожа» воплощается наиболее ярко. Государство при этом, не обремененное серьезными социальными обязательствами, не обременяет
всяческими финансовыми повинности и граждан. Наиболее ярко этой модели соответствуют США. Другая же
крайность — государство патерналистское, стремится
нивелировать негативные моменты либеральной модели:
серьезную зависимость граждан от экономической конъюнктуры, жесткую привязку доступа к фактически базовым социальным благам к наличию и уровню доходов.
Для этого такое государство берет на себя огромные социальные обязательства, государство как заботливый
отец старается оградить своих граждан от всех рисков.
При этом такое государство, как настоящий отец, принимая граждан на такое иждивенчество, стремится всячески покуситься на права граждан.
Социальное государство — своего рода компромисс
между этими двумя противоречивыми формами. Первые и
наиболее базовые теоретические разработки теории социального государства были сделаны немецким ученым Лоренцом фон Штейном. Уже в его работах принцип социального государства рассматривается как обязанность
государства обеспечивать равенство граждан и содействовать их социальному благополучию. Как же этот принцип
воплощается на практике? Насколько теория социального государства реализуется в реальной жизни? И самое
главное: в чем состоит юридическое наполнение этого
принципа, его нормативное содержание?
Наверное, наиболее логично и обоснованно рассмотреть, как решаются эти вопросы на родине идеи социального государства — в Германии. Правовые позиции Федерального Конституционного суда ФРГ раскрывают многие
характерные черты, а также наполнение конституционного принципа социального государства. ФРГ не ставит
целью достижение государства благосостояния (третий,

наиболее развитый тип социального государства по Риттеру). Государство стремится лишь к приблизительно равномерному распределению благ и тягот между гражданами. Социальное государство вмешивается в те сферы,
которые не вполне привлекательны для инвесторов в виду
их «неприбыльности»: искусство, культура, образование.
Именно определенное участие государства в развитии и
поддержке этих институтов прежде всего характеризует
социальное государство.
В отечественной теории принцип социального государства понимается куда более узко и просто. Основным
механизмом реализации этого принципа становится поддержка «слабых и немощных» (С. А. Авакьян), создание
равных условий на старте для всех граждан. И такой логике следует весьма большое количество авторов, и лишь
совсем немногие предлагают какие-то идеи, выбивающиеся из ряда этих, достаточно схоластических и традиционных воззрений на этот принцип, но все они так или
иначе отражают требования к государству как-то перекроить экономику, сделать ее «социально ориентированной» (М. Баглай).
Конституционный суд РФ идет вслед за традиционными
для нашей науки взглядами и понимает этот принцип
весьма традиционно.
Из его Постановлений, в которых, так или иначе, фигурирует принцип социального государства, следует, что
принцип социального государства задает ритм принципу равенства — «равенство в социальном государстве должно достигаться посредством справедливого перераспределения доходов и дифференциации налогов и
сборов» [2]. Принцип равенства требует фактической
оценки способности гражданина платить налоги и сборы.
Такой подход к этому вопросу и рассмотрение его в контексте именно принципа социального государства видится
довольно спорным.
Еще более ярко приверженность Конституционного
Суда традиционным взглядам на этот конституционный
принцип демонстрирует Постановление от 16.12.1997 г.
№ 20‑П [3]. Конституционный Суд, раскрывая принцип
социального государства вновь утверждает: социальное
государство должно заботиться о благополучии своих
граждан и оказывать ему соответствующую помощь, материальную поддержку, если лицо по объективным критериям нуждается в ней. Итак, вся миссия социального государства сводится лишь к материальному обеспечению
граждан, которые не в силах позаботиться о себе самостоятельно, предоставлению различных льгот и гарантий этой
категории лиц.
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В другом, довольно известном определении [4] Конституционный Суд связал цели реализации принципа социального государства с необходимостью обеспечения достойного уровня жизни граждан и свободного развития
человека.
Итак, конституционный принцип социального государства действительно является весьма неопределенным
по объему. Стараясь найти баланс между двумя крайностями, в попытках «усидеть на двух стульях сразу», государства ищут разные пути, по которым они должны и
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обеспечить некоторую социальную справедливость, поддержав объективно неспособные позаботиться о себе категории населения, и в то же время не нарушить принцип
равенства и правового государства. Важно найти тот баланс, когда у гражданина нет возможности переложить
все риски и трудности на государство и общество, превратив государство в собес [1]. Более широкое наполнение принципа позволит достичь указанных целей —
достойной жизни каждого человека и его свободного
развития.
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Сам процесс, когда антимонопольные органы заводят и рассматривают дела значительно отличается
от административного или гражданского законодательства. Антимонопольный орган просто не может не
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А

нтимонопольная политика в России сформировалась
одновременно с появлением либерализации экономики, приватизацией и формированием рыночных отношений.
Правовое регулирование антимонопольной деятельности в России основывается на Конституции Российской
Федерации [2], а также законах Российской Федерации
(рис. 1.).
Одной из задач внутригосударственного административного и правового регулирования деятельности антимо-

нопольных органов считается расширение использования
мер право защиты в качестве средств возмещения причиненного ущерба, предусмотренных законом.
Если обнаруживается не соблюдения антимонопольного законодательства, то дело просто должно быть возбуждено непосредственно по инициативе антимонопольных органов. Они не только дают возможность
сторонам получить и представить доказательства, а также
помогают собрать подтверждения о нарушении антимонопольного законодательства.
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Рис. 1. Нормативно-правовое регулирование антимонопольной деятельности в РФ

Руководствуясь ст. 24 Закона «О защите конкуренции»
нормативно-правовой акт дает право без каких-либо препятствий получить доступ антимонопольного органа непосредственно к органам власти и организациям, и соответственно ссылаясь на ст. 25 данного Закона предоставляет
право требовать получение необходимой информации [3].
Во время рассмотрения дел антимонопольными органами существуют определенные правила. Они дают возможность всем, кто имеет отношение к законодательным
правонарушениям, а также лица, которые принимают участие в данном процессе, изучить дело, представить доказательства, подать ходатайства и непосредственно участвовать в рассмотрении дел.
Безусловно, у Антимонопольной службы есть конкретные права для возбуждения и рассмотрения дела о
правонарушениях антимонопольного законодательства и
правонарушений административного характера. В случае
нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган выявляет условия, которые показывают
непосредственно наличии административного нарушения
закона, то он возбуждает дело об административном правонарушении согласно установленному КоАП.
Рассмотрение дел о несоблюдении антимонопольного
законодательства относится к форме муниципального
контроля над соблюдением антимонопольного законодательства.
Все решения, которые выносятся согласно нарушениям антимонопольного законодательства регулируется
соответствующим органом.
Антимонопольный орган в пределах своей компетенции
может рассматривать и инициировать случаи, когда нарушается антимонопольное законодательство, и в конечном

итоге по данным результатам рассмотрения принимаются
определенные решения, и соответственно издаются инструкции.
Выполнение этой государственной функции регламентируется Административным регламентом Федеральной
антимонопольной службы по выполнению функции
страны по возбуждению и обсуждению нарушений антимонопольного законодательства России, который утвержден согласно приказу ФАС РФ от 25 февраля 2012 года.
№ 339.
Собственно для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о несоблюдении антимонопольного законодательства считается:
—— получение материалов от муниципальных органов,
органов местного самоуправления, где указываются все
нарушения антимонопольного законодательства;
—— предоставление соответственного заявления от
юридического или физического лица, где четко указаны
все правонарушения антимонопольного законодательства;
—— получение антимонопольным органом фактов нарушения антимонопольного законодательства;
—— получение информации, которая указывает факты
нарушения антимонопольного законодательства;
Заявка, материалы дела должны быть оформлены
в любом виде и непосредственно подписаны тем, кто
оформлял заявление или его законным представителем.
Я пришла к выводу, что местом рассмотрения дела о несоблюдении антимонопольного законодательства может
быть тоже, где были обнаружены факты нарушения или
соответственно место жительства лица, в отношении которого зафиксирована заявка. Федеральная антимоно-
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польная служба имеет право рассмотреть данное дело независимо от того, где было выявлено нарушение. [1].
Собственно, именно федеральная антимонопольная
служба (ФАС) считается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти. Данная служба несет ответственность за принятие нормативных актов, мониторинг и наблюдение за соблюдением законодательства о
конкуренции на товарных рынках, защиту конкуренции на
рынке финансовых услуг, естественных монополий и маркетинговых организаций.
Ссылаясь на ст. 45 Федерального закона № 135 дело
о несоблюдении антимонопольного законодательства изучается комиссией на протяжении трех месяцев с момента
принятия решения о назначении дела для изучения [3].
Срок рассмотрения дела может быть продлен в том
случаи, если появилась необходимость в получении или
предоставлении дополнительной информации для антимонопольного органа. Данный срок может быть продлен не
больше, чем на 6 месяцев.
Если вдруг рассмотрение дела продлевается, то соответственно комиссия направляет уведомление всем участникам процесса.
Соответственно дело о несоблюдении антимонопольного законодательства рассматривается на заседании комиссии. Всех, кто задействован в рассмотрении данного
дела, нужно оповестить о времени и месте, где будет рассматриваться дело. Безусловно, комиссия будет рассматривать дело даже в отсутствие граждан, которые задействованы в процессе [5].
Обязательно во время слушания дела обязательно секретарем ведется протокол заседания, который должен
быть подписан главой комиссии. В протоколе должна быть
отображена абсолютно вся информация, в том числе, если
ведется аудио запись.
Дело о несоблюдении антимонопольного законодательства рассматривается в открытом слушании.
В слушании при закрытых дверях рассмотрение дела
тоже может вестись. Но только если дело конфиденциальное, точнее может привести к разглашению тайны государства, также если нужно сохранить коммерческую,
рабочую или другую тайну, которая находится под охраной
закона.
Исходя из этого особенности рассмотрения в закрытом заседании дела о несоблюдении антимонопольного законодательства, материалы которого содержат
сведения, элементы государственной тайны, уточняются
федеральным антимонопольным органом согласовывая с
уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в области безопасности [4].
По изучению дела о несоблюдении антимонопольного
законодательства на заседании при закрытых дверях комиссия принимает заключительное решение.
При рассмотрении дела о несоблюдении антимонопольного законодательства на заседании при закрытых
дверях присутствуют лица, участвующие в деле, их представители, при надобности, по заключению комиссии,
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специалисты, переводчики и лица с информацией об обстоятельствах, рассмотренных комиссией.
Безусловно материалы дел о несоблюдении антимонопольного законодательства, имеющие сведения, составляющие государственную, коммерческую, служебную или
другую охраняемую законодательством тайну, оформляются и сберегаются в согласовании с требованиями законодательства Российской Федерации в отдельном томе.
Разглашение лицами, участвующими в деле, их представителями, специалистами, переводчиками сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную или
иную охраняемую законом тайну, влечет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
По мнению комиссии при рассмотрении вопроса о нарушении антимонопольного законодательства она вправе
попросить лиц, участвующих в деле, предоставить документы, информацию и комментарии в письменной или
же устной форме по задачам, образующимся при рассмотрении дела, заинтересовать других лиц к делу.
Во время изучения дел о несоблюдении антимонопольного законодательства соответствующий орган подвергает
анализу положение конкуренции в той степени, которая
важна для принятия решения о наличии или отсутствии
нарушения закона об антимонопольной политике.
После того как все доказательства по делам, касающимся несоблюдения деятельности в антимонопольной
сфере рассмотрены, комиссия просит всех лиц задействованных в деле покинуть зал заседаний. Члены комиссии
удаляются для вынесения вердикта [6].
Получая доказательства при нарушении антимонопольных Законов можно прийти к выводу, что комиссия
именно на их основании определяет, было ли нарушение
или нет в той или иной степени. Также существуют и
другие обстоятельства, которые имеют непосредственно
всестороннее отношение к рассмотрению дела.
Когда дело рассматривается, то определенно можно
обозначить, что делаются выводы об отсутствии или наоборот наличии антимонопольного преступления. По этим
результатам антимонопольный орган приходит к решению
данного вопроса. Если найдено нарушение, то выдается
приказ, который может быть обжалован согласно ст. 52
Закона «О защите конкуренции».
Посредством возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган выполняет функцию государства по
контролю и надзору за соблюдением антимонопольного
законодательства.
В связи с этим действия антимонопольного органа, выраженные в возбуждении дела и обязательстве давать
письменные объяснения, сами по себе не нарушают прав
и законных интересов общества, охраняемых законом в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности деятельность.
Они не подлежат обжалованию в суде самостоятельно,
отдельно от акта, который завершает рассмотрение по существу нарушения антимонопольного законодательства.
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Положение кредиторов при преднамеренном банкротстве
Карпухина Елена Евгеньевна, студент
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)

В данной статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы защиты прав кредиторов в случае
преднамеренного банкротства. Кроме того, уделяется внимание специфике общественных отношений
между кредиторами и лицами, которые совершают преступления в области банкротства. Проведенный
анализ мер ответственности за преступления, имеющие связь с банкротством, позволяет сделать вывод о
том, что есть необходимость в совершенствовании правовых норм, осуществляющих регламентацию наказания такие преступления.
Ключевые слова: банкротство, общественные отношения, преступление, кредитор, права.
This article discusses the most pressing problems of protecting the rights of creditors in the event of deliberate bankruptcy. In addition, attention is paid to the specifics of public relations between creditors and persons who commit
crimes in the field of bankruptcy. The analysis of the measures of responsibility for crimes related to bankruptcy, leads to
the conclusion that there is a need to improve the legal norms that regulate the punishment of such crimes.
Keywords: bankruptcy, social relations, crime, creditor, rights.

С

егодня повсеместно можно услышать мнение о том,
что изменения, которые происходят в современной
России, неизбежно влияют на все сферы государственной
и общественной жизни, особенно это касается гражданского законодательства. Важно обратить внимание на
произошедшие в последние годы обновления в гражданском, гражданском процессуальном, семейном и других
отраслях законодательства. Появление новых общественных отношений требует правового осмысления и
грамотного правового регулирования. Соответственно,
сегодня можно говорить о необходимости трансформации
правовых средств [8].
Действующая редакция Уголовного кодекса Российской Федерации включает в себя три уголовно-правовых
запрета на реализацию противоправных действий, которые представляются весьма актуальными в условиях
экономического кризиса [11].
В данных запретах описываются следующие признаки
составов преступлений «криминального» банкротства:

1) неправомерные действия при банкротстве [1,
ст. 195],
2) преднамеренное банкротство [1, ст. 196],
3) фиктивное банкротство [1].
Такие формы банкротства являются «искусственными»
и достаточно распространенными в настоящее время [10].
Это приводит к тому, что государство вынуждено усиливать меры по защите законных прав и интересов добросовестных участников, кредиторов в области экономической
деятельности.
Основной объект защиты приведенных выше уголовно-правовых норм в случае банкротства — это общественные отношения, которые возникают между участниками экономических отношений. Дополнительный объект
таких преступлений — интересы кредиторов и других лиц,
у которых присутствует материальный ущерб, выступающий как обязательный признак объективной стороны
преступления [1, ст. 197]. Причем, потерпевшими по
таким преступлениям считаются только лица, понесшие
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вред в крупном размере, что составляет 2 250 000 рублей
и более. Сложно считать этот критерий разграничения
смежных по составу уголовного-правового и административно-правового деяний однозначным.
Рассмотрим неоднозначность данного критерия. Вопервых, поскольку на объект таких отношений влияют
действия руководителя или учредителей (участником)
юридического лица или гражданина, которые идут вразрез
с законными интересами участников экономических отношений, цель которых — выгода и преимущества для
себя и (или) других лиц. Законодательно к таким действиям относится совершение сделок, которые не соответствуют рыночным условиям и ухудшают финансовое
состояние должника; сделок с имуществом, необходимым
для основной деятельности компании; соглашений на условиях, заведомо являющихся невыгодными; заключение
договоров, провоцирующих возникновение обязательств,
не обеспеченных имуществом; заключение притворных
сделок, сделок, при которых приобреталось неликвидное
имущество; отказ от исполнения руководителем прямых
обязательств и другое [5].
Результат — создание иллюзии неплатежеспособности юридического лица или индивидуального предпринимателя с целью разорения компании (фиктивное
банкротство), или умышленное создание условий неплатежеспособности предприятия (преднамеренное банкротство).
Несмотря на то, что цели, преследуемые организаторами такого банкротства, не обязательный признак
субъективной стороны преступления, они могут быть
различным. Выделим основные цели организаторов «криминального банкротства»:
1) незаконное присвоение активов компании;
2) отсутствие желания исполнять обязательства
перед контрагентами;
3) заблуждение сотрудников, кредиторов и конкурентов;
4) получение отсрочки по платежам или полное уклонение от их уплаты и другие [9].
Субъект всех перечисленных выше видов «криминального» банкротства — физическое лицо, которое достигло 16 лет к моменту совершения преступления. Федеральный закон № 476‑ФЗ от 29.12.2014 внес изменения
в Уголовный кодекс Российской Федерации, в результате
которых в субъектный состав таких преступных деяний с
01.07.2015 года как исполнителей включили и физических
лиц (граждан) [3].
Общие признаки банкротства выделяются как в статьях Уголовного кодекса Российской Федерации, так и в
бланкетных нормах Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [13]. К таким признакам относятся присутствие у должника долгов, денежных обязательств перед кредитором; неспособность удовлетворения
юридическим лицом требований кредиторов в течение
конкретного промежутка времени; присутствие задолженности равной или более установленной суммы; признание
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несостоятельности должника арбитражным судом [12].
Рассмотрим признаки преднамеренного банкротства.
Главный признак — это неправомерное действие, которое
может заключаться в сокрытии имущества, в том числе в
сокрытии сведений о местонахождении и размере имущества; в передаче имущества в иное владение или в его отчуждении; в отказе от выполнения обязанностей по передаче заявления о признании должника банкротом в суд; в
отказе компании от выполнения правил, действующих во
время процедур банкротства, а также в отказе от заключения и исполнения мирового договора; в подделке бухгалтерских документов [6].
Действия правоохранительных органов, временного
управляющего и конкурсного управляющего для выявления главных признаков банкротства — это проведение
инвентаризации и анализ финансового положения предприятия. Зачастую, фиктивное банкротство выявляется
арбитражным управляющим, но это занимает много времени, так как проверка на преднамеренное банкротство
осуществляется в несколько этапов. Рассмотрим этапы
проверки на преднамеренное банкротство:
1) инвентаризация всех активов, основных средств и
имущества компании;
2) проведение анализа платежеспособности должника и финансового анализа;
3) проверка правомерности сделок, которые проведены компанией, и иных действий, которые могли выступать как причины неплатежеспособного состояния организации;
4) анализ правомерности сделок за весь период деятельности юридического лица.
В ходе анализа признаков и предпосылок «криминального» банкротства проводят исследование учредительных
документов предприятия, сведений о дебиторской и кредиторской задолженности, бухгалтерской отчетности, налоговой отчетности, судебных решений и разбирательств,
отчетов ревизионных комиссий и результатов аудиторских
проверок. Выявление незаконных сделок или сделок, не
соответствующих условиям современного рынка — это
основная причина для того, чтобы считать компанию неблагонадежной.
По мнению суда, так как Закон о банкротстве возлагает
на арбитражного управляющего обязанность проводить
анализ финансово-хозяйственной деятельности должника
и представлять его результаты собранию кредиторов и в
суд, анализ должен проводиться и представляться кредиторам в любом случае, даже если присутствует недостаточность документов для его проведения.
В то же время временный управляющий, полагаясь
на финансовый анализ должника, осуществляет обоснование возможности или невозможности восстановления
платежеспособности должника, а также принимает решение о судьбе должника. Однако для конкурсных кредиторов и правоохранительных органов результаты анализа
временного управляющего имеют рекомендательный характер [7].
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Защиту общественных отношений, которые возникают
в области экономики, а также прав и законных интересов
кредиторов регламентируют уголовно-правовые и административно-правовые нормы.
Уголовным кодексом Российской Федерации за перечисленные выше преступления предусматриваются
разные по содержанию наказания. Как наказание могут
выступать штрафы в размере 200 000–500 000 рублей
или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период 1–3 года. Но размер такого штрафа
можно считать незначительным, особенно если учитывать то, что на практике виновным лицом могут скрываться от кредиторов и правоохранительных органов гораздо более крупные суммы. Также как наказание могут
выступать принудительные работы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до 6 лет вместе со штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы
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или иного дохода осужденного за период 18 месяцев, или
лишение свободы на срок до 6 лет без штрафа [14].
Если ущерб от преступного деяния в случае преднамеренного банкротства составляет меньше 2 250 000 рублей, законом предусматривается административная ответственность [2, ст. 14.12.]. Следовательно, наказания
еще более мягкие: штраф на гражданина — 1000–3000
рублей; на должностное лицо — 5000–10000 рублей, или
дисквалификация на 1–3 года [2].
Таким образом, учитывая широкую распространенность перечисленных выше противоправных действий в
ходе реализации экономической деятельности, для обеспечения гарантий прав добросовестных участников общественных отношений необходимо совершенствование
действующих сегодня норм защиты прав кредиторов в области банкротства, а также усиление мер и размеров наказаний.
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Обращения граждан с использованием портала ССТУ. РФ
и его практическая польза
Лобыня Сергей Петрович, студент магистратуры
Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск)

В статье раскрывается практика использования портала «ССТУ. РФ», перспективы его использования,
недостатки на сегодняшний день.

П

раво на обращения граждан закреплено в высшем
законе РФ Конституции 1993 г. 2 В статье 33 Конституции говорится: «Граждане Российской Федерации
имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы местного самоуправления [1]. Долгое
время формой такого выражения права являлась письменная жалоба, но с развитием законодательства, а также
технологий и сети Интернет менялись и способы донести
свои заявления или жалобы. В государственных и муниципальных органах практикуются выездные приемы
граждан, создание «горячих линий» и «телефонов доверия».
В 2013 году впервые был проведен Всероссийский день
приема граждан, установленный поручением Президента
РФ от 26 апреля 2013 года № Пр-936, который себя положительно зарекомендовал.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени уполномоченные лица приемных Президента, органов государственной власти и органов местного самоуправления проводят личный прием пришедших
заявителей и обеспечивают с согласия заявителей личное
обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным
лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при
предоставлении документа, удостоверяющего личность
(паспорта).
Именно в целях реализации указанного поручения
был создан портал ССТУ. РФ, который как раз служил и
служит по сей день средством связи между органами государственной власти при проведении Всероссийского дня
приема граждан.
Граждане РФ, реализовавшие свое право на обращение, могли получить консультацию от сотрудников
«профильного» ведомства другого субъекта, обратившись
в близлежащий орган государственной власти или местного самоуправления.
Дистанционные приемы граждан с использованием
специального программного оборудования в режиме видеосвязи позволяют более оперативно решать задачи по
устранению нарушений прав граждан с привлечением
компетентных органов.

Стоит отметить, что процесс автоматизации работы
с обращениями граждан имел свое развитие задолго до
массового распространения персональных компьютеров
и сети Интернет, еще в начале 2000‑х работу с обращениями граждан стали автоматизировать.
Например, в «Порядке работы с письменными и устными обращениями граждан, поступившими в общественную приемную мэрии г. Тольятти» от 26.03.2001 г.
очень подробно рассказано о технологии работы с письменными и устными обращениями граждан. Они описаны
2 главе нормативного документа. Все делопроизводство по
этому вопросу автоматизировано.
Письменные и устные обращения граждан регистрируются. В конце приемного дня с «Журнала регистрации
устных обращений граждан» с помощью программного
обеспечения «Общественная приемная» производится
электронная регистрация обращения заявителя путем
формирования электронной регистрационно-контрольной
карточки устного обращения и проставления в ней соответствующих данных. Регистрация письменных обращений происходит таким же способом. [2]
В настоящее время дистанционные приемы в государственных и муниципальных органах давно вышли за пределы только одного дня — Всероссийского дня приема
граждан и применяются повсеместно и при первой необходимости.
Примером использования такого рода приемов может
служить работа прокурора Кочковского района Новосибирской области, к которому на прием обратился житель Л., проживающий в отдаленном от областного центра
селе. Гражданин Л. в связи с тяжелым материальным положением не мог обратиться в соответствующее государственное учреждение. Прокурор района обеспечил прием
гражданина Л. по вопросу снятия инвалидности его малолетнему сыну руководителями прокуратуры Новосибирской области [3].
Итогом рассмотрения обращения с такого приема стало
назначение ребенку планового оперативного лечения, а
также подготовка документов учреждением здравоохранения для последующего установления инвалидности.
Новый «виток» в развитие портала «ССТУ. РФ» внес
Указ Президента Российской Федерации от 17 апреля
2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов
рассмотрения обращений граждан и организаций» (далее
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Указ Президента РФ), которым устанавливалась необходимость всем государственным органам и органам местного самоуправления ежемесячно предоставлять в Администрацию Президента Российской Федерации в
электронной форме информацию о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о
мерах, принятых по таким обращениям.
Вступивший в силу Указ Президента РФ обязывал
каждый уполномоченный орган посредством специального программного обеспечения направлять информацию
о каждом поступившем обращении от граждан РФ и организаций, с предоставлением сведений о дате поступления
и регистрации, фамилии, имени и отчества гражданина,
его адреса проживания или адреса электронной почты и
предоставлением результатов рассмотрения таких обращений, а также приложением обезличенного сканированного ответа на обращение. В настоящий момент приложить сканированный ответ можно лишь к обращениям,
сведения о которых находятся на портале «ССТУ. РФ», в то
время как сведения об обращениях, поступивших в орган
напрямую, вносятся при помощи программного обеспечения, АРМ ЕС ОГ (Автоматизированное рабочее место
единой сети обращений граждан). В настоящее время программное обеспечение в полной мере не поддерживает задуманный функционал, нет возможности прикрепить сканированный образ ответа на обращение гражданина, если
оно рассмотрено по существу в органе, в который это обращение поступило напрямую.
В законодательстве присутствует норма, обязывающая
органы власти и должностных лиц, к ведению которых не
относится решение вопросов, поставленных в жалобах,
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заявлениях и предложениях, направлять их не позднее
чем в семидневный срок по принадлежности, извещая об
этом письменно авторов, а при личном приеме разъяснять,
куда им следует обратиться [4].
При составлении списка органов, которым обращение подлежит передаче по компетенции нет единообразия в наименованиях органов в разных субъектах РФ.
Примером может служить наименование органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: в некоторых субъектах
это полное наименование, в некоторых — сокращенное —
Управление Роспотребнадзора по Н-ской области.
Не во всех органах можно выбрать конкретное подразделение, куда направляется обращение, например при направлении обращения в органы Следственного Комитета
России нет возможности выбрать следственный отдел конкретного района области или города в программе АРМ ЕС
ОГ, программа предлагает направить обращение только в
Управление СУ СК РФ по субъекту РФ.
В целом создание портала «ССТУ. РФ» не лишено
смысла и применяется в реальной жизни, помогает гражданам РФ, является средством обеспечения защиты прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина, а
значит выполняет свои цели, закрепленные Указом Президента.
В тоже время портал не лишен недостатков, устранение которых способствовало бы установлению стабильной и качественной системы для рассмотрения
обращений граждан и юридических лиц в органах государственной власти и местного самоуправления Российской
Федерации.
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С

трашные преступления влекут за собой страшные последствия, эти слова русского писателя Александра
Ивановича Герцена надо помнить всегда. Но любое преступление требует независимого правосудия.
В России наблюдается динамика роста количества обвинительных приговоров. Данный показатель необходимо
изучать и анализировать, так как он показывает необходи-

мость укрепления состояния законности, принятия и создания правовых гарантий.
«Оправдайте, не карайте, но назовите зло злом» — это
высказывание Федора Михайловича Достоевского актуально и в современном мире.
Согласно статистической информации Верховного суда
России число оправдательных приговоров очень низкая и
постоянно снижается. [2]

Таблица 1. Доля оправдательных приговоров за 2013–2017 гг.
Год
Число оправдательных приговоров на тысячу осужденных

Как мы видим, решения, устанавливающие невиновность подсудимого, являются исключительным случаем.
У этой тенденции действительно много причин и они
различны: и большее доверие системы правосудия следствию, чем позиции адвокатуры, и, по суждению некоторых СМИ — блестящая работа дознания и прокуратуры, хорошая доказательная база.
Не стоит забывать и о единой системе показателей деятельности всех правоохранительных органов, которая

2013
6,2

2014
5,4

2015
4,3

2016
3,6

2017
2,2

формирует качество их работы, а именно, если дело не доходит до суда, то это признак плохо проведенной процедуры следствия. Принято считать, что если суд не выносит
обвинительный приговор, который устоял бы в апелляционной инстанции, то это знак его неудовлетворительной
работы.
Еще посмотрим на цифры Судебного департамента при
ВС РФ. [2]

Таблица 2. Судебные решения в России в 2017 г.
Решение
Обвинительный вердикт
Прекращение по нереабилитирующим основаниям (истекший срок дав‑
ности привлечения к уголовной ответственности, амнистия, смерть под‑
судимого)
Прекращение по реабилитирующим основаниям (непричастность к пре‑
ступлению, отсутствие события или состава, отмена или изменение за‑
кона)
Оправдательный вердикт

Так почему же в 2017 году стали оправдывать еще
реже? По мнению автора, такие цифры могут свидетельствовать и о позиции нежелания следователей прекращать
дела на стадии предварительного расследования по принципу «пусть суд решает».

Процентное соотно‑
шение, %
77,9

Кол-во, тыс.
чел.
697,2

20,5

183,7

1,4

12,3

0,2

1,6

Проанализировав ситуацию, можно сделать вывод, что
наличие обвинительного уклона, это одна из главных проблем национального правосудия.
По некоторым преступлениям в последние годы можно
увидеть значительный рост. [2]
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Таблица 3. За какие преступления в России стали осуждать чаще
Вид

Экономические
Против семьи и детей, в т. ч. неуплата алиментов
Против безопасности государства, в т. ч. экстремизм, шпионаж и гос. измена
Компьютерные
Против порядка управления (в т. ч. насилие в отношении полицейских и
подделка документов)
Против правосудия
Против конституционных прав и свобод
Против военной службы и мира, в т. ч. наёмничество
Против общественной безопасности
В прошлом году увеличилось количество преступлений
в сфере экономики. Но добропорядочные предприниматели, люди, которые истинно действуют на благо экономики России, должны быть поддержаны государством.
Как было отмечено в Послании Президента РФ В. В. Путина [3] Федеральному Собранию от 04.12.2014 «Мы
не в первый раз говорим о необходимости новых подходов в работе надзорных, контрольных, правоохранительных органов. Но изменения происходят очень медленно. По-прежнему доминирует обвинительный уклон.
Вместо того чтобы пресекать отдельные нарушения, закрывают дорогу, создают проблемы тысячам законопослушных, инициативных граждан».
Принцип соразмерности наказания за совершенное
преступление является важной социологической проблемой. Декриминализация означает обоснованное исключение из уголовного закона тех деяний, которые не
представляют в данное время общественной опасности.
То есть, в первый раз, наказание производится в административном, а не уголовном порядке. В нашей стране в последние годы были приняты очень важные решения в этой
сфере, что является очень важным и положительным моментом в системе правосудия России.
Так, с февраля 2017 года проведены изменения статьи
116 «Побои». Побои, которые не повлекли последствий,
будут наказаны в первый раз административно. Правда
это касается лишь побоев близких родственников, так называемого семейного насилия. После декриминализации
число осужденных по этой статье упало в 2017 году по
сравнению с 2016 годом в пять раз (с 19,8 тыс. человек до
3,9 тыс. человек).
По инициативе Президента России Владимира Путина
в прошлом году принят широко обсуждаемый закон по частичной декриминализации статьи 282. Теперь исключено
чрезмерно суровое наказание за разовую неосторожную
публикацию или перепост в интернете. Ответственность
за проявления экстремизма сохранена. Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства».

2017 к 2016 г.
Число
Процент
осужденных
+18,9
6 364
+16,7
42 473
+9,5
644
+9,2
202
+8,4

47 289

+7,3
+5,8
+5,1
+2,4

11 425
8 934
1 742
11 761

Для лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении
отдельных преступлений в сфере предпринимательской
деятельности, введен запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу. Эти изменения действуют с 8 января этого года, введены Федеральным законом от 27.12.2018 № 533‑ФЗ «О внесении изменений
в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации.
Концепция декриминализации в любом случае является плюсом.
Особую актуальность приобретает механизм постоянного изучения и анализа вопроса увеличения числа обвинительных приговоров.
По моему мнению, одним из способов переломить эту
ситуацию, являются изменения по кадровой работе формирования судейского корпуса. Кандидаты должны подбираться путем прозрачных процедур независимым органом.
Возможность доступа в профессию должна быть открыта
для представителей всех юридических профессий.
Устранить факторы зависимости путем подхода формирования организации судебных районов по территориям,
которые не совпадают с привычным административно —
государственным делением и тем самым преодолеть процесс сращивания с местной властью и исключить использование ее ресурса для влияния, отказ от оценки работы
сотрудников Фемиды по жестким критериям и внедрение
акта отрешения от должности на основе постановления
законодательного органа являются одним из способов избежать принятия «правильных» решений.
Обеспечение полного процессуального контроля над
качеством решений, требование об обязательном ведении официальной аудиозаписи заседания, что исключит
случаи фальсификации протоколов [5] — такую меру
тоже можно рассмотреть в данном контексте.
Одной из гарантий того, что правосудие будет независимым, является суд с участием присяжных. Развитие
этого института обеспечит оценку результатов с учетом
мнения независимых представителей гражданского общества и противопоставление ведомственным интересам.
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Вышеуказанные цифры говорят о том, что в суде доминирует сторона государственного обвинения. Судьи стараются избегать вынесения оправдательных приговоров,
поскольку они отменяются вышестоящими судами в 5 раз
чаще, чем обвинительные, а доля отмененных приговоров
служит оценочным показателем работы судьи. Можно
сказать, что судья только проверяет качество предвари-
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тельного следствия, так как чувствует себя на одной стороне с обвинением.
Можно сделать вывод, что от урегулирования вышеназванных проблем зависит дальнейшее развитие России
как государства в правовом поле, при этом все и каждый
участник процесса имеет право на обеспечение законных
интересов, а виновный — на справедливый приговор.
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Прекращение брака вследствие смерти или объявления
одного из супругов умершим
Митина Анастасия Евгеньевна, студент магистратуры
Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (г. Саратов)

О

дним из оснований для прекращения брака, в соответствии со статьей 16 Семейного кодекса Российской Федерации, является смерть или объявление судом
одного из супругов умершим.
Основания объявления супруга умершим регламентированы статьей 45 Гражданского кодекса Российской
Федерации [1]. Так, суд может объявить гражданина
умершим в случаях, если:

1) в месте его жительства нет сведений о месте его
пребывания в течение 5 лет;
2) он пропал без вести при обстоятельствах, которые
угрожали смертью или дают основание предполагать гибель данного гражданина от несчастного случая и в месте
его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 6 месяцев;
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3) он военнослужащий или иной гражданин, который
пропал без вести в связи с военными действиями и в месте
его жительства нет сведений о месте его пребывания на
протяжении более чем 2 лет со дня окончания военных
действий.
Процессуальный порядок объявления гражданина
умершим регламентируется главой 30 Гражданского процессуального кодекса РФ [2]. Для установления данного
факта используется особое производство. Предмет доказывания по категории дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина
умершим некоторые авторы подразделяют на:
1) общий — характерен для объявления гражданина
умершим при отсутствии исключительных обстоятельств;
2) специальный — случаи, когда эти исключительные
обстоятельства присутствуют.
В соответствии со статьей 276 Гражданского процессуального кодекса РФ, заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или же об объявлении
умершим подается в суд по месту жительства (месту нахождения) заинтересованного лица. Статья 277 Гражданского процессуального кодекса РФ устанавливает, что
в заявлении о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим заявитель должен указать, что признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умершим
необходимо заявителю для прекращения брака. Важно
также изложить обстоятельства, которые подтверждают
безвестное отсутствие гражданина, или обстоятельства,
которые угрожают его жизни и дают основания предполагать его гибель от несчастного случая. В отношении военнослужащих в заявлении необходимо также указать день
окончания военных действий.
Днем смерти гражданина, который объявлен умершим,
является день вступления в законную силу решения суда
об объявлении его умершим.
В настоящее время некоторыми учеными рассматривается еще одно основание для прекращения брака — смена
пола одним из супругов. Например, Д. И. Степанов [цит.
по 3] пишет о том, что перемену пола одним из супругов,
который состоит в браке, можно рассматривать как основание для автоматического прекращения брака после вынесения судебного решения об объявлении лица умершим.
М. Н. Малеина [3] признает этот факт как основание для
расторжения брака (хотя и допускает, в некоторых случаях, сохранение брака, в котором однополые люди могут
вести общее хозяйство), а по мнению Л. А. Смолиной
смена пола — это основание прекращения брака без развода. Данный автор предлагает внести изменения в пункт
1 статьи 16 Семейного кодекса РФ «брак прекращается…,
а также при изменении пола одним из супругов» [4].
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Примечательно, что вопросы, связанные со сменой
пола лицом практически не урегулированы действующим
законодательством. Данные ситуации не регламентируются российским семейным законодательством. Представляется целесообразным согласиться с мнением Е. А. Яковлевой о том, что необходимо определять однополые союзы
в качестве партнерств. В силу того, что совместное проживание лиц одного пола встречается в практике, следует их
называть не браками, а партнерствами. По мнению автора,
определяя понятийный аппарат, необходимо отметить,
что партнер представляет собой участника какой-либо
совместной деятельности, а партнерство — взаимоотношения, которые существуют между партнерами [5].
Получается, что лица одного пола, которые совместно проживают и ведут совместное хозяйство являются участниками данной совместной деятельности [6].
В силу того, что совместное проживание лиц одного и
того же пола не представляется возможным признавать в
качестве брачных отношений, а следует говорить лишь о
партнерских отношениях, возникает пробел в семейном
законодательстве, заключающийся в том, что в контексте
существующего понятия брака факт перемены лицом пола
должен носить правопрекращающий характер, однако такого основания для прекращения брака в нормах Семейного кодекса не предусмотрено.
Таким образом, смерть или объявление судом одного
из супругов умершим является одним из оснований для
прекращения брака. В случае, если супруг умер или же
объявлен умершим — не требуется какое-либо специальное оформление прекращения брака (оно подтверждается свидетельством о смерти). Правовое регулирование
данных ситуаций регламентировано, помимо Семейного
кодекса, Гражданским и Гражданским процессуальным
кодексами.
В настоящее время некоторыми учеными рассматривается еще одно основание для прекращения брака, которое
они приравнивают к смерти или объявлении гражданина умершим — смена пола одним из супругов. Данную
проблему исследуют Д. И. Степанов, М. Н. Малеина,
Л. А. Смолина, Е. А. Яковлева. Примечательно, что вопросы, связанные со сменой пола, не регламентируются
российским семейным законодательством, в связи с чем
возникают пробелы при правовом регулировании определенных ситуаций, встречающихся на практике. Так, например, представляется целесообразным определять однополые союзы, не как браки, а только как партнерства.
Получается, что в контексте существующего понятия
брака факт перемены лицом пола должен носить правопрекращающий характер, однако такого основания для
прекращения брака в нормах Семейного кодекса не предусмотрено.
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Понятие конституционных ограничений прав и свобод человека
Мурыгин Дмитрий Игоревич, студент магистратуры
Волгоградский государственный университет

Статья посвящена рассмотрению определения понятия конституционных ограничений прав и свобод человека, и значение его понимания для науки и правотворческой деятельности.
Ключевые слова: конституция, конституционное понятие, права и свободы человека и гражданина,
ограничение прав и свобод человека и гражданина.

О

снову правового статуса личности составляют конституционно закрепленные права и свободы. Права
человека — понятие, характеризующее правовой статус
человека по отношению к государству, его возможности и
притязания в экономической, социальной, политической и
культурной сферах [4].
Несмотря на то, что Конституция Российской Федерации, провозглашает права и свободы гражданина как
высшую ценность, а государство обязует всячески защищать их, не исключена возможность правомерного их
ограничения [1].
Данные ограничения обусловлены правилами человеческого сосуществования и взаимодействием человека с
другими членами общества. Ведь осуществляя свои права
и защищая свои свободы человек не должен заходить границы прав и свобод других граждан.
В самой Конституции термин «ограничение» в отношении к правам и свободам человека и гражданина используется несколько раз. К основополагающим принципам данных ограничений можно отнести такие условия
как:
—— защита основ конституционного строя,
—— защита нравственности,
—— защита здоровья,
—— защиты прав и законных интересов других лиц,
—— обеспечение обороны страны и безопасности государства.
Если говорить о круге граждан, которые являются носителями конституционных прав, то здесь мы выделим
ограничения всеобщие, которые относятся ко всем людям
и специальные ограничения, которые имеют отношения к
гражданам, обладающим определенными правами и обязанностями. Последние могут быть, например, государ-

ственные служащие, военнослужащие, заключенные, то
есть те, кто имеет определенный социальный статус.
Но так как Конституция не предусматривает специальных норм, закрепляющих ограничения основных прав
лиц с особым правовым статусом. Поэтому следует использовать общую норму ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации.
По времени действия ограничения можно дифференцировать на:
—— постоянные, которые вводятся без указания срока
окончания;
—— временные. Данные ограничения вводятся на определенный срок или действуют в конкретных условиях и их
окончание зависит от каких-либо обстоятельств.
И несмотря на то, что термин «ограничение прав и свобод
человека и гражданина» имеет различные толкования в научной литературе, актуальность его разработки необходимо.
Именно разработка единого понимания в дальнейшем исключит коллизии между Конституцией России и федеральными законами, ошибки в правоприменительного практике
и будет способствовать защите прав и свобод человека.
Представляется правильным для определения понятия
конституционных ограничений прав и свобод человека
выделить наиболее существенные признаки данного правового явления.
Исходя из изучения научных публикаций можно выделить два признака ограничение:
1) Установленные предел свободе человека.
2) Цель, ради которой происходят данные ограничения.
Все возможные ограничения прав и свобод человека и
гражданина возможны только при условии того, что они
преследуют конституционно значимые цели, а также необходимо соблюдение такого условия как соразмерность
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ограничения [2]. Согласно Конституции РФ права и свободы могут быть ограничены только в той мере, в какой
это необходимо. Условия соразмерности соблюдены, если:
1) Ограничения вызваны исключительно необходимостью защиты социальных ценностей;
2) Устанавливая ограничения, государство использует не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные конституционными целями меры.
Также законодатель определяет такой признак ограничения как форма ограничения. И такой формой является
только федеральный закон. Федеральный законодатель
может вводить ограничения прав и свобод не произвольно,
а для достижения социально значимых целей. Их перечень
дан в ст. 55 Конституции РФ и является закрытым.
Таким образом, можно сказать, что ограничение прав и
свобод человека и гражданина — это установленные фе-

деральными законами в конституционных целях границы
реализации человеком его прав и свобод, соразмерные с
этими целями. Дальнейшая разработка данного понятия
необходима для повышения качества правотворческой и
правоприменительной деятельности.
Классификация способствует совершенствованию
общей теории основных прав, сущность которых часто
проявляется именно в ограничениях. Условия допустимости ограничения основных прав должны отвечать следующим условиям:
—— санкционируются только федеральными законами;
—— являются производными от сложившихся условий,
поэтому вводятся с определенной целью;
—— отвечают критерию правовой определенности;
—— осуществляются только в соответствии с ч. 3 ст. 55
Конституции РФ.
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Коррупция как социальное явление
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В статье дано определение коррупции, отмечены основные ее виды. Проанализировано влияние коррупции
с на социальную жизнь общества.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, исследование, виды коррупции.

С

егодня коррупция существует в любом государстве.
Но для одной страны это является проблемой, мешающей развитию, а для другой позорное явление, которое существует вне рамок правового поля. Россия ведет
борьбу с данным явлением уже не одно десятилетие, но
актуальность данной темы все еще велика.
Коррупция является следствием общих политических,
социальных и экономических проблем государства. В экономически стабильном и социально сильном государстве
коррупция незначительна, так как налажены эффективные
связи между производствами, справедливо осуществляется перераспределение общественных благ и контроль
за нарушение антикоррупционного законодательства действенно.

В таблице 1 представлена классификация коррупции по
разным критериям.
В развивающихся странах и странах, которые только
стремятся к экономической стабильности коррупция замедляет процесс развития, снижает социальную защищенность населения и создает негативный фон общественной
жизни. Коррупция всегда наносит ущерб общественным
интересам — прямой или косвенный [3]. Рассмотрим последствия на несколько сфер общественной жизни [5]:
Во-первых, в политической сфере коррупция подрывает легитимность демократических институтов. Благие
намерения государства обесцениваются в глазах общественности. Падает престиж страны, снижаются иностранные инвестиции.
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Таблица 1. Классификация коррупции
Категория
По субъектному составу.

По объекту воздействия

По характеру воздействия на регу‑
лируемые отношения

По охвату

Разделение
Высшая коррупция (Охватывает политиков федерального уровня)
Низовая коррупция (Охватывает представителей местного самоуправления)
Органы исполнительной власти
Органы законодательной власти
Судебные органы
Органы местного самоуправления
Уголовно наказуемые преступления
Гражданско-правовые нарушения
Административные проступки
Дисциплинарные проступки
Региональная
Национальная
Межнациональная

Во-вторых, страдает экономическая сфера, так как создает несправедливую диспропорцию в расстановке сил
на рынках и препятствует нормальной рыночной конкуренции.
Расширяется теневая экономика, так как уменьшаются
налоговые поступления, что приводит к ослаблению бюджета. Государство теряет финансовые рычаги управления
экономики.
В-третьих, в социальной сфере коррупция снижает
уровень доверия населения власти. Увеличивается имущественное неравенство. В общественном создании формируется представление о беззащитности граждан перед
преступниками и безразличие власти к проблемам населения.
Конечно, нельзя не отметить, что коррупция всегда увеличивается, когда государство находится в стадии становления или переживает период ломки политических, экономических, социальных и психологических устоев, как
это случилось в 90-е годы в России. Но коррупция, безнаказанность за коррупционные действия приводит к тому,
что коррупция становится неотъемлемой частью жизни
общества. Это приводит к деградации социальных отношений, а правовые институты перестают работать. Масштабная коррупция подрывает правовые основы существования государства, превращая право в товар.
Как социальное явление коррупция реализуется через
такие действия как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного

характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а
также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Многогранность коррупции как социального явления
подтверждается тем, что они могут совершаться как [6]:
− преступления коррупционной направленности (например, дача взятки, получение взятки, коммерческий
подкуп и т. д.);
− административные правонарушения (например, нецелевое использование бюджетных средств и средств внебюджетных фондов и другие составы, подпадающие под
составы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и т. п.);
− дисциплинарных правонарушений (например, использование служебного положения для получения преимущества в рабочей деятельности и т. п.);
− запрещенные гражданско-правовые сделки (например, принятие в дар, оказание услуг госслужащему
третьими лицами и т. п.).
Искоренить коррупцию — значит создать сильное-правовое демократическое государство, которое эффективно служит всем нам, российским гражданам. Важно
понимать, что отсутствие коррупции свидетельствует о
зрелости гражданского общества, где большинство население — это свободные, ответственные и созидательные
люди.
Сегодня руководство России настроено на серьезную
борьбу с коррупцией, повышаются требования к кадровому составу государственных органов, реализуются различные формы регулирования взаимоотношения государственных органов с населением.
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Legal framework for the use of water resources
in Central Asian countries
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L

ocated in the central part of the Asian continent, Uzbekistan, which has such natural conditions and favorable land resources, is located in the inner part of the continent and its river flows into the seas and oceans. It is worth
noting that rivers play an important role in the development
of our region, it is rivers that play a decisive role in the development of the national economy as an important natural
resource, especially in today»s dry climate and irrigated agriculture, for the Republic of Uzbekistan the importance of
rivers in the national economy is very important.
The countries of Central Asia are divided into two categories in the field of water resources: the first category is
the Republic of Tajikistan, where the Amudarya River originates, and the Kyrgyz Republic, from where the Syrdarya
River is the longest in the region. The second category includes Uzbekistan, Kazakhstan and Turkmenistan, which
are located in the lower reaches of rivers, consume most of
the water, having few sources of water resources, but rich in
other types of natural resources. After independence, Central
Asian countries revised their legislation on the use and protection of water resources, adapted to the laws of the former
Soviet Union, and changes were made in their own interests,
water codes were adopted. We will consider the development
of the water legislation of the states of the region after independence and the most important priorities in them.
Currently, issues related to water resources in Kazakhstan are regulated by the country»s constitution, the Water
Code adopted in the new edition in 2003, and other regulatory documents.
Kazakhstan is one of the countries with a regular focus on
the legal regulation of water relations with other countries in
the region.
In particular, the Deputy Director of the Interstate Water
Commission, V. Sokolov, noted that while in some countries

of Central Asia water relations are regulated by laws and regulations of the 1990s, Kazakhstan adopted a new «Water
Code» (Section 11, Part 32, art. 146). Indeed, the Water
Code of Kazakhstan adopted in 1993 was amended in 1996,
1999, 2001 and adopted on July 9, 2003 in a new edition.
This, in turn, indicates a gradual improvement in the water
legislation in the country.
In particular, water issues in Kyrgyzstan are regulated in
accordance with the Law «On Interstate Use of Water Objects, Water Resources and Water Facilities in the Kyrgyz Republic» [1] dated June 29, 2001, the Water Code of Kyrgyzstan (9 chapters, 71 articles), adopted in January 2009 and
other regulatory documents adopted on this basis. The main
goal of the Water Code of the Kyrgyz Republic is to provide
the population and the economy with quality and sufficient
water resources and ensure the rational use of water, the only
legal basis for their protection [2].
The Water Code of the Republic of Tajikistan was adopted
by the Parliament of the country on November 29, 2000 [3].
and consists of 5 chapters, 24 chapters, 146 articles. Chapters 2 and 3 of the Water Code of the Republic of Tajikistan
provide for the procedure for the design, placement, construction and operation of facilities, structures and other facilities that affect the state of water use.
In the Republic of Turkmenistan, water relations are regulated by the Constitution of the country and the «Water
Code» and other regulatory documents adopted on its
basis [4]. Among the above-mentioned documents, the
Water Code, which entered into force on November 1, 2004,
is of particular importance. The Code includes rules that regulate the use of water resources in the country and ensure
their protection, based on the main goal of the state.
As is known, cooperation in the field of water use and protection is carried out on the basis of international legal norms.
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Water relations are also regulated by both national and international legislation. The Convention on the Protection and
Use of Transboundary Watercourses and International Lakes
(March 17, 1992, Helsinki) is one of the main international
legal instruments governing the use of transboundary water
resources. The Republic of Uzbekistan joined this convention
on August 9, 2017 [5]. In accordance with the requirements
of this international document, on December 25, 2009, the
Republic of Uzbekistan amended the Law of the Republic of
Uzbekistan «On Water and Water Use» of May 6, 1993. In
particular, Article 2 of this Law defines transboundary water
bodies (water bodies crossing the borders of two or more
states) and transboundary waters (crossing the borders of
two or more countries).
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All in all, the rational use of existing water resources in
our region not only contributes to improving the quality of
agricultural activity in the region, but is necessary for our
young generation to provide them with drinking water and
sanitary and hygienic life. Considering the interests of the
present and future generation, making a conclusion from the
life of other regions with water problems, for the development
of economic and social spheres, exercising the rights of the
inhabitants of our region to a favorable environment to the
neighboring states of our region, trusting in cooperation in
solving common problems of water resources protection In
each country and in accordance with the interests, close cooperation in the process of using water resources is necessary for the development of its region.
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В статье автор последовательно изложил особенности исторического развития правоотношений и особенности правового регулирования аренды на разных этапах российской государственности. На основе историографического анализа сделан вывод об объективных предпосылках зарождения арендных правоотношений
в России, детерминантах и перспективах их последующего развития.
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В

ажнейшим аспектом исследования теории и практики
гражданско-правового регулирования арендных отношений является выяснения историко-правовых особенностей становления и развития экономико-социального
института аренды. Историографический анализ нормативных правовых актов, определяющих и регламентирующих арендные правоотношения, позволит не только понять объективные причины появления рассматриваемого
явления, но и наиболее эффективнее совершенствовать
и оптимизировать государственную деятельность в указанной области.
Ретроспективный анализ нормативных правовых актов
позволяет утверждать, что отсчет появления арендных

правоотношений в России следует начинать с истории
развития аренды земли. Хотя некоторые источники указывают на наличие в древнерусском праве норм, установивших процедуры при аренде имущества в виде жилья,
земли и иных предметов. Так, Псковская судная грамота
содержала в себе норму, в соответствии с которой устанавливалась «возможность подачи иска съемщиком дома
или части усадьбы к хозяину [8]. В другом положении усматривалось, что «подсуседник», то есть наниматель дома
или части усадьбы должен был оплачивать наем своей работой» [5, с. 7–12].
Следующий этап развития арендных правоотношений в
России связан с изданием Судебников 1497 и 1550 годов.
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В силу отдельных норм Судебника 1550 года устанавливались следующие положения:
— обязанность крестьян вносить арендную плату за
землю, занятую посевами: «плати со двора по два алтына, а опричь того на нем пошлине нет. А останется, у
которого крестьянина хлеб в земли, и как тот хлеб пожнет, так он с того хлеба, или с толчего, даст боран два
алтына»;
— «а по кои места была рожь его земли, и он подать
цареву и великого князя платить со ржи; а боярского ему
дела, за кем жил не делати. А попу пожилого нет, и ходити
ему бессрочно воля». Более того, «если податная обязанность с арендуемой земли ложилась на арендующих, а не
на землевладельцев, то, очевидно, что права и обязанности сторон были продуманы не подробно и все же одна
сторона имела больше прав при предоставлении земли в
пользование в аренду» [5, с. 7–12].
В XVIII в. наметились преобразования в сфере развития арендных правоотношений в виде допущения сдачи
земли в наем под постройку. Данное положение нашло отражение в Указе Петра I от 30 января 1701 года и Указе
Анны Иоановны от 8 июня 1738 года. По смыслу указанных норм, «арендатор на длительное время брал в
наем участок земли, возводил на нем сооружения, пользовался ими в течение оставшегося срока договора, а по
окончании сделки указанные постройки передавались в
собственность хозяина земельного участка» [7]. При этом
следует обратить внимание на то, что термина «аренда»
в дореволюционном законодательстве не применялось,
речь шла о таких категориях как «имущественный наём»
и «наем вещей».
Интересным представляется позиция Е. В. Ивановой, Н. Н. Владимирова о том, что «с учетом исследований прежних лет арендой признавалась договоренность,
в силу которой одна сторона за плату передавала другой
свою вещь лишь на время. Суть такого отношения заключалась в предоставлении только права пользования имуществом, а это могло быть и жилье, и земля, при этом
исключалась возможность наличия притязательных элементов в будущем на эту вещь со стороны нанимателя» [5,
с. 7–12].
В России в 30‑е гг. XIX в. согласно историческим
данным, «крестьяне брали в аренду по 65, 100, 200 и более
десятин помещичьей земли, часть использовалась для
собственных нужд, а другая сдавалась небольшими участками в субаренду» [2]. Следует отметить, что в рассматриваемый период было возможным установление ограничения на передачу имущества третьим лицам: «Хозяин
имущества» если не желал его передачи другому лицу, мог
включить в договор запрет на субаренду» [6]. Специфика
арендных отношений до середины XIX века заключалась в
отсутствии равенства субъектов гражданских правоотношений. Крестьянин законодателем воспринимался скорее
как объект, нежели субъект отношений.
Переломным этапом в развитии арендных правоотношений стало проведение в России крестьянской ре-
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формы 1861 года. Следствием реформы стало бурное развитие института аренды, так как крестьяне не получили
земельные участки в свое владение, и были вынуждены её
арендовать у помещиков.
Как отмечает А. Г. Долгорова, «начиная с 1861 года в
рамках земельных общин крестьяне выступают в качестве
носителей прав и обязанностей в отношении земли по законодательству» [4, с. 37–39].
Таким образом, дореволюционное гражданское законодательство в области аренды было слабо развитым: ему
были известны такие разновидности аренды как «имущественный наём» и «наем вещей», термин «аренда» законодателем не применялся.
Законодательство советского государства в силу коммунистической идеологии, отрицавшей частную собственность, не предусматривало возможности передачи землю
в аренду, так как у человека отсутствовало право собственности на землю (Декрет «О земле» 1917 года) [3].
26 октября 1917 года Вторым Всероссийским съездом
Советов рабочих и солдатских депутатов был принят Декрет о земле, включавший и отдельные нормы об аренде
земли. Согласно Декрету, «все земли провозглашались
народным достоянием», но с правом предоставления в
аренду лишь отдельным коллективам. В то же время отсутствие частной собственности на землю означало и запрещение любых сделок с землей, это положение распространялось и на аренду земли. Стоит сказать о том, что лишь
позднее имущественный наём был включен в Гражданский
кодекс РСФСР 1922 года и в дальнейшем аренда наиболее
полно стала регулироваться данным кодексом, где четко
регламентировались сроки и другие условия аренды земли
как важнейшей категории имущества, принадлежавшей не
только государству, но и частично гражданам.
Важно отметить, по сравнению с дореволюционным
законодательством, Гражданский кодекс РСФСР включил
правовую норму об определении договора имущественного найма или аренды: «в соответствии со ст. 152 под договором имущественного найма понимался такой договор,
по которому одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой (нанимателю) имущество во временное
пользование за плату» [9].
Земельный кодекс РСФСР 1922 года (действовавший
до 1970 года) закрепил следующее положение: «право
трудовым коллективам передачу земель в аренду на определенных условиях за плату деньгами, продуктами и другими видами вознаграждения». Также предусматривалось,
что «в аренду могли передаваться государственные земельные имущества, в том числе городов и поселений городского типа». Стоит отметить и то, что в 1937 года была
запрещена любая аренда земель, составляющих собственность колхозов, поскольку по Конституции РСФСР
1937 года такие земли считались закрепленными исключительно за государством и находились лишь в его пользовании (национализация). Дальнейшее развитие советского законодательства связано с принятием Земельного
кодекса РСФСР 1970 года, и нужно заметить, что требо-
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вания, регламентировавшие отношения из аренды, претерпели существенные изменения, частично были преобразованы или утратили силу. Анализ законодательства об
аренде земли и в целом имущественных отношений, которые сформировались при жестком государственном
устройстве, подтверждает его аналогию с системой хозяйственной деятельности в дореволюционной России. При
таких земельных отношениях право собственности исключительно могло принадлежать только государству, и, следовательно, отсутствовало право граждан на земельные
ресурсы, а это могло стать мощным стимулом развития
общественного прогресса.
В эпоху существования Советского государства в юридической доктрине при описании исследуемых отношений преимущественно использовался термин «имущественный наем», единственное исключение отмечается
в начале 1990‑х гг. Связано это с тем, что прежняя система хозяйствования перестала соответствовать экономическим потребностям общества и предприятия, находившиеся в государственной собственности, стали
использовать такой способ организации деятельности, как
арендный подряд [9].
Обращает внимание позиция В. А. Белова, который отмечает, что в Российской Федерации как правопреемнице
СССР «сложилось неоднозначное восприятие договора
аренды. С одной стороны, это был гражданско-правовой
договор имущественного найма, где отношения выстраивались по принципам равенства, свободы договора и т.
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п. С другой стороны, аренда считалась способом разгосударствления экономики и не имела ничего общего с договором имущественного найма, так как такие отношения
носили характер субординации» [1].
В заключении отметим, что историографический
анализ особенностей правового регулирования договора
аренды, а также производные от него отношений показал,
что данный вид отношений имеет довольно долгое и динамичное развитие. С учетом практики развития арендных
правоотношений дореволюционного и советского типа,
следует отметить, что они строились исходя из того, что
земля являлась государственной собственности (земля
не представляла объект аренды в полном смысле этого
слова). В силу того наниматель обладал незначительными правами и его положение было незащищенным.
Переход к рыночной экономике остро поставил вопрос о
преобразовании не только институтов собственности, но
и о внедрении эффективных земельных отношений с соблюдением принципов социальной справедливости, добровольности и эффективности.
В современных условиях проведения правовой реформы в стране, направленной на обновление отечественного законодательства, в том числе и в области аренды, законодателем отдается приоритет значение. Современная
доктрина гражданского и земельного права в условиях
реформирования характеризуется наличием спорных вопросов, обусловленных практикой применения судами отдельных положений и норм аренды.
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M

odernization of public services delivery to the individuals and legal entities has become one of the main
areas for public sector reform. Many countries have already
started to develop the programs to improve the public services delivery. In particular, these initiatives cover such aspects as streamlining procedures, ensure quality standards
for services, become more customer-oriented service using
multi-channel communication model. The primary purpose
was to ensure easy access to the public services in close cooperation with local communities and private businesses. It
is believed that this kind of initiatives will allow individuals
and legal entities benefiting from the functions of the state
agencies through the enhanced mechanisms of public service delivery and optimized operational processes. Thus it
gives an opportunity to improve the quality, effectiveness and
equal accessibility of public services throughout the country.
In Uzbekistan reforms in public administration system
are based on introduction of gradual changes into the development policies of the country. For example, among the first
efforts on administrative reform, there was a strong focus on
transferring functions to local governments, as well as delegating certain social welfare functions to the community
level (makhalla). Nowadays a special attention is given to
improving the quality and effectiveness of the public services
through elimination of cumbersome administrative procedures and duplicating functions of state authorities.
International experience on administrative reforms successfully demonstrates the advantages of applying functional
review and capacity assessment of public sector organizations. It helps identify effectiveness of the public sector management system through the analysis of such challenges as:
a) existence of excessive, not-relevant, overlapping and not
equally distributed functions within the state organizations; b)
complexity of administrative procedures; c) extent of discretion powers assigned to officials; d) transparency of public service delivery system; e) opportunities for external and internal
oversight on administrative performances of public agencies.
In recent years, Uzbekistan has created favorable conditions for ensuring reliable protection of private property, accelerated development of small business and private entrepreneurship.
Comprehensive organizational and legal measures have
been taken to drastically improve the quality and accessibility
of public services to business entities (1).
From January 1, 2018, the Integrated Centers for the
provision of public services to business entities on the principle of «one window» are transformed into Centers of Public

Services. They will operate under the President»s People»s
Reception in districts (cities). The corresponding decree was
signed by Shavkat Mirziyoyev. The main tasks of the Center
include the provision of public services to individuals and
legal entities on a «one window» principle, including traveling to remote areas, ensuring high quality of service, efficiency, transparency, comfort and accessibility of public
services, preventing bureaucracy, red tape and other administrative barriers in this area.
Also, the centers will carry out interdepartmental interaction, primarily electronic, ensuring prompt receipt of the
necessary documents and information for the provision of
public services. A separate state body has been created —
the Agency of State Services with territorial divisions. He is
responsible for the implementation of state policy in this area.
This will ensure the complexity and consistency of the ongoing reforms, will increase the responsibility of the authorized bodies and organizations for the qualitative provision of
public services.
The document also defines the main directions of reforming the national system of public services. In particular, in this area it is planned to accelerate the introduction
of innovative solutions and information and communication
technologies, integrate databases of government agencies
and other organizations into a unified system of interagency
electronic interaction, and expand the practice of providing
public services through the Single Interactive Government
Services Portal (2).
In addition, the document provides for the use of flexible,
convenient and transparent methods of providing public services, including traveling to remote areas («mobile public
services»), an automated queue management system and an
extended work schedule aimed at eliminating bureaucracy
and corruption in this area.
It is also planned to introduce advanced mechanisms for
monitoring and assessing the quality and efficiency of public
services, the organization of an effective system of feedback
from the public, including hotlines, online surveys on official
websites, social networks and mobile applications. In addition to the effective organization of the activities of the Public
Services Centers, decisive for achieving success in this area
is the introduction of effective mechanisms for interdepartmental interaction in the exchange of information, primarily
electronic.
In this regard, the Decree provides for the creation of a
unified register of public services, the development of unified
administrative regulations for each type of public services,
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the implementation of information systems, resources, databases and software products, as well as hardware and software systems in the Agency, its territorial offices and public
service centers.. This will allow the introduction of an important principle in the provision of public services «Documents
are moving, not citizens».
The active introduction of the Internet and mobile technologies will ensure in the long term the realization of the
idea that citizens will visit state bodies only when necessary,
and by default, services are provided remotely in electronic
form.
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Also, a list of 58 types of public services has been approved,
which will be provided on a one-stop basis at the Public Service Centers as they are introduced during 2018–2020 (3).
These include services such as connecting households to
the water supply, sewerage, heating and other engineering
and communications networks, permission to carry out individual housing construction, registration, discharge and registration at the place of residence, obtaining various archival
certificates, patents, certificates and duplicates of official documents.

References:
1.
2.
3.

Мирзиёев Шавкат Миромонович. Критическии анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность
должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. Тошкент: «Ўзбекистон», 2017.
Единый портал интерактивных государственных услуг (Единый портал, ЕПИГУ) https: //my. gov. uz/ru
O»zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017‑yil 7‑fevraldagi «O»zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish
bo»yicha Harakatlar strategiyasi to»g»risida»gi Farmoni // «Xalq so»zi», 2017‑yil 8‑fevral.

Основные направления совершенствования деятельности органов
исполнительной власти по осуществлению регистрационного учета
Хужина Ирина Юрьевна, студент
Челябинский государственный университет
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Х

отя регистрация граждан Российской Федерации по
месту пребывания и жительства в соответствии с действующим законодательством носит уведомительный характер, но с учетом социально-экономической обстановки
данный институт находит реализацию в разрешительной
деятельности органов, уполномоченных на регистрацию
и снятие с учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и жительства.
Проведя анализ законов в области регистрации
граждан по месту проживания и месту пребывания в пределах России, практики его реализации и работы регистрационных органов можно обозначить два направления
улучшения упомянутой деятельности, в частности, улучшение нормативно-правового регулирования и улучшение
работы органов регистрационного учёта в ходе реализации
правил регистрационного учёта жителей.
Основным направлением является совершенствование
действующего законодательства в области регистрационного учёта. В то же время, улучшение правового регулирования регистрации населения должно производиться

не только с помощью приведения существующих нормативных актов в соответствие с Конституцией России и
федеральным законодательством, но и с помощью унификации терминологии, ликвидации пробелов в законодательстве, несовершенства имеющихся в нём формулировок.
Можно согласиться с учёными, считающими, что Закон
РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах Российской Федерации» оказался далеко
от идеала и обладает «рамочным» характером [4, c. 195].
Для того, чтобы ликвидировать практику нарушения прав
людей в ходе осуществления их регистрации по месту временного пребывания и месту постоянного проживания,
следует принять специальный федеральный закон, регламентирующий общественные взаимоотношения, обусловленные регистрацией российских граждан по месту их
временного пребывания и по месту их постоянного проживания. В нём следует отразить главные принципы регистрационного учёта, предусмотреть чёткий список до-
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кументов, выступающих основанием для регистрации
российских граждан, как по месту временного пребывания, так и по месту постоянного проживания, установить единую систему органов регистрационного учёта, несущих определённую ответственность за его подобающую
реализацию. Этот нормативно-правовой акт превратился
бы в унифицированный акт в сфере регистрационного
учёта, мешающий органам власти на местах предлагать
расширительную трактовку во время его использования.
В настоящее время большинство законодательных
актов связывает возможность осуществления определенных прав граждан как раз с подтверждением регистрации, к примеру, постановка на учёт в пенсионный фонд,
медицинский фонд, фонд социального страхования, в налоговый орган производится по месту регистрации человека
по месту проживания, трудоустройство тоже обусловлен
регистрацией по месту проживания в определённом регионе. С учётом этих обстоятельств, есть смысл убрать из
действующих законов разных отраслей соответствующие
нормы, предполагающие в виде обязательного условия для
реализации отдельного права подтверждение регистрации.
На сегодняшний день вопросы правовой регламентации регистрационного учёта граждан Российской Федерации, в частности, законодательного регулирования
освобождения от административной ответственности, являются актуальными.
Например, ст. 19.15.1 и ст. 19.15.2 КоАП РФ предусматривается определённая административная ответственность за различные нарушения регистрационного учёта
российских граждан по месту их пребывания или по месту
их проживания. Примечаниями к этим статьям предусматривается список правовых оснований для освобождения
от наступления административной ответственности.
В соответствии с примечанием к ст. 19.15.1 КоАП РФ
российские граждане могут быть освобождены от возникновения административной ответственности за какое-либо административное правонарушение, установленное в рассматриваемой статье, в ситуации:
—— проживания без регистрации по месту пребывания в
отдельном жилом помещении, имеющемся в соответствующем населённом пункте субъекта РФ, если они прошли
регистрацию по месту проживания в ином жилом помещении, имеющемся в том же или другом населённом
пункте того же региона страны;
—— проживания без соответствующей регистрации по
месту пребывания в каком-либо жилом помещении, имеющемся в городе федерального значения Москве или в
одном из населённых пунктов Московской области, если
они имеют регистрацию по месту проживания в жилом
помещении, имеющемся в городе федерального значения
Москве или в одном из населённых пунктов Московской
области;
—— схожее основание в случае проживания без регистрации по месту пребывания в отдельном жилом помещении, имеющемся в городе федерального значения
Санкт — Петербург, Севастополь и Республике Крым;
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—— если они оказываются супругами, детьми (в том
числе усыновлёнными), супругами детей, родителями (в
том числе приёмными), супругами родителей, дедушками,
бабушками или внуками нанимателя (владельца) жилого
помещения, у которого есть регистрацию по месту проживания в этом жилом помещении;
—— если живущие вместе с нанимателем или владельцем
жилого помещения лица выступают по отношению к нему
супругами, детьми (включая усыновлённых), супругами
детей, родителями (включая приёмных), супругами родителей, дедушками, бабушками либо внуками.
Что касается примечания к статье 19.15.2 КоАП РФ
российские граждане будут освобождены от административной ответственности за нарушение предусмотренных
правил в области регистрации российского гражданина по
месту пребывания или по месту проживания в отдельном
жилом помещении при предоставлении документированных данных о том, что они оказываются детьми, супругами (включая усыновлённых), супругами детей, родителями (включая приёмных), супругами родителей,
дедушками, бабушками, внуками нанимателей (владельцев) жилого помещения, которые имеют регистрацию
по месту проживания в этом жилом помещении.
Отметим, что несмотря на наличие правовых оснований освобождения от административной ответственности в указанной сфере, юридическая ответственность за
нарушение регистрации ужесточилась. В этой связи полагаем согласиться с И. В. Плюгиным о том, что надлежащее
и успешное осуществление государственных функций и
задач оказывается невозможным без сбора и использования данных о месте пребывания граждан. В то же время
ужесточение ответственности следует совмещать с решением различных системных проблем миграционного законодательства, мешающих успешной реализации предусмотренных прав и обязанностей людей [5, c. 120–121].
Проведение анализа правовых оснований для освобождения от административной ответственности, установленных в ст. 19.15.1 и 19.15.2 КоАП РФ помогает
прийти к выводу, что список родственников (супругов,
детей (включая усыновлённых), супругов детей, родителей
(включая приёмных), супругов родителей, дедушек, бабушек и внуков) включённых в примечание к упомянутым
статьям оказывается довольно широким и выходит за законодательные пределы выяснения близких родственников на основе содержания норм Семейного кодекса
Российской Федерации (далее — СК РФ). В соответствии
со ст. 14 СК РФ близкими родственниками считаются родственники по прямой нисходящей и восходящей линиям,
в частности родители, дети, бабушки, дедушки и внуки, а
также полнородные и не полнородные (имеющие общих
матерей либо отцов) сёстры и братья. В статье 61 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] во время
установления близкого родственника работника вместе с
матерью, отцом, супругом (супругой), сыном (дочерью),
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родным братом (родной сестрой), к этой группе законодатель отнёс также отца (матери) супруга (супруги), что
можно считать справедливым.
С учётом изложенного выше считаем, что целесообразно организовать модернизацию с помощью упрощения законодательного порядка по перемещению
людей на российской территории. Так, на наш взгляд, совместное проживание родственников, например, близких,
не должно связываться с законодательной потребностью
в регистрационном учёте, вызывая за счёт этого неудобства (потерю времени на подачу соответствующего заявления) последним во время оформления регистрации по
месту пребывания в определённом жилом помещении. В
этом и выражается сбалансированность интересов разных
людей и их взаимоотношений с государством в области
выполнения гражданской обязанности, связанной с регистрационным учётом. Из-за этого расширение оснований
освобождения от наступления административной ответственности, установленных в ст. 19.15.1 и 19.15.2 КоАП
РФ, должно исключать конфликты между людьми и государственными органами в общественной жизни общества в России, не отвергая в данной ситуации законодательную потребность в непосредственной регистрации по
месту пребывания для ведения специального информационного ресурса, осуществляемого государством.
Необходимо указать на то, что В. В. Покозий и Г. Х Хадисов посчитали нужным упростить для граждан различные
юридические процедуры в области реализации законодательно представленных для них полномочий [6, c. 110].
Считаем, что одним из подобных моментов в области
улучшения административного законодательства станет
добавление соответствующих дополнений в ст. 19.15.1 и
19.15.2 КоАП РФ с целью расширения перечня оснований
для освобождения от наступления административной ответственности, например, дополнить списки примечаний
к ст. 19.15.1 и 19.15.2 КоАП РФ, позволяющих российских граждан освободить от наступления административной ответственности по родственному признаку, добавив в их перечень дополнительную группу — матери
и отца супруги либо супруга. Итак, эти дополнения позитивным образом сказываются на упрощении предусмотренного порядка перемещения российских граждан для
посещения собственных родственников, а также сократятся нагрузки на работников МВД России во время осуществления ими обязанности регистрационного учёта.
Анализ литературы показывает, что некоторые авторы
считают, что эффективной мерой на пути совершенствования деятельности по упорядочению внутренней миграции
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стал бы отказ от требования регистрации по месту пребывания по определённому адресу в пользу регистрации
в конкретном отделении полиции. При этом особое внимание, по мнению авторов, следует уделить совершенствованию телекоммуникационных систем учёта российских
граждан по месту пребывания, совершающих конкретные
действия в своих интересах на основе закона [7, c. 105].
Например, по мнению О. Н. Шерстобоева регистрация
является действенным средством административного надзора, из-за чего в законодательстве необходимо предусматривать дополнительную возможность установления в федеральных законах некоторых ограничений для людей, не
исполнивших собственную регистрационную обязанность
только в той степени, в какой это требуется для того, чтобы
защитить основы конституционного строя, законные интересы и права иных граждан, обеспечить безопасность для
государства. Помимо этого, автор полагает, что есть смысл
поменять порядок регистрации отечественных граждан по
месту проживания, поменяв её на учёт с помощью упразднения предусмотренной регистрационной обязанности. В
данной ситуации административный надзор станет производиться с помощью иных средств [8, c. 87].
Таким образом, основными направлениями совершенствования регистрационного учёта являются: совершенствование нормативно-правового регулирования
и совершенствование работы различных органов регистрационного учёта в ходе реализации предусмотренных
правил в области регистрационного учёта населения.
В целях совершенствования действующего законодательства предлагается:
—— принять Федеральный закон «О регистрации
граждан Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства», способный стать унифицированным
актом в сфере регистрационного учёта, регламентирующий общественные взаимоотношения, обусловленные
регистрацией российских граждан по месту пребывания и
месту проживания;
—— исключить из действующих законов разной отраслевой принадлежности нормы, предполагающие в виде
обязательного условия для реализации какого-либо права
подтверждение регистрации;
—— расширить основания освобождения от административной ответственности по ст. 19.15.1 и 19.15.2 КоАП
РФ, в частности, добавить в их состав дополнительную категорию — отца и мать супруги либо супруга;
—— требования регистрации по месту пребывания по
определённому адресу заменить на регистрацию в конкретном отделении полиции.
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Т

рансформация института прописки и приобретение
институтом регистрации граждан сегодняшних черт
связаны с кардинальными изменениями методов государственного регулирования жилищных отношений. Государство официально сняло с себя обязанность во всех
случаях обеспечивать граждан жилыми помещениями.
Именно это позволило исключить требование соблюдения нормы жилой площади при вселении в жилое помещение новых лиц и их регистрации в нем по месту жительства. Ухудшение жилищных условий граждан, ранее
зарегистрированных в этом помещении, перестало носить
характер правопрепятствующего факта.
Стоит отметить, что законодатель своевременно не заметил, что регистрация граждан по месту жительства, при
сложившихся условиях, не может являться надлежащим
регулятором жилищных правоотношений: наличие регистрации не может служить фактом признания права на
жилое помещение. Основания и порядок прекращения
права пользования жилым помещением по договору
найма, в том числе для бывших членов семьи нанимателя,
требуют более подробной, четкой и недвусмысленной законодательной регламентации. В связи с тем, что законодатель вовремя не принял для этого необходимых мер,

восполнять пробелы в жилищном законодательстве была
вынуждена судебная практика.
В настоящее время стало понятно, что регистрация
граждан является ненадлежащим регулятором жилищных
правоотношений. Данный факт распространяется на правоотношения, возникающие при регистрации, как по
месту жительства, так и по месту пребывания.
При этом наличие регистрации по месту пребывания
у гражданина не рассматривается как основание закрепления за ним права пользования жилым помещением,
потому что она является производной от ранее возникшего
права пользования.
Наличие регистрации по месту пребывания у временного проживающего не может рассматриваться как основание для закрепления за ним права пользования данным
жилым помещением вопреки воле собственника или
иного лица, которое предоставило для проживания жилое
помещение.
Однако гарантии соблюдения прав временного
жильца должны устанавливаться гражданско-правовыми договорами, и договорами, заключенными в соответствии с ЖК РФ, но не правилами регистрации по
месту пребывания.
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Сегодня же регистрация граждан по месту пребывания
по-прежнему пытается выполнять не свойственную ей
функцию подтверждения права пользования жилым помещением. Например, п. 10 Правил регистрации и снятия
граждан с регистрационного учета по месту пребывания
и по месту жительства говорит о заранее определенном
сроке такой регистрации, устанавливаемом соглашением сторон [3]. Если же временный жилец не исполнит
своих обязательств перед лицом, предоставившим ему
жилое помещение, последнему будет крайне сложно добиться снятия недобросовестного жильца с регистрационного учета до истечения этого срока. В связи с этим многие
собственники при сдаче жилых помещений внаем боятся
регистрировать временных жильцов, а те в свою очередь
вынуждены искать не только жилье, но и так называемую
«фиктивную регистрацию».
Если бы регистрация по месту пребывания стала действительно простым актом уведомления компетентного
органа о фактическом месте нахождения гражданина, не
обременительным для него по процедуре и не влекущим
для лица, предоставляющего жилое помещение, правовых последствий, не свойственных регистрации как
учетной операции, то сами собой исчезли бы проблемы
«фиктивной регистрации» и оказались бы невостребованными «резиновые дома», где сегодня регистрируются по
месту пребывания по несколько тысяч жильцов без намерения вселения.
Прописка в советские годы, помимо регулирования жилищных правоотношений, выполняла и другие функции.
При этом настоящему регистрационному учету граждан
присущи не все из таких функций. Например, прописка,
которая выступала регулятором трудовых прав, ограничителя трудовой миграции, полностью утратила эту функцию.
Вместе с тем определенные функции прописки практически остались неизменными до настоящего времени.
Институт регистрации граждан осуществляет учетную
функцию, а также информирует государственные органы о
месте проживания гражданина.
Регистрация используется как юридический факт, который встроен в механизмы регулирования гражданских,
конституционных, административных и иных правоотношений.
Иногда реализация гражданами своих прав напрямую
связана с фактом его регистрации по месту жительства, к
примеру, при проведении региональных и муниципальных
выборов. При этом само право граждан избирать и быть
избранным не предусматривает зависимость от места жительства, за исключением ч. 2 ст. 81 Конституции Российской Федерации [1].
В последние годы произошло значительное развитие
информационно-телекоммуникационных технологий и
сетей, что положительно повлияло на учет граждан. Введение автоматизированной обработки данных, а также создание универсальных карт призвано упростить процедуру
предоставления государственных и муниципальных услуг
гражданам, независимо от их места жительства.
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Еще одной функцией института регистрации граждан
является функция создания информационных основ оперативно-розыскной деятельности, используемая правоохранительными органами. Еще с советских времен паспортная система позволяла документально проследить
историю смены гражданином документов, места жительства, фамилии и т. д. Систематически доказывала свою
эффективность и значимость в сфере правопорядка и
предупреждения преступлений.
Следующей функцией института регистрационного
учета граждан является получение информационных
данных для расчета оплаты жилищно-коммунальных
услуг. При этом, ни одни коммунальные службы не в состоянии уследить за реальным числом пользователей
тепло-, газо-, электросетей и водоснабжения в жилых помещениях. В ближайшем будущем данные регистрации
граждан не должны являться базой нормирования коммунальных платежей.
Детального анализа требует проблема ответственности за совершение правонарушений в сфере регистрационного учета. Проблемы установления КоАП РФ административной ответственности за проживание граждан
без законных оснований уже давно вызывают в научных
кругах противоречивые мнения.
Во-первых, формальная сторона состава административного правонарушения. Данный аспект ставит
под сомнение конституционные ценности в связи с тем,
что предусматривает наложение штрафа за факт отсутствия регистрации вне зависимости от наступления неблагоприятных последствий для общества или государства.
Во-вторых, данная ответственность вынуждает
граждан, которые не могут получить необходимую регистрацию, столкнуться с многочисленными затруднениями
в административной процедуре регистрации.
Также стоит отметить, что в январе 2014 г. в Российской Федерации была установлена уголовная ответственность за осуществление фиктивной регистрации граждан,
как по месту пребывания, так и по месту проживания.
В последующем, Федеральным законом от 30 декабря
2012 г. № 302‑ФЗ ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации была дополнена положением о том, что
гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим
лицам сведения об ином месте своего жительства, несет
риск вызванных этим последствий. Тем самым он больше
не сможет ссылаться на то, что не был надлежащим образом извещен кредитором или иным лицом.
После того, как был отменен разрешительный порядок
прописки, введена уведомительная регистрация, граждане
не избавились от проблем, которые:
—— обусловлены узким нормативно-правовым содержанием категории «места проживания» и «места пребывания» в Законе РФ от 25.06.1993 года № 5243–1 «О
праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места
проживания в стране «(далее — Закон о свободе передвижения граждан);
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—— в разных сферах законодательства нет единой трактовки понятий «место пребывания» и «место жительства» [2].
Правоприменительные органы в ходе проведения регистрации лиц произвольно интерпретируют правовое, нормативное содержание этих категорий. Когда граждане получают отказ в регистрации по месту пребывания или
проживания, то органы продолжают использовать семейное, жилищное, а также гражданское законодательство.
Анализ нормативно-правовых актов в РФ, субъектов
РФ, органов местного самоуправления, а также судебной
практики дает возможность обозначить три главных критерия оснований отказа в регистрации граждан по месту
проживания.
1. Отказ в регистрации человека по месту проживания следует за ограничением свободы передвижения, а
также избрания места жительства на той или иной территории страны, которая имеет особый правовой статус, где
на основании федеральных законов определены соответствующие правовые режимы, главной целью которых есть
обеспечение безопасности.
2. Отказ в регистрации по месту проживания может
быть связан с косвенным ограничением права на свободу
выбора места проживания, что вытекает из определенных
способов (в жилищном законодательстве) реализации
права на жилье, так как при невыполнении обозначенных
требований граждане не могут получать документы, которые требуются при регистрации по месту жительства, а
значит — нет возможности оформить регистрацию.
3. Отказ в регистрации человека по месту проживания основан на отсутствии у человека жилой площади
или нежилой площади, однако приспособленной для проживания.
Мы считаем, что проблемы, которые связаны с регистрацией лиц по месту жительства в большей степени по
природе связаны с узкой трактовкой категорий «место
пребывания» и «место проживания», которые определены в Законе о свободе передвижения граждан.
Выбирая место жительства, гражданин должен иметь
право сам определять конкретное место на той или иной
территории в рамках РФ, имеющее географические,
адресные координаты, где он будет реализовывать свои
жизненные потребности. Итак, право на свободный выбор
жилья должно заключаться в избрании места на территории страны для постоянного жительства, а также выборе человеком любого вида жилья в широком смысле в
избранном месте жительства [4].
Анализ некоторых аспектов реализации гражданами
свободы передвижения не дает однозначного понимания
того, в каких рамках проводится государственная защита и
охрана права на выбор места проживания: в имманентных
пределах, которые обозначены частью 1 статьи 27 Конституции России или же в рамках нормативной сути категорий
«место проживания» и «место жительства». По факту, государственная защита и охрана права на свободу передвижения обеспечивается в рамках нормативного смысла
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категорий «место пребывания» и «место жительства»,
определенных в Законе о свободе передвижения граждан.
В своих решениях касательно вопроса, влекут ли определения нарушения права на свободу выбора места жительства и права на выбор места пребывания, Конституционный Суд РФ занимает неоднозначную позицию.
Например, в Постановлении от 2.02.98 года КС РФ [5]
приводит расширительное толкование определения места
пребывания лиц РФ, но содержание — не уточняется. В
Постановлении от 15.01.98 года № 2‑П КС РФ [6] указывает, что право на выезд за пределы РФ россиян гарантируется вне зависимости от места пребывания и проживания, наличия жилой площади, и тем более от наличия
регистрации по месту проживания или пребывания. В
определениях от 29.05.03 года № 209–0 [7], от 16 октября 2003 года № 334‑О [8], КС РФ отмечает, что содержание определений «место пребывания» и «место
жительства», установленных в Законе о свободе передвижения, и связанный с ними регистрационный учет, не
нарушают конституционные права лиц, закрепленные в
части 1 статьи 27 Конституции страны.
Итак, как утверждает КС РФ, реализация гражданами права на свободное избрание места жительства и
права на свободный выбор места пребывания, не ограничивается нормативным содержанием упомянутых категорий. Получается, что человек может выбрать в качестве
своего места жительства или пребывания любое место —
даже помещение нежилого типа, но право на регистрацию
по месту пребывания или жительства у него появляется
только при выборе места жительства или пребывания на
основании параметров, которые установлены в Законе о
свободе передвижения.
Полагаем, что данная позиция Конституционного суда
в плане 2‑х элементов свободы передвижения не отвечает
полноценной защите и охране права на свободу передвижения в рамках, определенных частью 1 статьи 27 Конституции РФ. Причина тому — ограничение гарантии
защиты и охраны пределами нормативного смысла категорий «место пребывания» и «место жительства», зафиксированных в Законе о свободе передвижения.
Для действительного обеспечения защиты и охраны
реализации права на выбор места жительства и права на
избрание места пребывания в рамках, установленных частью 1 ст. 27 Конституции РФ, нужно совершенствовать
нормативное регулирование категорий в Законе о свободе
передвижения граждан.
Итак, складывается двоякая трактовка понятий «места
жительства» и «места проживания» граждан РФ на территории страны. Первое связано с обязательной регистрацией на месте жительства или пребывания, а второе —
не связано. Место жительства и пребывания, которые не
связаны с обязательной регистрацией, рассматриваются
как место фактического проживания на территории РФ,
которое не имеет законодательного подкрепления.
Отметим, что введенное понятие «место фактического
проживания», находит воплощение в нормативных актах
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Правительства РФ, федеральных министерств, ведомств,
правовых документов субъектов РФ [9] и органов местного самоуправления [10], в которых при определении
порядка реализации конституционно гарантированных
прав (на медицинскую помощь, социальную помощь и так
далее), вместе с законодательно утвержденными понятиями «место пребывания» и «место жительства», введенным в правовой оборот президентским Указом.
На основании правовой позиции Конституционного
Суда РФ, которая изложена в Постановлении от 2.07.97
года № 10-, регистрация граждан РФ, которая была введена Законом РФ от 25.06.93 года «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации», в ее правовом и конституционном смысле
считается только способом учета граждан в РФ. Документ
носит уведомительный характер, отражает факт пребывания человека по месту жительства/пребывания [11].
Таким образом, регистрация лиц по месту жительства
или пребывания, или же отсутствие таковой, не должны
воздействовать на обеспечение конституционных свобод и
прав граждан, которые гарантируются на всей территории
РФ — независимо от места жительства, в том числе наличие или отсутствие у них жилого помещения для проживания на временной или постоянной основе.
Полагаем, что право на выбор места пребывания отличается от права на избрание места жительства лишь временным сроком пребывания в том или ином месте РФ. Тем
не менее, хоть право на свободный выбор места жительства взаимосвязано с правом на жилье, понятия — это
самостоятельные и личные права, которые имеют разную
правовую природу. Право на свободу избрания места жительства — это негативное право человека, а право на
жилище — позитивное право, которое имеет социальный
характер, с позиции статьи 40 Основного закона РФ. Российское законодательство же по факту сводит содержание
права на свободный выбор места жительства и право на
жилище к выбору только жилого помещения.
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В то же время, существо этих прав кардинально разнится. Право на избрание места жительства состоит в
выборе гражданином места постоянного проживания,
которым может считаться место, с которым человек связывает реализацию своих главных жизненных потребностей. Право на жилище состоит в выборе одного из видов
жилища в выбранном месте жительства. Примечательно,
что категория «жилище» должна содержать в себе разные
виды жилищ, где один из видов — жилое помещение.
КС РФ в Постановлении от 2.02.98 года № 4 — П [5]
отмечает, что Закон о свободе передвижения граждан
вводит институт регистрации лиц для обеспечения требуемых условий для реализации гражданами РФ их свобод и
прав, а также исполнения ими обязанностей перед иными
лицами, обществом и государством.
Тем не менее, как подчеркивает Конституционный Суд
в другом решении, отсутствие регистрации граждан по
месту пребывания или проживания препятствует реализации многих основных свобод и прав граждан, которые
гарантированы и признаны Конституцией. Например,
речь идет о праве избирать и быть избранным в органы
местного самоуправления, судебной власти, принимать
участие в референдумах и так далее.
На основании изложенного, можно сделать следующий
вывод: институт регистрации граждан в Российской Федерации необходимо рассматривать как процедуру учета,
а не регулятора жилищных, административных и иных
правоотношений, а также процессов миграции. Регистрацию граждан нельзя отнести к механизму тотального
надзора за гражданами. Более того, логичнее не ужесточение наказаний за нарушение правил регистрации, а либерализация данной сферы регулирования. Регистрацию
по месту пребывания можно рассматривать как добровольное уведомление компетентных органов, в том числе
с использованием сети Интернет, о фактическом месте
нахождения человека, в том числе и в случае реализации
каких-либо прав и получения государственных и муниципальных услуг.
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Понятие и значение правоотношений
Чшиева Диана Феликсовна, студент
Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова (г. Владикавказ)

Л

юди, взаимодействуя друг с другом, вступают в различного рода общественные отношения: религиозные, личные, политические, национальные, моральные.
Не все из них в силу своей социальной значимости требуют правовой регламентации. Следовательно, общественные отношения — это отношения (связи), которые
возникают между людьми и социальными группами в
процессе их жизненной деятельности, а правовые отношения — это те из них, которые регулируются нормами
права. Правоотношения возникают между людьми, гражданами — предпринимателями, государственными органами, юридическими лицами и так далее.
На первый взгляд, проблема правоотношения избитая,
однако она не застывшая и продолжает развиваться. Так,
каждое новое поколение попадает в систему объективно
сложившихся связей и отношений, с которыми оно не
может не считаться и которые являются объективными
границами человеческой деятельности и поступков отдельных индивидов. Эти связи с течением времени изменяются либо эволюционным, либо революционным путем.
Появляются новые общественные отношения. Свободная

деятельность человека осуществляется на более высоком
уровне, раздвигаются рамки возможного в человеческих
поступках, но одновременно с этим возникают многочисленные ограничения.
Развитие науки и техники, рост промышленности создают невидимые ранее возможности производства разнообразных товаров и услуг, которыми пользуются современные потребители, но вместе с этим происходит
сокращение природных ресурсов, широкомасштабное
загрязнение окружающей среды. И с этими объективно
возникающими ограничителями нельзя не считаться.
Значит, в любом общественном отношении имеется и
определенный масштаб свободного развития человека,
и определенный масштаб ограничений. Если первое и
второе затрагивает существенные интересы личности
и государства, то конкретное общественное отношение
попадает в сферу правового регулирования и соответственно приобретает юридический характер. Первое
(свобода) превращается в субъективное право, а второе
(ограничение) — в обязанность, запрет или правовое
ограничение.
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Для того, чтобы представить себе механизм действия
такой сложной правовой категории как правоотношение,
необходимо овладеть его теоретическим содержанием.
В общей теории права существуют различные определения понятия «правоотношение». Это в первую очередь
объясняется сложной природой данного явления. Самым
распространенным является определение, согласно которому правоотношение понимается как урегулированное
нормами права общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и юридических обязанностей, охраняемых и гарантированных государством. [2, с. 4]
Несмотря на различие трактовок понятия «правоотношение», следует отметить, что данное понятие характеризуется общими признаками.
Во-первых, правоотношение представляет собой такую
форму фактического общественного отношения, которая
складывается на основе норм права. Не все жизненные
отношения, как известно, регулируются правовыми нормами. Многие из них регламентируются, например, нормами морали. Скажем, нигде в письменных источниках не
написано, что пожилым людям в транспорте нужно уступать место, но любой воспитанный, уважающий себя и
окружающих человек должен это понимать.
Во-вторых, участники правоотношений наделяются
взаимными субъективными правами и юридическими обязанностями. Если один субъект правоотношения наделен
правом, то на другого, как правило, возлагается юридическая обязанность.
В-третьих, правоотношения имеют сознательно-волевой характер. В отличие от экономических отношений,
которые складываются объективно, вне зависимости от
воли отдельного лица, правоотношения всегда носят индивидуально-волевой характер.
В-четвертых, правоотношения гарантируются государством и в необходимых случаях охраняются его принудительной силой. Государство создает необходимые экономические, социальные и другие условия для полной
реализации правовых норм. Если же нарушается мера
свободы правомочных или обязанных лиц, вступивших в
правоотношение, государство принимает принудительные
меры к их обеспечению. [4, с. 25]
Структура правоотношений включается в себя 3 элемента: объект, субъект и содержание.
Объект правоотношения — это то, на что направлены
права и обязанности субъектов правоотношений; то, по
поводу чего они вступают в юридические связи.
Люди всегда участвуют в правоотношениях ради удовлетворения своих интересов. Эта цель достигается посредством прав и обязанностей, обеспечивающих получение определенных благ.
Субъекты правоотношений — это физические лица,
организации, публичные образования, которые в силу
действующего законодательства могут выступать в качестве носителей субъективных прав и юридических обязанностей.
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Физические лица — это всегда только люди, они с правовой точки зрения характеризуются правоспособностью
и дееспособностью.
Под правоспособностью понимается признаваемая государством общая возможность субъекта иметь предусмотренные законом права и обязанности.
Все физические лица имеют равную правоспособность
в области правовых отношений. Она возникает с момента
рождения человека и прекращается с его смертью.
Дееспособность — это способность лица приобретать и осуществлять своими юридически значимыми действиями права и обязанности. Для физических лиц дееспособность наступает лишь с определенного возраста.
Полная дееспособность в Российской Федерации наступает с момента достижения лицом 18‑летнего возраста.
Юридические лица — коммерческие и некоммерческие
организации, которые в полной мере правосубъектны.
Для юридических лиц правоспособность и дееспособность возникают одновременно с момента их создания и
прекращаются с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Государственные органы — структурные элементы механизма государства, обладающие властными полномочиями. Компетенция государственных органов определяется через их предметы ведения.
Согласно общей теории права, формальное содержание
правоотношения образует совокупность прав и обязанностей его субъектов. Материальное содержание правоотношения выражается в их фактическом поведении. [3, с.
157]
Хочется отметить, что несмотря на то, что термин «правоотношение» появился уже около двух тысяч лет назад
в Древнем Риме, и сегодня ряд вопросов в рамках теории
правоотношения является дискуссионным.
С развитием науки, техники, космологии, медицины
появляются новые нормы права. Например, новые технологии в деторождении требуют огромного правового регулирования. Если суррогатная мать пожелает оставить
ребенка себе, закон будет на ее стороне. Более того, суррогатная мать при желании может даже прервать беременность.
Важно отметить, что чем выше моральный уровень общества, тем сфера правового регулирования должна сужаться. Печально и досадно, что законы, обеспечивающие
защиту прав ребенка, имеют и приобретают все большее
и большее значение, а желательно, чтобы нарушение прав
ребенка было аморальным и не требующим правового регулирования.
На сегодняшний день общество нуждается в твердых
нормативных ограничениях, потому что с ростом свободы
личности порой происходят вопиющие и раздирающие
сердце факты. Скажем, акция, которую группа Pussy Riot
назвала панк-молебном и которая прошла в храме Христа
Спасителя.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что суть и содержание правоотношения как посто-
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янно развивающегося элемента еще далеко не раскрыты.
Но так как правовые отношения являются центральной
категорией теории государства и права, а так же отрас-
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левых юридических наук, процесс их познания — это
ключ к совершенствованию всей системы общественного
и правового устройства.
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Механизм правового регулирования порядка рассмотрения жалоб и обращений
граждан в сфере обеспечения информационной безопасности
органов внутренних дел
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при Президенте Российской Федерации (г. Хабаровск)

О

бращение в органы внутренних дел Российской Федерации является способом защиты законных интересов граждан и их прав. Быстрое и качественное рассмотрение поступивших жалоб позволяет не только
обнаружить нарушение законодательства, но и предупредить и пресечь противоправные действия, преступления,
восстановить нарушенные права заинтересованных лиц,
а также способствует формированию благоприятного общественного мнения о деятельности МВД России.
Актуальность такого направления работы определяется
особой значимостью сферы общественных отношений, которые связаны в свою очередь с реализацией гражданами
своего права на обращение, гарантированного Конституцией Российской Федерации.
В соответствии со ст. 33 Конституции РФ граждане
Российской Федерации могут обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения
в государственные органы и органы местного самоуправления.
Правоотношения, которые связаны с реализацией
гражданами права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, регулируются
Федеральным законом № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В
настоящее время именно этот законодательный акт является основным, определяющим направление работы с обращениями граждан в структуре МВД России.
Приказом МВД России от 1 марта 2012 г. № 140 также
регулируется порядок приема, регистрации и разрешения
заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях и о происшествиях.

Понятие «обращение» рассматривается в ст. 4 Федерального закона от 02.05.2006 N 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Под обращением понимается направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в письменной форме или в форме
электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления [2]. В
соответствии с Законом все обращения делятся на три
вида, а именно: предложения, заявления, жалобы.
«Под предложением понимается рекомендация гражданина по совершенствованию законов и нормативных
правовых актов, деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления, по развитию общественных отношений и улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;
Заявление — это просьба гражданина о помощи в реализации его конституционных прав и свобод, либо это сообщение о нарушении законов и нормативных правовых
актов, а так же о недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных
лиц, либо же это критика деятельности указанных органов
и должностных лиц;
Под жалобой понимается просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или
законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц» [2].
По правилам административного производства по жалобам и заявления подаются в вышестоящий (по отношению к органу, действия которого обжалуются) орган исполнительной власти либо тот орган, к ведению которого
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относится решение данного вопроса. Если же жалоба пов) организации и обеспечения безопасности дорожного
ступает в государственный орган, не компетентный ее ре- движения — 2360 (АППГ — 2081, +13,4 %);
шать, то этот орган обязан направить ее и уведомить об
г) вопросы миграции — 1085 (АППГ — 36).
этом гражданина в компетентные органы. Как правило,
Кроме этого, обращения в подразделения Управления
это дежурные части ОВД.
поступали из:
Администрации Президента Российской Федерации —
Дежурные части — самостоятельное структурное подразделение, призванное руководить и контролировать де- 498 (АППГ — 319, +56,1 %);
Правительства Российской Федерации — 62 (АППГ —
ятельность разнообразных по функциям служб и аппаратов в целях борьбы с преступностью и эффективной 60, +3,3 %);
органов законодательной (представительной) власти
охраны общественного порядка.
Одной из задачей по разрешению предложений, заяв- субъектов Российской Федерации — 1109 (АППГ — 646,
лений и жалоб граждан, решаемые дежурными частями +71,7 %);
органов исполнительной власти субъектов Российской
является — прием, регистрация поступивших в дежурные
части заявлений и сообщений обо всех видах престу- Федерации — 3425 (АППГ — 3244, +5,6 %).
Таким образом, видно, что механизм реализации права
плений и своевременное реагирование на них, т. е. обязана подачу обращений в ОВД характеризуется объемнотельное всестороннее рассмотрение.
Одним из основных пунктов доверия общества к госу- стью и многоплановостью. Обращения граждан в органы
дарству можно назвать активность граждан, и их готов- внутренних дел являются началом сохранения общественность к защите своих гражданских прав.
ного порядка и общественной безопасности. ВзаимодейЭто можно увидеть из анализа работы подразделений ствие граждан, в виде обращений, заявлений, предлои подчиненных территориальных органов и организаций жений в ОВД с одной стороны, и прямого обращения к
УМВД России по Хабаровскому краю по рассмотрению гражданам ОВД с другой стороны, имеют одну общую
жалоб и обращений граждан за 9 месяцев 2017 года, под- цель — сохранение и приумножение законности и правоготовленный отделом делопроизводства и режима УМВД порядка.
Возвращаясь к основному правовому акту, регулируюРоссии по Хабаровскому краю.
Работа с обращениями осуществляется в строгом со- щему порядок работы с обращениями, — федеральному
ответствии с требованиями Федерального закона от закону № 59‑ФЗ, следует отметить конечное число раз02.05.2006 № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений новидностей обращений граждан, которые в соответствии
граждан Российской Федерации» и приказом МВД России со статьей 4 федерального закона № 59‑ФЗ подразделя№ 707 «Об утверждении Инструкции об организации рас- ются на предложения, заявления и жалобы. Не редко на
смотрения обращений граждан в системе Министерства практике при получении, рассмотрении и работе с обравнутренних дел Российской Федерации» от 2013 года.
щениями возникают проблемы, не решаемых законодаЗа 9 месяцев 2017 года в органы внутренних дел края тельством, но которые можно решить фактически именно
поступило 25079 (АППГ — 23268, +7,8 %) обращений исполнителями, которые отвечают за рассмотрение обраграждан и организаций. Из них заявлений — 15865 щений граждан, и которые вынуждены брать на себя от(АППГ — 15032, +5,5 %), жалоб — 5603 (АППГ — ветственность:
4954, +13,1 %).
1. В ФЗ — 59, в ст. 9 говорится, что «обращение, коБольшую часть в структуре обращений занимают заяв- торое поступает в государственный орган, орган местного
ления — 15865 (АППГ — 15032, +5,5 %).
самоуправления или должностному лицу в соответствии
Тематический анализ обращений показал, что заяви- с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотелей наиболее интересовали вопросы:
трению». Формулировка вынужденно заставляет зареа) противодействия преступности, находящиеся в ком- гистрировать и передать на рассмотрение должностному
петенции органов внутренних дел — 4290 (АППГ — 3924, лицу любое обращение, независимо от его содержания и
+9,3 %), из которых:
соблюдения заявителем выдвигаемых требований.
противодействие преступным проявлениям в сфере
2. Еще один немаловажный вопрос, который возниэкономики — 1277 (АППГ — 1255, +1,8 %), из них со- кает на практике, является: что же сделать с теми обравершенным с использованием сети «Интернет» — 113 щениями, которые не поддаются классификации и не про(АППГ — 131, — 13,7 %);
являют себя как:
противодействие преступным проявлениям против
—— как рекомендации гражданина по совершенстволичности — 812 (АППГ — 1038, — 21,8 %);
ванию законов и нормативных правовых актов, деятельпротиводействие преступным проявлениям против об- ности государственных органов и органов местного сащественной безопасности и общественного порядка — моуправления, по развитию общественных отношений,
600 (АППГ — 785, — 23,6 %);
улучшению социально-экономической и иных сфер деяб) противодействие правонарушениям, находящимся в тельности государства и общества;
компетенции органов внутренних дел — 1273 (АППГ —
—— как просьба гражданина о помощи в реализации его
1107, +15 %);
прав и свобод;
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—— как просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов.
Например, это может быть обращения, некорректные
по содержанию, по изложению и по форме — то есть в
которых содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, лишенные логики и смысла, неясного и невразумительного содержания, а также обращение, текст
которого не поддается прочтению либо написан на обрывках бумаги, плакатах и других предметах.
Возможность их классификации зачастую исключена,
но принять их к рассмотрению должностные лица обязаны.
С целью преодоления вышеизложенных проблем, целесообразно:

—— дать возможность государственным органам в процессе рассмотрения обращений уточнять психическое здоровье граждан, их дееспособность;
—— установить взаимосвязь закона об обращениях с административным и уголовным законодательством;
—— выявить взаимосвязь статей ФЗ-59 в области обязательности рассмотрения обращений граждан, а также
выявление технологий принятия решений о безосновательности повторного обращения и прекращение с гражданином переписки;
—— установить четкую ответственность граждан и должностных лиц при несоблюдении законодательства об обращениях.
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В данной научной статье автором рассмотрены особенности проведения обыска в жилище несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления. Автор выделяет основные особенности, которые необходимо учитывать при проведении данного следственного действия.
Ключевые слова: обыск, несовершеннолетние, жилище

О

быск является одним из основных следственных действий, проводимых по достаточно широкому кругу
преступлений. Тактические особенности производства
обыска варьируются в зависимости от множества обстоятельств. Однако можно сказать с уверенностью, что одной
из наиболее проблемных категорий обыска всегда является обыск в рамках расследования преступления, совершенного несовершеннолетним.
Особый интерес с точки зрения тактики проведения
представляет проведение обыска по месту жительства или

иному месту пребывания несовершеннолетнего. Как и при
любом ином следственном действии, осуществляемом в
рамках расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, дополнительные особенности обыска
связанны с особенностями процессуального статуса обвиняемого [1, с. 17].
В первую очередь, субъекту расследования необходимо
обратить внимание на то, что обыск по месту жительства
несовершеннолетнего помимо достижения обычных целей
данного следственного действия может также помочь в
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сборе информации о личности несовершеннолетнего, его
условиях жизни, влиянии на него взрослых родственников,
с которыми он проживает [2, c. 23].
Соответственно, для достижения данной цели, лицу,
осуществляющему обыск необходимо обратить особое
внимание на такие детали обстановки жилища несовершеннолетнего как состояние предметов домашнего обихода, личные вещи несовершеннолетнего, характеризующие его увлечения.
Подобная реализация познавательного потенциала
обыска в полной мере соответствует требованиям ст. 421
Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, в которой указанно, что необходимым условием
производства предварительного расследования по уголовному делу, совершенному несовершеннолетним является
выяснение условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровня психического развития и иных особенностей его личности, влияние на несовершеннолетнего
старших по возрасту лиц [3].
Также немаловажным вопросом являются тактические
проблемы производства обыска по рассматриваемой категории дел. Очевидно, что тактические особенности такого обыска будут иметь ряд отличий от особенностей любого иного обыска.
Во-первых, субъекту расследования следует учесть, что
при проведении обыска, скорее всего, будет присутствовать законный представитель несовершеннолетнего. Хотя
уголовно-процессуальное законодательство прямо не
устанавливает обязательность его присутствия во время
проведения обыска, фактически, законный представитель,
если им является один из родителей, будет находиться в
жилище, поскольку несовершеннолетние обычно проживают совместно с родителями [4, c. 11]. Таким образом,
законный представитель может реализовывать свои процессуальные полномочия, в частности в конце данного
следственного действия законный представитель имеет
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право ознакомиться с протоколом и сделать письменные
замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Например, он может обратить внимание на свойства и признаки обнаруженных объектов, указать, в каком
именно месте они были обнаружены. Также законный
представитель может указать на то, кому именно принадлежат найденные предметы, поскольку в зависимости от
этого может быть определено, подлежат они изъятию и
приобщению к уголовному делу или нет. Лицу, проводящему обыск, следует учесть, что законный представитель,
реализуя вышеуказанные полномочия, в большинстве
случаев будет намерен помешать проведению следственного действия по очевидным причинам. Соответственно,
протокол необходимо составлять максимально подробно,
чтобы не оставлять возможностей для злоупотребления
правами со стороны законного представителя.
Также субъекту расследования следует уделять особое
внимание поведению самого несовершеннолетнего. Учитывая эмоциональную нестабильность несовершеннолетних, необходимо обращать внимания на их реакции в
ходе проведения обыска. Зачастую у несовершеннолетних
не получается скрыть страх при верном направлении поиска, и облегчение при неверном. Тем не менее, стоит понимать, что несовершеннолетний также может полностью замкнуться или же впасть в истерику от стресса. В
данном случае, субъекту расследования не следует учитывать такое поведение при определении направления поиска.
Таким образом, основными особенностями при проведении обыска в жилище несовершеннолетнего являются
необходимость сбора информации о личности несовершеннолетнего при проведении обыска, участие законного
представителя несовершеннолетнего, эмоциональные
реакции самого несовершеннолетнего. Только с учётом
данных особенностей рассматриваемое следственное действие можно произвести с максимальной пользой.
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В статье рассматривается военно-исторический поход 1988 года, который стал первым в целом ряду последующих реконструкций событий Отечественной войны 1812 года на территории Калужской области. Приводится краткий экскурс в события данного похода, анализ впечатлений зрителей, и значения этого похода.
Ключевые слова: Военно-исторический поход, военно-историческая реконструкция, военно-исторический
клуб, Отечественная война 1812 года, Лейб-гвардии, Лейб уланский полк, район Водокачки, Городище, река Лужа.

В

оенно-историческая реконструкция (ВИР) — это
процесс воссоздания определенной исторической
эпохи либо воспроизведение исторического события связанного с военными действиями (например битва под Малоярославцем). С 1979 года описываемое хобби — вид
деятельности узкого круга лиц, увлеченных романтикой
средневековых баталий, Отечественной, Гражданской и
Великой Отечественной войн. Полномасштабно историческая реконструкция стала частью России лишь в 1990‑е
годы. Она касается восстановления (реконструкции) исторического комплекса, связанного с конкретным временем,
конкретным местом и конкретным событием. [6]
Военно-историческая реконструкция является одной
из самых действенных форм изучения военной истории,
позволяющая дополнить сведения почерпнутыми из документов, книг, фильмов собственными впечатлениями.
Особые ощущения, которые испытывают участники военно-исторической игры по яркости и остроте несравнимы ни с какими другими эмоциями, знакомыми «обычному человеку». Военно-историческая реконструкция
похожа на машину времени, которая позволяет перенестись на много лет назад, оказаться на поле боя, перевоплотится на некоторое время в воина, почувствовать себя
бойцом. Чтобы получить наиболее верное представление
о событиях войны, полнее осознать колоссальную тяжесть
борьбы, которую пришлось вести русской армии против
французов. Этим и объясняется деление на две противоборствующие стороны — которые выступают противниками на период проведения военно-исторических мероприятий. [7]

Первое подобие военно-исторической реконструкции
в Малоярославце состоялось с 8 по 24 июля 1988 года в
виде военно-исторического похода. Его проведение стало
возможно благодаря поддержке центрального комитета
ВЛКСМ, Главного управления Советской армии и Военно-морского флота, Всесоюзного общества «Знание»,
Всероссийское общество охраны памятников истории
и культуры, Советского фонда культуры, Центральный
совет по туризму и экскурсиям всесоюзного центрального
совета профессиональных союзов. Вот как об этом писала
Алла Бегунова в газете «Красная Звезда»: Первый военно-исторический поход состоялся в России летом
1988 года. Молодые активисты военно-исторической комиссии с Космолинским во главе впервые надели мундиры образца 1812 год [1]
Перед походом был выпущен небольшой пресс-релиз, а в
честь мероприятия была учреждена эмблема и специальный
знак участника. Жители населенных пунктов, через которые
пролегал маршрут похода, получили информацию из афиш,
которые были заблаговременно вывешены и напечатаны в
честь такого знаменательного события. В Малоярославце
такие афиши были развешены на центральных улицах города, висели они как на специальных щитах для рекламы,
так и на простых заборах. Данные афиши были замечены на
площади Ленина и на Привокзальной площади. На улицах:
Ленина, Цветкова, Московской, Гагарина.
Поход проходил по маршруту: Москва-Бородино-Тарутино-Малоярославец — Смоленск — Полоцк — Борисов — Москва. В нём учувствовало около 80 человек:
около 20 человек во французских мундирах и 60 человек в
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русских мундирах. Качество экипировки оставляло желать
лучшего, но у некоторых уже имелось довольно неплохое
обмундирование. Кроме того в процессе похода, к нему
присоединилось порядка 15 иностранцев (кто-то в мундирах русских, кто-то в форме французов), их униформа
была лучше чем у наших. Согласно информации из афиши,
в военно — историческом походе на стороне «Русских
войск» приняли участие: Лейб-гвардии гренадерского
полка, Лейб-гвардии Преображенского полка, Черниговский пехотный полк и Лейб уланский полк. Французские
войска были представлены: Гвардейскими фузилёрами,
гренадерами сборной гвардии и гусарами.
Сохранилось интересное документальное свидетельство о походе 1988 года в Малоярославце в виде афиши,
снятой со стенда объявлений на улице Гагарина, что располагался на стене рядом с заводом МОПАЗ (Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод).
На 10 июля (воскресенье) было запланировано:
«13.00–14.00 — развод почетного караула, торжественный марш с участием войсковых частей оркестра,
возложение цветов и венков к памятникам. Театрализованное представление участников похода.
15.00–22.00 — дискуссии, викторины, лекции, демонстрация боевой техники, выступление оркестра, ярмарка,
соревнования.
20.30–23.00 — показ видео и кинофильмов»
На 11 июля (понедельник) зрителей ждала следующая
программа:
«17.00–22.00 — выставки, выступления, соревнования
20.30–22.00 — показ фильмов дискотека».
И на заключительный день, 12 июля (вторник) были
заявлены следующие мероприятия:
«8.00–13.00 — строевые учения
18.00–19.00 — концерт самодеятельности
20.30–22.30 — показ фильмов
22.30–22.45 — поверка, вечерняя заря [5, стр. 88]
Под барабанный бой и звуки флейты с развёрнутыми знаменами участники похода в исторической форме
прошли по Московской площади до сквера 1812 года. Мероприятие этого воскресного дня продолжалось в районе
Водокачки. Здесь под растущими березами была организована выездная торговля с импровизированных прилавков.
Широко была представлена местная выпечка. Продавались соки, газированная вода в бутылках и на розлив в бумажных стаканчиках. Глубоко символично, что местом для
проведения праздничных мероприятий был выбран пустырь в районе Водокачки, на нем в октябре 1812 года во
время Малоярославецкого сражения происходили ожесточенные схватки между русскими и французами. Несколько
униформированных участников, раздавали зрителям листовки небольшого размера, в которых содержались приказы главнокомандующего Русской Армией М. И. Кутузова. Как позже выяснилось, печатались они в походной
типографии, которая прибыла вместе с участникам похода.
В центре образовалась площадка, которую реконструкторы использовали как плац-театр, а по периметру разме-
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стили зрителей. Участника похода демонстрировали строевые приемы и приемы владения оружием. У русских было
подавляющее превосходство в живой силе, зато на стороне
французов было единственное артиллерийское орудие, это
была большая пушка на колесах. Она даже производила
имитированные выстрелы. Взрывы эти были очень громкими, после них образовывались клубы белого дыма. Всё
это несомненно, производило эффект на зрителей.
Мероприятия фотографировали как профессиональные фотографы, так и любители, все происходящее
перед зрителями с крыши автобуса через мегафон комментировал комментатор. Этим комментатором был Алексей
Анатольевич Васильев, историк из Москвы. Среди участников военно исторического похода было много людей,
которых и впоследствии можно было встретить на военно-исторических реконструкциях в Бородино и Малоярославце. После представления участники похода посетили
Малоярославецкий военно-исторический музей 1812
года. Участником понравилась экспозиция музея, но разочаровал экскурсовод, которого пришлось тактично заменить историком из числа участников.
На следующей день 11 июля сбор участников происходил на Городище. Был рабочий день и поэтому за маневрами наблюдало небольшое по сравнению с предыдущим днем количество зрителей. Большей частью
это были местные школьники. Участники снова выполняли построения»,атаки». Русские атаковали от верхней
площадки городища, а французы были ближе к реке, на
нижней площадки. На этот раз никакой артиллерии как и
пиротехники не было, но от этого зрелище было не менее
интересным. Причём это был, наверное, единственный
случай, когда Городище стало площадкой для подобных
маневров в исполнении военно-исторической реконструкции.
После этого все быстро переместились с кручи Городища ближе к реке, где также был представлен небольшой
боевой эпизод. После чего участники реконструкции реши
искупаться в реке Луже. А немногочисленные зрители
получили возможность пообщаться с участниками военно-исторического похода.
Во вторник 12 июля в Малоярославце выступлений военно-исторических клубов замечено не было, то есть заявленная программа 3 дня не состоялась. Но у очевидцев
прошедших праздничных мероприятий и от первых двух
дней осталось превосходное впечатление.
Из всего вышеизложенного можно сделать следующие
выводы:
1. Первый военно-исторический прошёл по местам
важнейших сражений Отечественной войны 1812 года и
послужил сильным толчком к развитию движения исторической реконструкции в СССР, а затем и в России
2. По своей сути зрителям были представлены уже не
фрагменты театрализованного представления, а впервые
жители и гости города наблюдали элементы военно-исторической реконструкции пусть даже и в виде абстрактных
эпизодов боёв периода наполеоновских войн.
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3. Для Малоярославца первый военно-исторический
поход 1988г стал знаковым событием, но лишь спустя несколько лет, когда набрало силу движение военно-исторической реконструкции, в городе стали проводиться
ежегодные октябрьские реконструкции эпизодов Малоярославецкого сражения.

Подвести итог можно словами Якимова В. А.: Июльский поход 1988 года, начавшийся и закончившийся в Москве стал первой крупной акцией
предпринятой движением Военно-исторической реконструкции. [3]
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Калужский церковно-общественный вестник как источник регионального
изучения Первой мировой войны
Кузина Дарья Вячеславовна, студент магистратуры
Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского

И

сточниковая база, имеющаяся в распоряжении отечественных исследователей, связанная с периодом
Первой мировой войны 1914–1918 гг., достаточна разнообразна. Вместе с тем наиболее распространенными и информативными источниками являются материалы периодической печати. СМИ периода Первой мировой войны
(или — Великая война [4, с. 11]), несмотря на цензуру
и ограниченный доступ газет в тыловые лазареты, были
весьма популярны и востребованы, так как освещали все
последние события с фронта. Самой популярной и доступной по цене (9 руб. в год) центральной газетой в Калужской губернии являлось «Русское слово». Исследователь вопроса И. Б. Белова в своей монографии приводит
воспоминания жителя г. Жиздры Калужской губернии о
том, что в конце 1916 — начале 1917 гг. в этот уездный
центр доставлялась единственная газета «Русское слово»,
в которой публиковались заседания Государственной думы,
беспрерывные смены министров, убийство какого-то высокопоставленного лица (Распутина), фамилию которого
запрещено было упоминать [1, с. 171–172]. Местная печать, по мнению И. Б. Беловой, не выдерживала конкуренции с центральной в плане своевременности и оперативности публикаций о событиях на фронтах [1, с. 167].

Региональные СМИ были представлены такими изданиями, как «Калужские губернские ведомости», где регулярно печатались списки убитых, раненых и без вести
пропавших нижних чинов — местных уроженцев, списки
денежных, вещевых и продовольственных пожертвований.
В Калуге три раза в неделю выходила общественно-политическая и литературная газета «Калужский курьер»,
затем с августа 1916 г. «Голос Калуги». Санитарный отдел
Калужской губернской земской управы издавал ежемесячный журнал «Калужский санитарный обзор».
Активизировалась также церковная пресса. «Ей приходилось решать непростую с точки зрения христианского мировоззрения задачу — обосновывать необходимость войны, разоблачать враждебные замыслы
государств-противников и внутренних врагов» [5, с. 474].
Со страниц церковной прессы Калужской епархии раздавались призывы к милосердию и оказанию общественной
помощи пострадавшим. Своё периодическое издание —
«Калужский церковно-общественный вестник» (далее —
КЦОВ), издававшийся в период с 1907–1918 гг., имела
духовная консистория. В данном печатном издании, выходившем три раза в месяц, поднимались духовные проблемы, освещалась благотворительная деятельность цер-
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ковно-приходских школ и общественных организаций,
приводились сведения о положении на фронте и общественно-культурной жизни исследуемого региона. В настоящее время в Калужской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского хранится подшивка изданий
КЦОВ за 1914, 1915, 1916, 1917 год. В каждом выпуске
издания были следующие рубрики:
1. «Из военных известий», где освещались события на фронте, воззвания верховного главнокомандующего, действия союзников, говорилось о потерях, приводились сведения общественной помощи раненым и
больным воинам и семьям призванных на войну [2, № 24,
с. 9–13; № 25, с. 8–12; № 26, с. 9–13; № 27, с. 9–12;
№ 28, с. 11–13; № 31, с. 11–13; № 32 с. 7–11; № 33, с.
7–12; № 34, с. 5–8; № 35, с. 8–10; № 36, с. 6–8];
2. «Из хроники», где публиковались региональные
новости, связанные с деятельностью епархии, данные по
патриотической, благотворительной и культурной деятельности калужан в период войны.
3. Объявления.
КЦОВ, как источник по региональному изучению
Первой мировой войны, является весьма информативным.
Здесь можно обнаружить разнообразные сведения о культурной жизни Калужской губернии в исследуемый период: проследить патриотическую, благотворительную и
духовную форму деятельности. Анализ печатного издания
показал, что патриотическая деятельность населения губернии выражалась, в том числе, в усердных молитвах и
публичных выступлениях представителей местной епархии.
У церкви была особая роль в деле патриотического наставления призывников. Так, епископ Георгий, 14 сентября
1914 г. на Плац-парадной площади г. Калуги перед молебном о даровании победы русскому оружию по случаю
передачи Калужским ополченским дружинам старых боевых знамен (1812 и 1854 гг.) наставлял, что «русский
воин должен быть вооружен сознанием правоты дела, за
которое он стоит» [2, № 27, с. 1]. Война считалась правым
и святым делом, так как, подданным Российской империи
пришлось «обнажить оружие» для защиты государства [2,
№ 27, с. 1]. Патриотическая деятельность епархии выражалась и в воспитании учащихся церковно-приходских школ. Каждый день перед началом уроков в данных
учебных заведениях проводились молитвы о даровании воинству и воинству союзных народов победы над врагами, о
скорейшем исцелении раненых в боях и об упокоении душ
православных воинов, положивших свою жизнь на полях
брани [3, № 6, с. 6]. Калужская духовная семинария считала своим нравственным долгом помнить павших воинов,
являвшихся выпускниками этого учебного заведения. Руководство семинарии обратилось с прошением предоставить ей имена и фотографии этих людей для внесения их
в синодик для вечного поминовения, а также для выгравирования их имен на особой доске в актовом зале. Помимо
этого КЦОВ сообщал о высоком патриотическом порыве
молодых юношей, сбегавших на фронт. Так, в номере от 20
февраля 1915 г. издание информировало о том, что «не-
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делю назад скрылся из Калуги юный доброволец, ученик IV
класса Калужского казенного реального училища — Александр Григорьев, 16 лет» [3, № 6, с. 5].
В КЦОВ содержатся известия о благотворительной деятельности общественных, духовных, а также частных организаций и лиц в масштабах губернии и страны в целом. Так,
в этом источнике можно обнаружить воззвания крупных
благотворительных комитетов, к примеру, объявление от
комитета Ея Императорского Высочества Великой княжны
Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных действий, которое призывало собрать средства под лозунгом: «С мира по нитке — голому
рубашка» [3, № 6, с. 18]. Приводятся также сведения о широком распространении благотворительных акций и сборов
в связи с подъемом патриотических настроений в 1914 г. Так,
в 24 выпуске за 1914 г. [2, № 24, с. 12–13] сообщалось об
организации госпиталя на 300 кроватей Московским биржевым комитетом. Помимо этого, губернское дворянское
собрание снарядило 35 санитарных поездов, а московские
монастыри предоставили городу помещения на 1200 раненых, каждому из которых отпускалось на ежемесячное
содержание по 12 руб. Поступали также сведения о филантропической деятельности населения во многих крупных городах страны. Например, в Баку совет съезда нефтепромышленников ассигновал полмиллиона рублей, в том числе
320000 руб. Красному Кресту на устройство госпиталя на
200 кроватей, 80000 руб. в распоряжении наместника на
нужды кавказцев, призванных на войну и 100000 руб. на
устройство в Баку госпиталя на 50 кроватей. Смоленское
губернское земство ассигновало 5 тыс. руб. на нужды войны
и открыло лазарет на 40 кроватей. Суздальское уездное
земство ассигновало 12 тыс. руб. на нужды войны и обустроило лазарет на 10 кроватей. Уфимское купеческое общество собрало 12 тыс. руб. на лазарет для раненых. Екатеринбургские мукомолы собрали 3 тыс. руб. на лазарет на
40 кроватей. В Серпухове на нужды войны было ассигновано 30 тыс. руб. и оборудовано 60 кроватей. КЦОВ также
информировал о крупных пожертвованиях частных лиц. К
примеру, в 26 выпуске вестника 1914 г., сообщалось, что в
Москве госпожа Коншина пожертвовала городскому самоуправлению 1 млн. руб. на дело помощи раненым и увечным
воинам, а в Новочеркасске казак Парамонцов с братом пожертвовали 300 тыс. руб. на устройство в Донской области
лазарета на 300 кроватей [2, № 26, с. 11–12]. В связи с
тем, что г. Калуга стала одним из 12 учрежденных окружных
эвакуационных пунктов [1, с. 131–132], в город прибывали на лечение раненные с фронта, поэтому основная благотворительная и патриотическая деятельность жителей губернии вылилась в организации госпиталей и лазаретов,
помощи в размещении и содержании раненых. По данным
КЦОВ, особый вклад в дело попечения раненых в губернии
внесли представители калужского православного духовенства. Так, 12 августа 1914 г. в здании Калужской духовной
консистории состоялось экстренное собрание по решению
вопроса о помощи жертвам войны. Инициатор собрания
архипастырь в своей речи указал о необходимости духовен-
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ству принять заботу о раненых и больных воинах и семей за- населения поняли, что дело помощи раненым и семьям запасных чинов. На собрании было предложено открыть 20 пасных это не дело благотворительности, а гражданский
коек при больнице духовного училища, на содержание ко- долг каждого к воину» — отмечало издание [2, № 26, с. 7].
торой выделять по 1% от казенного жалованья и от брат- В 1916 г. Святейший синод наградил 49 чел. духовного сана
ских доходов, по 50 руб. единовременно от бесприходных из Калужской епархии за помощь раненым воинам и сецерквей и т. д. [2, № 24, с. 7]. Также было принято решение мьям, призванных на войну [1, с. 138].
об образовании «Временного комитета для оказания поПик патриотического порыва, выразившегося в благомощи раненым и больным воинам и семействам лиц, при- творительной деятельности, по данным КЦОВ наблюдался
званных на войну» под председательством протоиерея в 1914–1915 гг. Так, КЦОВ от 1 ноября 1914 г. сообщал,
И. Сперанского. Калужский епископ Георгий отметил, что что в губернский центр со всех уездов были переправлены
«тяжелая и трудная война с Германией и Австро-Венгрией, валенки для нужд армии. 27 октября в действующую армию
возбудивши во всей России и во всех слоях ее населения па- на фронт, а также для квартировавших в Калуге ряда вотриотическое воодушевление, подвигло всех на помощь Ро- инских частей, была отправлена большая партия валенок с
дине в ее святом деле защиты чести и достоинства ее.… И в теплым бельем, табаком на сумму около 5 тыс. руб. [2, №
нашей Калужской епархии все откликнулись на святую по- 31, с. 7]. Жиздринский уездный земский комитет 21 ноября
мощь: и дворянство, и земство, и разные учреждения, и даже устроил однодневный сбор пожертвований на армию в 550
частные лица, — собирая и делая денежные пожертвования селениях всего уезда. Было собраны деньги, теплая одежда,
на Красный Крест, на семьи запасных воинов, организуя ла- обувь, табак, сало [2, № 35, с. 5]. Соединённая комиссия
зареты для больных и раненых воинов» [2, № 24, с. 15]. В земского и городского благотворительных комитетов орсвоей речи глава епархии заявил, что и калужское духовен- ганизовала 7–9 декабря в г. Калуге фургонный сбор вество переживает не меньший патриотически порыв и стре- щами в пользу воинов, для чего весь город был разделен на
мится оказать помощь не только молитвенным словом, но 3 участка. Фургоны были украшены национальными флаи материальной форме. От своего имени в пользу епархи- гами [2, № 35, с. 5]. Фактически все слои общества пытаального лазарета он выделил 100 руб., который был открыт лись помочь облегчить тяжелое бремя и последствия войны.
1 сентября 1914 г. на 20 коек. При лазарете было устроено Так, 18 декабря 1914 г. в отделении Государственного банка,
помещение для кухни, аптеки и фельдшера. Для заведы- в казначействах, почтово-телеграфных конторах прошла
вания лазаретом и лечения раненых были приглашены врач продажа билетов благотворительной лотереи по 5 рублей
А. Н. Булгаков и фельдшер О. Н. Царев, монахини калуж- в пользу раненых и больных воинов, призванных на войну
ского Казанского женского монастыря в качестве сестер и лиц, пострадавших от военных действий [2, № 36, с. 5].
милосердия. Открытие лазарета, по славам епископа, «яв- Часто проходили сборы средств для направления подарков
ляется частичкой дела любви и милосердия, которое совер- фронтовикам к Пасхе и к Новому году. К примеру, 22 и 23
шается духовенством в переживаемое тяжелое время» [2, декабря 1914 г. Калужским городским комитетом был про№ 27, с. 12]. В журнале КЦОВ от 1 сентября 1914 г. было изведен сбор сладостей и подарков для раненых солдат, наопубликовано воззвание Калужского епархиального ко- ходящихся в лазаретах и в команде выздоравливающих [3,
митета помощи больным и раненым воинам и семействам № 1, с. 5]. В деле благотворительной помощи фронтовикам
лиц, призванных на войну с целью подтолкнуть обществен- и раненым не отставали и дети, ученики церковно-приность к благотворительной деятельности. По призыву Ка- ходских школ. Юные патриоты трудами своих рук приголужской епархии монастыри открыли 11 лазаретов на 150 товили много белья, кисетов для табаку, чулок и варежек,
коек. В монографии И. Б. Беловой приведен перечень мо- отправили все это на склад императрицы Александры Фенастырей и количество коек, существовавшие при местных доровны [3, № 6, с. 6]. От церковно-приходской школы
лазаретах. Среди этих монастырей: Калужская Свято-Ти- с. Улемля Жиздринского уезда в лазарет епархии постухонова пустынь — 50; Козельская Введенская Оптина пу- пило 10 рубашек и кальсон; от Дерновской школы Мещовстынь — 20; Боровский Пафнутьев монастырь — 12; Ме- ского уезда — 9 рубашек и кальсон, полотенец, портянок
щовский Георгиевский монастырь — 7; Перемышльский 9 пар. [3, № 8, с. 17]. От всех церковно-приходских школ
Троицкий Лютиков монастырь — 10; Малоярославецкий Калужского уезда с 1 октября 1914 по 1 марта 1915 г. были
Николаевский Черноостровский монастырь — 10; Мо- собраны пожертвовании в действующую армию: 140 тесальский Казанский Боголюбивый женский монастырь — плых фуфаек, 259 сорочек, 259 кальсон, 83 пары теплых
6; Медынская Николо-Печерская женская община — 10; чулок, 102 пары перчаток, 68 полотенец, 100 пар портянок,
Тарусский Свято-Троицкий женский монастырь — 6; Дуг- 194 кисетов с табаком, 28 фунтов махорки [3, № 9–10, с.
нинский женский монастырь — 10; Медынская женская 25]. Активная благотворительная деятельность проходила в
община «Всех скорбящих радости» — 10 [1, с. 137]. В 26 церковно-приходских школах Калуги и ряде уездных ценномере КЦОВ за 1914 г. была опубликована статья об энер- тров губернии. Пожертвования были в виде денег, необхогичных мерах в помощи больным и раненым воинам. Указы- димых в армии вещей, продуктов и промышленных товаров,
валось, что госпитали открыты в Калуге и во всех уездных таких как мыло, папиросы, почтовая бумага, нитки.
Патриотическая, благотворительная и культурная деягородах. Жертвовались вещи, белье для раненых, предлагался бесплатный уход и за ранеными. «Очевидно, все слои тельность калужан в период Первой мировой войны была
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тесно взаимосвязана. Целью различных направлений
культурной деятельности — кинематографа, театра, концертов, лекций, выставок — стал сбор средств на благотворительность. Например, 24 августа 1914 г. местными
любителями г. Мосальска был дан спектакль в пользу
семей призванных на войну. Зал спектакля был украшен
национальными флагами союзных держав. Здесь же была
организована продажа флажков, цветов и значков на
право курения, которая дала порядочный сбор [2, № 27,
с. 6]. 17 ноября того же года в помещении городского театра состоялся патриотический концерт. Центральное положение в нем заняло исполнение национальных гимнов
союзных держав: Русского, Английского, Бельгийского,
Японского, Сербского, Черногорского и Общеславянского [2, № 33, с. 6].
Примечательно, что формы культурно-социального
взаимодействия в тяжелый период для нашей страны
нашли также отражение в деятельности церковно-приходских школ. Например, 8 марта 1915 г., в воскресенье, в
Опочненской второклассной школе, Тарусского уезда, состоялся духовный концерт под руководством регента-учителя Н. И. Воскресенского. Сбор с концерта планировалось направить на покупку пасхальных подарков воинам
действующей армии [3, № 6, с. 5–6]. 29 января 1915 г.
в Хозецкой церковно-приходской школе Козельского уезда
прошел школьный вечер, где учащиеся подготовили небольшие выступления для сбора средств в пользу лазарета
церковно-приходской школы. В числе присутствующих
были местная помещица, благотворительницы школы —
М. И. Озерова, князья Вяземские, Блохины, члены земской управы и др. Особое впечатление на слушателей произвели стихотворения «за Русь святую» и «Война, война»,
сбор дал 21 рубль. [3, № 13, с. 12]. В оживленной форме
была написана статья, опубликованная в КЦОВ, по поводу организованного 30 января 1915 г. сельского праздника в церковно-приходской Покровской школе Перемышльского уезда. Как отмечалось, население всех пяти
деревень буквально осаждало здание школы. Попали в
здание счастливчики, которые чуть ли не за 3 часа до начала сторожили вход. Набралось до 300 человек. После
стихотворения «На разрушенной усадьбе» и живой картины «раненый и сестра милосердия» священник с сестрой
милосердия обходили по рядам публики, прося жертвовать
в пользу раненых [3, № 14, с. 9]. В селе Боболей Боровского уезда, в церковно-приходской школе 15 марта 1915
г. состоялся платный литературный вечер в пользу коми-
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тета Великой Княгини Татьяны Николаевны. Заведующий
школой священник О. Успенский в трогательной форме
обрисовал положение героев русской армии и разоренных
жителей. Участник этого вечера О. А. Недоходовский предложил тематическую беседу «О войне» — исторический
очерк о развитии войны [3, № 17, с. 10–11].
КЦОВ содержит сведения об организации публичных
просветительских лекций и народных чтений, которые
проходили по будням и выходным, где вход был бесплатным или устанавливалась небольшая плата в благотворительных целях. Лекторы включали в программу
выступлений актуальный материал, освещавший злободневные темы, связанные с войной, взаимоотношениям
России с европейскими странами. Так, 23 января 1915
г. в Народном доме г. Калуги состоялась лекция князя
Е. Н. Трубецкого на тему «Национальный вопрос и Св.
София», где отмечалось, что Царьград имеет серьезное
экономическое и политическое значение для России [3,
№ 4, с. 6]. Губернский земский комитет помощи раненым
ходатайствовал епископу Калужскому и Боровскому об
организации в земских госпиталях для раненых религиозно-нравственных чтений, которые предполагалось возложить на воспитанников старших классов семинарии [2,
№ 34, с. 4]. Некоторые публичные лекции, возглавляемые
духовными лицами, были посвящены борьбе с пьянством.
Так, 29 августа 1914 г. в день всероссийского праздника
трезвости, епископ Георгий Спасо-Жаровской церкви совершил панихиду по убитым воинам, а затем вел беседу о
необходимости усиления трезвенного движения. [2, № 25,
с. 6] 1 декабря 1915 г. епископ Калужский и Боровский
Георгий посетил лекцию «Правда о вине — алкоголизм
и его последствия», которая проводилась в здании епархиального женского училища. Лекцию читал член Орловского губернского комитета попечительства народной
трезвости С. Н. Савинов [3, № 35, с. 4].
Таким образом, исходя из вышесказанного, следует
вывод, что КЦОВ является одним из наиболее информативных источников о событиях общественно-культурной
жизни Калужской губернии в период Первой мировой
войны. Сведения о благотворительных акциях, деятельности учеников церковно-приходских школ в деле презрения раненых и помощи фронтовикам, публикации
воззваний духовных лиц, а также активизация патриотической и культурной деятельности говорят о высоком
уровне духовной жизни калужан в столь тяжелый и трагический военный период в истории нашего государства.
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П

ереговоры — это сложный процесс, участники которого вступают в различные взаимоотношения, используя при этом различные методы влияния друг на друга.
Сложность данного процесса состоит в том, что его нужно
не только организовать, но и управлять им в течении всей
встречи.
Так же, переговоры — это способ достижения различных целей. Следовательно, переговоры — это осмысленные и разумные действия, а, так как это результат работы разума, то данный коммуникативный навык можно
совершенствовать. Коммуникация — это базовое понятие, означающее информационный обмен между
людьми с целью сообщить что-то, побудить к действию.
Также переговоры можно квалифицировать как коммуникацию, направленную на убеждение. Цель такой коммуникации — получить согласие на что-то и вызвать со
стороны контрагента какое-либо действие. Такое определение применимо ко множеству ситуаций, возникающих в
ходе переговорного процесса.
Цели переговоров бывают разные: нахождение компромисса между сторонами, прекращение сотрудничества,
возобновление отношений, побуждение к действию (заключение сделки) и тд.
Каждой цели предшествуют требования, чем категоричнее требования, тем важнее для участника переговоров
стоящие за требованиями интересы. Не редко требования
представляют собой готовые решения, предлагаемые оппоненту, и зачастую форма предъявления этих требований
бывает не корректна.
Выделяют, как минимум четыре модели поведения, которые используют участники переговоров. Рассмотрим
каждую модель подробно и на небольшом примере.
1. Модель уклонения или ухода.
Такая модель присуща оппонентам при несущественной
сделке. Поведение при такой модели: уклонение от ответов
на вопросы оппонента, игнорирование предложений или
замечаний оппонента, ехидные замечания в адрес оппонента, уход от темы переговоров или их полное прекращение.

Допустим, участниками переговоров являются
две фирмы: фирма «Альфа» — наша фирма, и фирма
«Бета» — наш оппонент. Наша фирма — монополист
на рынке удобрений, имеющая множество покупателей.
Фирма Бета — начинающий поставщик овощей, площади
посева у них невелики, а, следовательно, цена сделки с
ними будет намного ниже, чем с нашими крупными покупателями. Интерес такой сделки для нас не велик или
может отсутствовать вовсе, при условии, что у нас есть
альтернатива: заключить сделку на те же удобрения с
более крупным заказчиком.
В данной ситуации присутствуют условия, которых модель уклонения оправдана:
— Источник переговоров для нас несущественен;
— Отношения с оппонентом не представляют для нас
особой ценности;
— Выигрыш от переговоров не велик по сравнению с
усилиями, затраченными на разрешение проблемы;
— Отсутствие времени на выработку долгосрочной
стратегии сотрудничества;
— При любом исходе переговоров мы ничего не теряем.
2. Приспособленческая модель.
Модели присущи: сглаживание противоречий, отказ от
своей позиции в пользу оппонента.
Наша фирма «Альфа» намерена заключить сделку с
поставщиком оборудования подходящего для производства удобрений, компанией «Гамма». Компания «Гамма»,
в свою очередь, так же является монополистом по поставке оборудования, а, следовательно, сделка имеет для
нас огромную ценность. Фирма оппонент в ходе переговоров ставит условие: они готовы продать нам оборудование, но по более высокой цене, нежели мы рассчитывали. Наша фирма соглашается на данное условие, дабы
не останавливать собственный процесс производства.
В данной ситуации присутствуют условия, которых модель приспособления оправдана:
— Зависимость от оппонента;
— Важность сохранения хороших отношений с оппонентом;
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— Отстаивание своей точки зрения в тактическом
плане требует много времени и ресурсов.
3. Компромисс.
Модели присущи: стремление удовлетворить требования
обеих сторон, временный характер решения проблемы.
Наша фирма «Альфа» продолжительное время осуществляет поставку удобрений крупной фирме по выращиванию фруктовых деревьев «Дельта». Покупатель
«Дельта» в ходе переговоров запрашивает у нашей фирмы
скидку на поставку удобрений, мы соглашаемся сделать
скидку нашим постоянным клиентам, при условии удвоения заказа на следующий период. Фирма «Дельта» соглашается на наше условие, а мы на их.
В данной ситуации присутствуют условия, которых модель компромисса оправдана:
— Нашу фирму устраивает временное решение (сделка
имеет разовый характер);
— Требования сторон не несут друг другу значительного ущерба;
— Для обоих одинаково важно сохранить хорошие отношения.
4. Силовая модель или конкуренция.
Модели присущи: стремление во что бы то ни стало доказать оппоненту свою правоту, требование неукосни-
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тельного принятия своих предложений, угрозы применения санкций, отказ от компромисса, шантаж.
Монополии фирмы «Альфа» угрожает компания
Омега — производитель удобрения — аналога, в последнее время укрепляющая свои позиции на рынке. Обе
компании претендуют на один и тот же заказ, вследствие
этого начинают переговоры. «Альфа» не намерена уступать заказ, угрожая фирме «Омега» применить своё влияние и, за счет своих хороших отношений с компанией —
поставщиком оборудования, закупает больше машин, чем
ей требуется. Поставщики оборудования для производства
удобрений одобряют сделку с «Альфой», что приводит к
нехватке необходимого количества машин при поставке
их фирме «Омега». В следствие чего наш конкурент не
успеет выполнить заказ и ему придется уступить нам.
В данной ситуации присутствуют условия, которых силовая модель оправдана:
— Необходимость решительных мер для осуществления цели;
— Присутствие реальной угрозы от оппонента;
— Сохранение хороших отношений между оппонентами не имеет ценности;
— Наличие исключительного ресурса на нашей стороне (поддержка влиятельного лица).
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Честность в принятии решения как компонент
управленческого потенциала
Качелин Иван Игоревич, студент магистратуры;
Научный руководитель: Мышкина Марина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва

В современном мире проблема подбора подходящих кадров для осуществления управленческой деятельности является важной, но сложной задачей. Именно поэтому важно исследовать все значимые компоненты,
влияющие на результативность их работы. Моей целью стало изучить влияние такого компонента как
честность на управленческий потенциал. Для этого вначале были рассмотрены основные подходы к управленческому потенциалу и определены основные схожие компоненты. Далее выявлено, какое место среди них
занимает честность и как данный компонент может проявляться в бизнесе и как в работе государственных
структур. В результате среди ряда подходов выделены такие повторяющиеся компоненты как личностные
качества и индивидуальные особенности менеджера, управленческий опыт, способность принятия пра-
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вильных управленческих решений, уровень знаний. Честность же можно причислить к личностным качествам
и охарактеризовать как одну из важнейших составляющих нравственно-этического компонента. Таким образом, честность в принятии решения может занимать важное место в вопросе управленческого потенциала, если компания смотрит в будущее и создает соответствующую почву для его развития, а самого менеджера цель в получении прибыли не является главной и единственной. Работа органов государственной
власти ориентирована на служение населению нашей страны и его процветание, что в свою очередь говорит
о том, что все решения в работе управленческого персонала должны приниматься в рамках общепринятых
нравственно-этических норм, где честность принято считать одной из важнейших. В бизнесе же, данный
компонент, может не принести пользы или даже нанести вред работе в настоящем времени, но, безусловно,
будет полезен, при работе в долгой перспективе.
Ключевые слова: управленческий потенциал, честность в принятии решения, управленческий персонал.

Н

а сегодняшний день наше общество имеет небывалые темпы развития. Те возможности для развития, которые были актуальны еще 10 лет назад сейчас,
можно считать уже сильно устаревшими. Во всех сферах
предпринимательской деятельности и у органов государственного и муниципального управления, помимо большого количества новых возможностей появляется не
меньшее количество проблем, которые требуют принятия взвешенных и эффективных управленческих решений. Именно поэтому внимание к управленческому
потенциалу, к отдельным его компонентам и системе его
оценки сейчас очень высоко. На данном этапе существует
большое количество определений «управленческого потенциала», но пока нет ни одного исследования о влиянии такой составляющей нравственно-этического компонента как «честность». На мой взгляд, важность в
исследовании именно этой составляющей очень хорошо
показал случай с немецким автоконцерном Volkswagen
случившийся в 2015 году, когда суд вынес штраф в 1
миллиард евро из-за решений руководства, призванных
скрыть выброс вредных веществ в окружающую среду. В
своей работе я поставил ряд основных задач: В первую
очередь, рассмотреть основные подходы отечественных
ученых в изучении управленческого потенциала и выявить в них общие компоненты, ведь до сих пор это понятие относится к классу нестрогих. Далее понять, какое
место в нем занимает честность и как влияет на принятие
управленческих решений? Ну и, наконец, разобраться в
том, есть ли различие в том, как этот компонент может
проявляться в бизнесе и как в работе государственных
структур?
Над определением понятия «управленческий потенциал» работал ряд отечественных ученых. Кочнева Е. М. и
Игнатьева Н. А. под управленческим потенциалом понимают «совокупность теоретических знаний, практического
опыта и индивидуальных особенностей специалиста, осуществляющего функции управления» [1].
Ксенофонтова Х. З. сводит потенциал управленческого
персонала к знаниям, исключительным способностям
персонала и традиционным поведенческим моделям организации, и объясняет развитие управленческого потенциала персонала путем взаимодействия таких элементов
как навыки, знания и способности [2].

Мельник Ю. А. говорит о том, что управленческий потенциал имеет врожденные, природные предпосылки и
дает следующее определение: «Управленческий потенциал представляет собой совокупность управленческого
опыта, как ресурса управленческого потенциала, управленческой мотивации и управленческой ориентировки
как личностно-профессионального резерва управленческого потенциала и управленческого продукта как отражения актуального состояния управленческого потенциала. Содержательная актуализация управленческого
потенциала руководителем обусловлена накопленным
управленческим опытом, задействованием наличного
личностно-профессионального резерва в виде управленческой мотивации и управленческой ориентировки. Реализация управленческого потенциала предполагает производство соответствующего управленческого продукта».
Так, Мельник Ю. А. говорит об управленческом потенциале как системе: «отражающей прошлое» — опыт,
знания, навыки личности, «репрезентирующей настоящее» — мотивы, особенности и направленность личности, «возможного будущего» — способности к эффективной реализации всего потенциала.
Также Ю. А. Мельник выделяет такой фактор, как уровень желания заниматься данной деятельностью, который
является крайне важным в сложные моменты. Ведь как
раз при полном или частичном нежелании может возникать соблазн обмана при выполнении своих обязанностей [3].
Сайбель С. Л. дает такую трактовку: управленческий
потенциал — это совокупность деловых и личностных качеств и возможностей руководителя, которые могут быть
приведены в действие и использованы для решения управленческих задач и достижения поставленных целей [4].
О. Ф. Алехина трактует управленческий потенциал
как совокупность теоретических знаний, практического
опыта и индивидуальных особенностей работника и выделяет в нем количественные и качественные параметры,
к которым в том числе относит личностные качества. Так
же вводит понятие «резерв роста» что отражает разницу
между максимально возможным и реальным потенциалом
и составляет ту реальную возможность повышения показателей производства за счет улучшения качества деятельности менеджера. Как одним из важных факторов развития
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управленческого потенциала она выделяет возможность и
способность принимать эффективные решения в пределах
своей компетенции под влиянием личных стимулов. Сами
же решения зачастую должны быть максимально творческими, в чем отечественные управленцы, в отличие от
своих зарубежных коллег, часто склонны принимать более
стереотипные решения, ввиду того что они кажутся более
простыми и не требуют таких больших умственных затрат. В ее работе сказано о понятии «организационной
лени», выделяемом зарубежными авторами. Причиной
этого вида лени является инертность человека, а ее признаками — нерациональное планирование времени, неверная постановка целей, откладывание принятия решения по поводу проблем, что, в конечном счете, может
привести даже к разрушению карьеры. В выводе своей работы она предлагает соотносить личные качества руководителя перспективам развития того объекта, который находится именно у него в подчинении [5].
Из работы О. Ф. Алехиной видно, что она уделяет довольно большое внимание личностным качествам управленческого персонала [5].
Багадаева О. М. выделяет управленческий потенциал
из потенциала человеческого и трактует его как совокупность квалификационных, социально-личностных и психофизиологических качеств менеджера, необходимых ему
при выполнении управленческих функций для достижения
целей организации, ее успешного функционирования и
развития. В целом управленческий потенциал представляется как совокупность всех средств и возможностей в
области управления, и как основная составляющая выделяется профессиональная компетентность [6].
Игошина И. А. в исследовании управленческого потенциала говорит о важности наличия у управленческих кадров способности принимать решения на перспективу и
возможности сплотить вокруг себя людей. Сам же управленческий потенциал представляется как динамичная система, состоящая из совокупности образовательных, трудовых, психофизиологических и личностных ресурсов
руководителя для осуществления эффективной деятельности на своей должности [7].
Из рассмотренных подходов можно сделать вывод
о том, что все они рассматривают управленческих потенциал как некую систему, либо совокупность компонентов. Чаще всего встречаются такие компоненты как:
личностные качества и индивидуальные особенности менеджера, управленческий опыт, способность принятия
правильных управленческих решений, уровень знаний.
Честность же можно причислить к личностным качествам
и охарактеризовать как одну из важнейших составляющих
нравственно-этического компонента.
Токаева Г. А. в работе посвященной нравственному
компоненту управленческой деятельности в результате
опроса управленческого персонала выявила, что только
38 % считают данный компонент важным, 35 % принижают значимость данного компонента, а 13 % и вовсе считают данный компонент мешающим в достижении про-
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фессионального результата. Часть менеджеров указали на
то, что в культуре самой организации присутствуют устойчивые нормы, нарушающие нравственные принципы, в
том числе ложь и непорядочность по отношению к партнерам. Опрос студентов показал, что большинство из них
относятся к данному компоненту как к второстепенному
и допускают его нарушение в дальнейшей деятельности.
Сами менеджеры склонны соблюдать честность по отношению к коллективу, подчиненным и обществу, чем по отношению к руководству, партнерам и организации. Чаще
всего нарушаются такие нормы как «соблюдение обязательств перед партнерами», «честность при использовании материальных средств компании», «использование
для карьерного продвижения только честных и открытых
методов, основанных на профессиональной компетентности» [8].
Из этих данных мы видим, что большое количество менеджеров не видит существенной важности, либо вовсе
негативно окрашивают данный компонент. Возможно, это
является результатом корпоративной пропаганды принципов отличных от нравственных норм самого менеджера.
В совокупности с тем фактом, что большинство опрошенных студентов, будущих управленческих кадров, уже
до начала трудовой деятельности имеют негативное отношение нравственному компоненту, в том числе честности, можно предположить такую тенденцию: количество менеджеров считающих нравственный компонент не
важным и даже мешающим трудовой деятельности будет
только увеличиваться.
В. А. Чикер и Л. М. Котенко исследуют этические установки и нравственность поведения собственников бизнеса. В результате опроса 151 владельца бизнеса авторы исследования выявили три уровня этики принятия
решений: эгоцентрический, социальный и моральный,
и отнесли всех опрошенных к одному из них. Как показали результаты, как раз те, кто относится к первым двум
уровням, во главе своих ценностей ставят ценность материального благополучия себя и своих близких, в то
время как нравственному компоненту отводится одно из
последних мест. В противовес им, бизнесмены морального уровня, для которых нравственный компонент является важным, во главу ценностей ставят творчество и возможность заняться любимым делом. В итоге своего труда
авторы приходят к выводу, о невозможности на данном
этапе развития нашего общества быть этически направленной личностью и стремиться к материальному богатству [9].
Е. Б. Перелыгина как необходимый элемент выживания и успешного развития организации выделяет технологию принятия оптимального управленческого решения.
Само управленческое решение — это конечный результат
выбора среди всех имеющихся альтернатив. Е. Б. Перелыгина говорит о ценностном подходе в принятии управленческих решений, целью которого является внедрение
человеческого параметра в мышление менеджера. К примеру, если у компании стоит задача выпускать действи-
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тельно качественный товар или оказание качественной
услуги, то честность как одна из ценностей является не
менее важной, чем грамотная работа с рядом экономических параметров [10].
Ярким примером того, как честность может проявляться в управленческих решениях на всех уровнях организации является компания Procter&Gamble. Ее генеральный директор Джон Пеппер ввел честность в число
важнейших корпоративных ценностей своей организации. «Честная работа приносит доверие и уважение
партнеров компании. Это касается как взаимоотношений
Procter&Gamble с правительственными чиновниками, так
и связей с некоммерческими организациями, такими как
ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения.
«Наши торговые заказчики также ценят нашу неизменную
честность в бизнесе» [11].
Анализируя основные подходы к изучению управленческого потенциала, можно прийти к выводу о том, что на
данный момент нет единого представления о данном феномене и составляющих его компонентах. Не все ученые как
компонент выделяют личные качества менеджера, в частности, честность. Все же вопрос о том, как влияет на принятие решения и какое место данная составляющая занимает в управленческом потенциале важно рассматривать
с нескольких сторон.
Во-первых, в точки зрения целей самой организации.
Если цель организации состоит только лишь в том, чтобы
получать и увеличивать прибыли, то вопрос о том, учитывается ли честность при принятии решения управленческим персоналом, может отойти на второй план. Но здесь
же неизбежно возникает другой вопрос: а будет ли это эффективно в стратегическом плане? Будут ли клиенты доверять и выбирать продукт деятельности данной организации? Будут ли продолжать сотрудничать с данной
организацией партнеры, заподозрив или узнав о том, что
с ними ведут себя нечестно? Можно предположить, что
при наличии альтернатив, в виде конкурентов, которые
при прочих равных, принимают решения, основываясь на
честности, конкуренции они не выдержат. Если же цель
организации состоит в том, чтобы производить действительно качественный продукт или услугу, а прибыль будет
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являться следствием этого, то здесь будет необходимо учитывать данный компонент.
Во-вторых, с точки зрения целей самого менеджера.
Здесь, как можно было увидеть в работе В. А. Чикер и
Л. М. Котенко [9], большую роль будет играть, ставит ли
человек во главу получение материального благополучия
или же видит в своей деятельности не просто возможность
заработка, но и, в первую очередь, возможность реализоваться и заниматься любимым делом.
В-третьих, с точки зрения того, какие ценности присутствуют в культуре самой организации, есть и поощряется
ли среди них честность.
И, в-четвертых, присутствует ли данная ценность изначально у самого менеджера.
Но все же, если смотреть на реальные факты, то зачастую можно наблюдать как нацеленность на более
скорые прибыли или продвижения по службе ведут к пренебрежению данным компонентом. Ведь действительно
в короткой перспективе закрыть глаза на проблемы, соврать вышестоящему руководству, клиентам, партнерам,
утаить свои личные ошибки может быть весьма привлекательным. Но если оценивать возможные риски экономических убытков, потери личной репутации и репутации
компании, разрушения карьеры, то все же это выходит невыгодно.
Таким образом, честность в принятии решения может
занимать важное место в вопросе управленческого потенциала, если компания смотрит в будущее и создает соответствующую почву для его развития, а самого менеджера
цель в получении прибыли не является главной и единственной.
Работа органов государственной власти ориентирована на служение населению нашей страны и его процветание, что в свою очередь говорит о том, что все решения в
работе управленческого персонала должны приниматься
в рамках общепринятых нравственно-этических норм, где
честность принято считать одной из важнейших. В бизнесе же, данный компонент, может не принести пользы
или даже нанести вред работе в настоящем времени, но,
безусловно, будет полезен, при работе в долгой перспективе.
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Результаты эмпирического исследования личностных особенностей
руководителей коммерческих организаций с разным уровнем развития
коммуникативных способностей
Колган Ольга Александровна, студент магистратуры;
Чирковская Елена Георгиевна, кандидат психологических наук, доцент
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

Э

ффективность деятельности и коммерческая успешность коммерческих организации напрямую связана
с реализацией профессионального потенциала руководителя и уровнем развития его управленческих компетенций.
Нами проводилось эмпирическое исследование на
тему «Личностные особенности руководителей коммерческих организаций с разным уровнем развития коммуникативных способностей»
В качестве основной гипотезы выдвигается предположение о том, что руководители коммерческих организаций
с разным уровнем коммуникативных способностей различаются по выраженности экстраверсии, привязанности,
контролирования, эмоциональности и экспрессивности
(игривости).
Данное эмпирическое исследование состояло из трех
этапов:
На первом этапе решалась задача подбора и отбора
участников исследования.
Выборка: Всего в исследовании приняло участие 40 руководителей коммерческих организаций, из них 18 мужчин
и 22 женщины в возрасте от 27 до 61 года (средний возраст 41,8 лет). Средний стаж руководителей 15,3 лет
(от 2х лет до 40 лет). Респонденты имеют среднее, средне-специальное, высшее образование или несколько
высших, ученую степень. Исследование реализовывалось
на базе коммерческих организаций г. Москвы и Московской области.
Сферы деятельности руководителей коммерческих организаций: продажа оборудования, оказание услуг, строительные, оптово-розничные продажи, сдача в аренду недвижимости.

Исследование проводилось в течение 4 месяцев.
На втором этапе производился выбор методических
и диагностических средств исследования согласно эмпирической гипотезе и задачам исследования.
В качестве основного нами был выбран следующий диагностический инструментарий:
1. Пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста);
2. Методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-1).
Пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста) представляет собой текстовый набор
75‑и противоположных по значению стимульных высказываний, характеризующих поведение человека в типичных жизненных ситуациях, в которых наиболее ярко
проявляются его личностные черты. Стимульный материал разделен пятиступенчатой оценочной шкалой Лайкерта, которая позволяет измерять степень выраженности
каждого признака. Всего в опроснике 150 фраз, оценки
которых группируются в 25 биполярных первичных фактора, состоящих из 6 утверждений каждый, сгруппированных, в свою очередь, в 5 обобщенных факторов.
Согласно инструкции, респондентам было необходимо
прочесть парные высказывания и определить, какое из
двух альтернативных высказываний им больше всего подходит (биполярная шкала от –2 до 2).
Методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-1).
Данная методика предназначена для выявления коммуникативных и организаторских склонностей личности
(умения четко и быстро устанавливать деловые и товари-
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В выборке наиболее представленной является группа
щеские контакты с людьми, стремления к расширению
сферы контактов, участию в общественных и групповых респондентов с высшим образованием (85 %), то есть она
мероприятиях, умения влиять на людей, стремления относительно гомогенна по фактору образования (другие
проявлять инициативу и т. д.). Для проведения обследо- группы малочисленны) и, в целом, соответствует геневания необходимы: опросник, регистрационные бланки, ральной совокупности руководителей коммерческих организаций (данные социологических опросов).
ручки.
Средние показатели, полученные по пяти осСогласно инструкции, респондентам предлагается 40
вопросов, на каждый из которых они должны ответить новным шкалам методики «Большая пятерка» ука«да» или «нет». Продолжительность обследования 15–20 зывают о том, что наиболее выраженными характерологическими признаками, которые могут быть определены у
минут.
На третьем этапе производилась обработка и ин- данной выборки с помощью основных факторов: (среднее
терпретация полученных результатов в следующем по- значение: 52,7) являются высокие значения по фактору и
определяют направленность на экстраверсию. Это свидерядке:
1. Бланки методик обрабатывались согласно ключам, тельствует о том, что руководители коммерческих органидалее была сформирована электронная база данных, по заций, в работе, как правило, ориентированы на скорость
выполнения задания, от однообразной деятельности у них
которой представлена описательная статистика;
2. Для сравнения групп респондентов по основным быстрее развивается состояние монотонности, предпочипоказателям эмпирического исследования по факторам тают работать с людьми, способны быстро извлекать инпола и уровня коммуникативных способностей нами при- формацию из памяти, а также лучше выполнять трудные
менялся непараметрический критерий сравнения двух не- задания в ситуации дефицита времени.
Методика оценки коммуникативных и организазависимых выборок U-Манна Уитни; Для выявления значимых взаимосвязей между основными показателями торских склонностей (КОС-1) показала, что средний
эмпирического исследования нами был проведен корреля- показатель коэффициента коммуникативных склонноционный анализ (по Спирману); Для рассмотрения фак- стей 0,73, организаторских — 0,77, что говорит об отторной структуры соотношения коммуникативных, ор- носительно высоком уровне данных склонностей в предганизаторских способностей и основных личностных ставленной выборке (в среднем), объяснить это можно
особенностей нами был применен факторный анализ спецификой выборки: в исследовании участвовали руко(метод главных компонент, вращение варимакс) (КОС + водители, для которых эти способности являются профессионально важными качествами.
Большая пятерка);
Из выборки по основным показателям эмпириче3. Кластерный анализ (методом К-средних) использовался для выделения групп респондентов с разным ского исследования с применением непараметричеуровнем коммуникативных способностей (шкала комму- ского критерия сравнения двух независимых выборок
U-Манна Уитни) следует, что мужчины и женщины знаникативных склонностей по методике КОС).
Полученные биографические данные из анкеты и чимо различаются по следующим показателям:
—— привязанность — отделенность (вторичный фактор):
«сырые» данные по методикам заносились в базу данных
и обрабатывались с помощью пакета статистических про- мужчины (средний ранг=7,4) менее тяготеют к общению с
другими людьми, чем женщины (средний ранг=13,1);
грамм IBM SPSS Statistics, версия 21.0.
—— уважение других — самоуважение (первичный комКраткий анализ результатов эмпирического испонент): у мужчин (средний ранг=7,3) более выражено
следования:
В исследовании приняли участие 40 человек, из них 18 самоуважение, чем у женщин (средний ранг=13);
—— сензитивность — нечувствительность (первичный
мужчин (45 % от общей выборки) и 22 женщины (55 % от
общей выборки), иными словами, выборку можно считать компонент): у мужчин (средний ранг=7,6) менее выражена снзитивность, чем у женщин (средний ранг=12,9);
относительно уравненной по фактору пола.
—— пластичность — ригидность (первичный компоСредний возраст участников эмпирического исследования составил 41,8 лет, минимальный возраст — 27 нент): мужчины (средний ранг=13,4) более пластичны,
лет, максимальный — 61 год. Таким образом, в выборке чем женщины (средний ранг=8,1).
Для проверки значимости взаимосвязи между основпредставлены различные возрастные категории, наиболее
ными переменными, полученными в эмпирическом испредставленной является категория 30–39 лет.
Средний трудовой стаж участников эмпирического ис- следовании, нами был проведен корреляционный анализ
следования составил15,3 года, минимальный стаж в руко- по Спирмену. Анализировались значимые корреляции (r),
водящей должности — 2 года, максимальный — 40 лет. полученные при уровне значимости р ≤ 0,05 и р ≤ 0,01.
Таким образом, в выборке представлены различные ка- О тесноте связи между переменными судили, основытегории стажа руководителей, наиболее представленной ваясь на шкале Чеддока: r = 0,1–0,3 — связь слабая; r
является категория 5–15 лет, то есть руководители об- = 0,3–0,5 — связь умеренная; r = 0,5–0,7 — связь заладают достаточно продолжительным стажем профессио- метная; r = 0,7–0,9 — связь высокая; r = 0,9–0,99 —
связь весьма высокая. Также оценивали направление
нальной деятельности.
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связи — положительная или отрицательная. В результате корреляционного анализа была получена корреляционная матрица, содержащая большое количество значимых взаимосвязей.
Однако для целей нашего исследования наибольший
интерес представляли значимые связи между переменными возраста, стажа, коммуникативных и организаторский способностей (полученных по методике
«КОС») и личностных особенностей (полученных по
методике «Большая пятерка»).
Чем выше возраст у руководителей коммерческих организаций, тем выше у них выражены: Привязанность
(r=0,54, при p=0,02); Сотрудничество (r=0,47, при
p=0,04); Доверчивость (r=0,46, при p=0,04); Уважение
других (r=0,50, при p=0,03); Консерватизм (обратный
любопытству, так как связь отрицательная) (r=–0,47,
при p=0,04); Ригидность (обратная пластичности) (r=–
0,53, при p=0,02);
Выявленные взаимосвязи можно считать возрастными
характеристиками данной группы.
Чем выше стаж у руководителей коммерческих организаций, тем выше у них выражены: Привязанность (r=0,48,
при p=0,03); Сотрудничество (r=0,50, при p=0,03); Уважение других (r=0,48, при p=0,03); Контролирование
(r=0,52, при p=0,02); Предусмотрительность (r=0,45,
при p=0,05); Ригидность (обратная пластичности) (r=–
0,46, при p=0,04);
Следовательно, при накоплении профессионального
опыта у руководителей коммерческих организаций происходит развитие данных личностных особенностей.
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Чем выше коммуникативные способности у руководителей коммерческих организаций, тем выше у них выражены: Доминирование (r=0,63, при p=0,01); Общительность (r=0,74, при p=0,01); Настойчивость (r=0,45, при
p=0,05); Ответственность (r=0,56, при p=0,02); Сдержанность (обратная эмоциональности) (r=–0,56, при
p=0,05); Беззаботность (обратная тревожности) (r=–
0,67, при p=0,01); Расслабленность (обратная напряженности) (r=–0,49, при p=0,03); Эмоциональная комфортность (обратная депрессивности) (r=–0,51, при
p=0,01); Любопытство (r=0,49, при p=0,03); Пластичность (r=0,47, при p=0,04);
Чем выше организаторские способности у руководителей коммерческих организаций, тем выше у них выражены: Экстраверсия (r=0,59, при p=0,01); Общительность (r=0,48, при p=0,03); Беззаботность (обратная
тревожности) (r=–0,49, при p=0,03); Любопытство
(r=0,45, при p=0,05); Нечувствительность (обратная
сензитивности) (r=–0,46, при p=0,04); Пластичность
(r=0,50, при p=0,03);
Таким образом, коммуникативные и организаторские
способности и личностные особенности руководителей
коммерческих организаций тесно взаимосвязаны между
собой.
Анализ результатов эмпирического исследования показал, что руководители коммерческих организаций
должны обладать специфическими личностными качествами и достаточным уровнем профессиональной компетентности для своевременного и эффективного реагирования и разработки стратегий управления.
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В данной работе исследованы особенности семейных взаимоотношений как один из факторов, влияющих
на появление и развитие расстройств пищевого поведения.
Ключевые слова: расстройства пищевого поведения, нервная анорексия, нервная булимия, семейные взаимоотношения, семья.

Р

асстройства пищевого поведения (РПП) — это одна
из актуальнейших проблем современного мира в области физического и психического здоровья. Данные, приведенные Национальной Ассоциацией Пищевых Расстройств в США, показывают, что количество человек,
страдающих от разного рода пищевых расстройств достигает семидесяти миллионов, самый высокий уровень
смертности зарегистрирован среди больных нервной анорексией [5]. Этим расстройствам подвержены, прежде
всего, девушки-подростки и молодые женщины (доля
женщин по отношению к мужчинам определяется как
10:1–20:1) [7].
Большинство ученых разделяют общую идею о том,
что нарушения пищевого поведения представляют собой
сложные, мультифакторные заболевания, которые являются результатом взаимодействия генетических, социокультурных и психологических факторов [2]. Невозможно
отрицать важность влияния семейных взаимоотношений
на расстройства пищевого поведения. Часто семейное
окружение стремится привить дочерям такие ценности,
как успех и правильность, подчинение правилам и семье.
Такая позиция провоцирует у детей развитие перфекционизма, а также ощущение постоянного напряжения
внутри семьи. Многие исследователи выделяют в качестве
фактора формирования устойчивой детской самооценки
влияние родителей [8]. Стойкость, постоянство воспитательных воздействий на детей со стороны всех членов
семьи — это основные факторы, которые отличают семью
от других институтов [10]. В психодинамическом подходе
лидирующая роль отводится непреодолимым архаичным
комплексам, например, комплексу Электры. Этот подход
предлагает гипотезу о том, что причина возникновений
РПП кроется в негативно окрашенных семейных взаимоотношениях [9].
Как уже было отмечено, многие исследователи, рассматривая причины появления РПП, придают большое
значение роли семьи и родительской психопатологии в
частности. Считается, что альянсы, конфликты или паттерны взаимодействия внутри семьи могут влиять на развитие РПП [11]. Существует гипотеза о том, что расстройства питания у подростка могут играть функцию
отвлекающего фактора, который переносит внимание от

базовых конфликтов в семье, таких как супружеские разногласия, направляя его на более очевидную (симптоматическую) проблему [6]. Известно также, что семья
оказывает большое влияние на формирование ценностей подростка, следовательно, определенное поведение
членов семьи может влиять на отношение подростка и к
питанию [1]. Например, мать, которая крайне озабочена
своим весом, использует диеты и призывает дочь к подобному поведению, может ненамеренно повлиять на начало
развития РПП [7]. Аналогичным образом родители, которые проявляют безразличие, слишком требовательны и
критично настроены могут сильно влиять на самооценку
подростка и провоцировать развитие такого РПП как
нервная булимия [7].
Несмотря на обширные и многочисленные исследования в данной области по-прежнему остается невозможным точно определить причины развития этих
расстройств, а соответственно, эффективно лечить пострадавших и предупреждать болезни у тех, кого они пока
не затронули.
Мы исходим из предположения, что существуют особенности семейных взаимоотношений у девушек, имеющих расстройства пищевого поведения. Для достижения
данной цели мы провели релевантную диагностику по методикам, способным выявить характер семейных взаимоотношений.
В данном эмпирическом исследовании приняло участие
60 человек в возрасте от 16 до 24 лет. Для того, чтобы выявить особенности семейных взаимоотношений девушек с
РПП, мы сравнили их с семейными взаимоотношениями
девушек, не имеющих РПП. С этой целью были сформированы две группы. Первая группа (30 человек) — это девушки, имеющие различные формы РПП (15 с нервной
анорексией, 11 с нервной булимией, и 4 с компульсивным
перееданием). Вторая группа (30 человек) — девушки, не
имеющие РПП.
Для проверки выдвинутой гипотезы были использованы следующие методики: опросник «Анализ семейной
тревоги» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) [4]; методика
«Семейно-обусловленное состояние» (Э. Г. Эйдемиллер,
В. В. Юстицкис) [4]; проективный тест «Семейная социограмма» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис), который от-
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носится к рисуночным проективным тестам [3]. Опросник
«Анализ семейной тревоги» отражает общий фон переживаний индивида, связанный с его позицией в семье. Методика «Семейно-обусловленное состояние» направлена
на выявление психотравмирующих состояний в семье и
представляет собой интервью, специально направленное
на выяснение трех состояний — общей удовлетворенности, нервно-психического напряжения и семейной тревожности. Тест «Семейная социограмма» позволяет выявить положение субъекта в системе межличностных
отношений и, кроме того, определить характер коммуникаций в семье — прямой или опосредованный.
Полученные количественные данные были подвергнуты статистической обработке, имевшей целью определение достоверности различий у испытуемых, имеющих и
не имеющих РПП. Для этого осуществлялся расчет Манна-Уитни. Статистическая обработка проводилась с помощью пакета SPSS Statistics v. 22.
Результаты по методике «Анализ семейной тревоги»
показали, что 60 % испытуемых с РПП склонны испытывать чувство вины, тревоги и напряжения в семье, что, в
свою очередь, указывает на неблагоприятные отношения
в семье, в которых отсутствует понимание и доверие. Тревожная и напряженная обстановка свидетельствует об отсутствии близости, тепла и психологического комфорта
между участниками исследования и их членами семьи. Соответственно, такая обстановка не может не оказывать негативное влияние на течение болезни. Было также выявлено, что, такие девушки чаще испытывают тревожность
(83 %) и напряженность (78 %), хотя нередко испытывают
и чувство вины (67 %). Это свидетельствует, что девушки
с РПП практически в одинаковой степени склонны испытывать все перечисленные чувства.
Несколько иная картина была выявлена среди девушек, не имеющих РПП. Так, наличие чувства вины,
тревожности и напряжения было выявлено лишь у 13,5 %
девушек. Т. е. можно предположить, что переживание подобных чувств характерно именно для девушек, имеющих
различные формы РПП, что указывает на связь этих показателей именно с нарушениями питания. Также нам удалось выявить, что уровень общей тревожности в семье
выше у девушек с расстройствами пищевого поведения.
Ощущение общей тревожности еще раз подчеркивает дискомфорт, который испытуемые с РПП испытывают, находясь в семье. Достоверность различий мы доказывали при
помощи U-критерия Манна-Уитни. Были выявлены достоверные различия между группами девушек (U=240,5,
при р=0,003). Полученные результаты позволяют сделать
вывод о том, что каждодневный уклад в семье, совместное
проживание с членами семьи вызывает у испытуемых с
РПП тревогу, в то время как у испытуемых без РПП тревога наблюдается в меньшей степени.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют,
что уровень общей тревожности в семье выше у девушек
с расстройствами пищевого поведения. Это означает, что
эти девушки испытывают опасения, страхи и сомнения,
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которые касаются семьи. Они могут испытывать неадекватное чувство ответственности за происходящие негативные события в семье, ощущать, что от них ничего не
зависит или что выполнение семейных обязанностей является непосильной ношей. Причина зачастую кроется во
внутренней неуверенности, которая, если вытесняется и
не осознается человеком, перерастает в чувство тревоги.
Низкий уровень тревожности по данной шкале у условно
здоровых девушек приводит нас к выводу о том, что расстройства пищевого поведения оказывают влияние на
взаимоотношения индивида с семьей и на то, как индивид
воспринимает эти отношения.
Следующим шагом в эмпирическом исследовании
было проведение интервью, направленного на выяснение
общей удовлетворенности, нервно-психического напряжения и семейной тревожности у девушек, имеющих и
не имеющих различные формы РПП (по методике «Семейно-обусловленное состояние»). Состояния общей неудовлетворенности и нервно-психического напряжения
констатируются при показателях выше 24, а состояние семейной тревожности — при показателях выше 25.
Было выявлено, что средние значения по шкале состояния общей неудовлетворенности для девушек с РПП
равен 37,97, а для девушек без РПП — 23,03. Это свидетельствует о том, что девушки, имеющие различные
формы РПП испытывают большую неудовлетворенность
семейными взаимоотношениями, чем девушки без РПП.
Девушки с РПП могут испытывать чувство неудовлетворенности из-за ощущения вины, тревожности и напряженности в семейной обстановке, что было выявлено в
результате полученных данных по методике «Анализ семейной тревоги». Также было выявлено, что среднее значение по шкале состояния нервно-психического напряжения для девушек с РПП равен 39,11, а для девушек без
РПП — 21,29. По шкале состояния семейной тревожности среднее значение для девушек с РПП равно 38,13,
а для девушек без РПП — 22,34, что также показывает
наличие у девушек с различными формами РПП состояний семейной тревожности и нервно-психического напряжения. Полученные результаты также подтверждают
результаты, полученные по методике «Анализ семейной
тревоги» и еще раз подчеркивают то, насколько некомфортно испытуемые с РПП ощущают себя в своих семьях,
по сравнению с девушками без РПП. Были выявлены достоверные различия между группами девушек по шкале
состояния общей неудовлетворенности (U=226,000,
при р=0,001), по шкале состояния семейной тревожности (U=213,000, при р=0,0001) и по шкале состояния нервно-психического напряжения (U=182,500, при
р=0,0001).
Результаты проведенного исследования помогают нам
увидеть и понять общий семейный фон, в котором находится испытуемый с расстройством пищевого поведения. Тревожность, напряженность и чувство неудовлетворенности — все это оказывает влияние на болезнь.
Не являясь положительными, перечисленные чувства,
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с высокой вероятностью усугубляют картину болезни.
Сравнение с условно здоровыми девушками показало, что
данные результаты наблюдаются у большинства испытуемых с РПП, что опять подчеркивает взаимосвязь негативно-окрашенных семейных отношений и расстройств
пищевого поведения.
Результаты проективной рисуночной методики «Семейная социограмма» показали следующее. В большинстве случаев (70 %) девушки с РПП нарисовали кружок
«я» значительно меньшим по размеру, чем кружки, обозначающие других членов семьи, в то время как девушки
без РПП — лишь 14 %. Это свидетельствует о том, что
такие девушки чувствуют себя подавленно и неуверенно,
у них занижена самооценка, они не чувствуют, что имеют
какую-то власть над происходящим в семье.
Также у значительного большинства испытуемых
с РПП (77 %) кружок «я» расположен внизу основного круга, удаленно от других членов семьи, при этом
остальные члены семьи находятся выше. Для девушек
без РПП — это 23 %. Эти результаты демонстрируют,
что испытуемые с РПП не чувствуют близости с членами своей семьи, испытывают эмоциональную отчуж-

денность и непонимание, страдают от одиночества. Обращает на себя внимание тот факт, что 7 % девушек с
РПП обозначили себя на одном уровне или ниже с домашними животными, в то время как никто из девушек
без РПП не дал таких результатов. Данные результаты
могут свидетельствовать о крайней степени одиночества и отчаяния, когда больной находит самого близкого члена своей семьи и друга в домашнем животном, а
не в человеке. 17 % из девушек с РПП обозначили себя
или членов своей семьи вне основного круга. Это характерно лишь для 7 % девушек без РПП. Такие результаты
говорят о крайней отчужденности, которую испытывают
люди с РПП. Эти девушки, скорее всего, даже не чувствуют себя частью своей семьи, либо не чувствуют, что
их родственники принимают их в семью. В то время, как
только 17 % девушек с РПП связало свой круг с кружками остальных членов своей семьи. Такое положение
характерно для значительного большинства девушек без
РПП (84 %). Это подчеркивает, насколько испытуемые
без РПП чувствуют себя ближе со своей семьей, по сравнению с испытуемыми с РПП. Данные результаты проиллюстрированы в рисунке 1.
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Рис. 1 Соотношение различного положения себя в системе семейных отношений у девушек,
имеющих и не имеющих РПП
Таким образом, результаты методики «Семейная социограмма» позволяют констатировать, что индивид с
расстройством пищевого поведения в большинстве случаев испытывает недостаток семейных привязанностей,
что, конечно же является крайне неблагоприятной средой
для выздоровления. 17 % испытуемых с расстройствами
пищевого поведения вообще не ощущают себя членами
своих семей, либо не чувствуют, что другие члены семьи
находятся с ними в семейных отношениях, в то время как

для здоровых девушек это характерно лишь в 7 % случаев.
Кроме методик, в своем исследовании мы использовали составленную нами анкету, состоящую из семи вопросов, которые позволяли получить такие данные как
пол, возраст, вид расстройства пищевого поведения, количество человек в семье испытуемого, а также отношение
испытуемого к взаимоотношениям в семье на данный момент и до появления расстройства. Анкета также позво-
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лила узнать, считают ли участники исследования, что взаимоотношения в семье влияют на их расстройство. Анкета
для участника исследования показала, что 50 % девушек
с РПП определяют свои семейные взаимоотношения как
хорошие, 45 % — как плохие, 5 % — затрудняются ответить. Это может говорить о низком уровне осознанности
проблемных взаимоотношений в семье среди пациентов с
РПП.
3,5 % указали, что несмотря на то, что отношения
в семье воспринимаются им как хорошие, отношения в
семье до появления РПП были плохими, а болезнь поспособствовала улучшению отношений в семье. 44 % указали,
что отношения в семье были плохими и до появления болезни. 60 % считают, что взаимоотношения в семье повлияли на их расстройство. Указываются разные причины:
развод родителей, поведение одного из родителей, прессинг дома.
Исследование подтвердило гипотезу о том, что семейные взаимоотношения у пациентов с расстройствами
пищевого поведения имеют более высокий уровень тревожности, напряженности и неудовлетворенности, чем у девушек, не имеющих расстройств пищевого поведения.
Таким образом, исходя из результатов эмпирического
исследования, мы можем констатировать, что испытуемые с расстройствами пищевого поведения находятся в
состоянии нервного напряжения, тревожны и не уверены
в своей семье. Им присуще чувство вины, напряженности
и ощущение потери контроля над происходящими в семье
событиями. Данные испытуемые чувствуют себя чужими
в своих семьях.
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Открытым остается вопрос о том, в какой именно момент семейные взаимоотношения у девушек, с различными формами РПП ухудшились. Если семейные взаимоотношения являлись таковыми или воспринимались ими
как такие до начала болезни, то возможно сделать вывод
о том, что семья сыграла роль в возникновении болезни.
Однако, возможны и другие варианты: РПП могут влиять
на семейные взаимоотношения, ухудшая их, либо же
влиять на восприятие больного, который в процессе болезни начинает ощущать окружающую обстановку иначе.
Опираясь на наши результаты, можно сделать вывод
о том, что довольно часто проблемные взаимоотношения
в семье остаются неосознаваемыми для самого больного.
Однако, следует отметить, что 61 % испытуемых с РПП
утверждают, что семейные взаимоотношения повлияли на
их расстройство пищевого поведения.
В результате проведения эмпирического исследования
была подтверждена выдвинутая гипотеза. Общие результаты исследования можно сформулировать следующим
образом: во-первых, существуют статистически значимые
различия между уровнем общей семейной тревожности,
уровнем общей неудовлетворенности, психической напряженности и тревожности в семьях людей с расстройствами
пищевого поведения и тех, у кого их нет. Во-вторых, у
людей с РПП уровень тревожности, напряженности и неудовлетворенности выше, чем у тех, кто не страдает РПП.
В-третьих, у людей с РПП наблюдается низкая самооценка, подавленность и отсутствие близких связей с членами своей семьи. В-четвертых, в ряде случаев, сложные
семейные взаимоотношения остаются неосознанными.
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Особенности психологической готовности к инновационной деятельности
педагогов с разным уровнем эмоционального выгорания
Кучерявенко Игорь Анатольевич, кандидат психологических наук, доцент;
Мацнева Марина Викторовна, студент магистратуры
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Н

еобходимость изучения психологической готовности
педагогов к инновационной деятельности в образовательных организациях обусловлена рядом обстоятельств.
Цели развития российского образования остаются сегодня не вполне реализованными и требуют специального
научного и методического осмысления, что определяется,
в том числе, задачами «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года» [1]. В Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» также утверждается, что инновационная деятельность осуществляется в
целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития государства [2].
Изучение особенностей реализации инноваций в сфере
образования показывает, что существуют проблемы неподготовленности их внедрения не только в организационном
или методическом плане, но и в личностном, психологическом измерении. Именно в связи с этим важной задачей
представляется исследование условий развития психологической готовности педагогов к инновационной деятельности.
Общетеоретические вопросы психологической готовности педагога к инновационной деятельности в рамках
профессии нашли отражение в работах Б. А. Бенедиктова,
Р. Р. Бибриха, И. А. Васильева, М. И. Дьяченко, Ю. М. Забродина, В. П. Зинченко, Л. А. Кандыбович, Е. В. Пряжниковой и др. О возможностях формирования психологической готовности к инновационной деятельности путем
специально организованного процесса в практике преподавания писали Н. М. Борытко, Н. М. Дресвянникова,
Л. С. Гавриленко, И. А. Колесникова, Е. А. Никитина,

И. Е. Пискарева, В. А. Сластенин, Е. Н. Францева. Вместе
с тем вопросы, касающиеся анализа психологических детерминант готовности учителя к инновационной деятельности, в контексте психологического сопровождения их
профессиональной деятельности, остаются недостаточно
изученными.
Целью нашего исследования выступило изучение различий в психологической готовности к инновационной деятельности у педагогов с разным уровнем эмоционального
выгорания. Мы предположили, что психологическая готовность к инновационной деятельности у педагогов с различным уровнем эмоционального выгорания имеет отличия
Концептуальную основу нашего понимания психологической готовности педагога к инновационной деятельности
составляют исследования В. А. Сластенина и Л. С. Подымовой. Готовность педагога к инновационной деятельности
рассматривается нами как совокупность личностно-профессиональных качеств, способствующих эффективному
решению задач образования в области инноватики. Мы,
вслед за В. А. Сластениным, рассматриваем структуру готовности к инновационной деятельности как соединение
личностного и операционного аспектов. Совокупность необходимых личностных профессионально важных качеств
личности создает инновационный потенциал педагога, выражает готовность к совершенствованию педагогической
деятельности [3].
Для решения задач, поставленных ранее, необходимо
проанализировать полученные результаты. В ходе исследования с помощью методики В. В. Бойко были сформированы три группы учителей — с высоким, средним и
низким уровнем эмоционального выгорания (см. Рис. 1.)
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Рис. 1. Распределение педагогов по уровням эмоционального выгорания
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Симптомы эмоционального
вы горания (средние значения)

К низкому уровню были отнесены 52 педагога (52 %
испытуемых). Испытуемые этой группы характеризуются
положительным восприятием профессиональной деятельности. Доминирующими состояниями выступают здесь
уверенность, удовлетворенность, активность и настроенность на взаимодействие.
К среднему уровню были отнесены 36 педагогов (36 %
испытуемых). Испытуемые этой группы характеризуются
нейтральным восприятием профессиональной деятельности. Здесь могут возникать проблемы, связанные со

снижением самооценки, тревожностью и раздражительностью.
К низкому уровню были отнесены 12 педагогов (12 %
испытуемых). Испытуемые этой группы характеризуются
отрицательным восприятием профессиональной деятельности. Доминирующими состояниями выступают здесь
усталость, равнодушие, апатия.
Выраженность показателей эмоционального выгорания у педагогов трех выделенных групп представлена на
Рис. 2.
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Рис. 2. Выраженность показателей эмоционального выгорания у педагогов (в баллах)
Отметим, что в первой выделенной группе формирующимися симптомами эмоционального выгорания являются «напряжение» (51,3 балла) и «резистенция» (42,6
балла), несформированным — «истощение» (32,5 балла).
Испытуемые здесь осознают психотравмирующие факторы профессиональной деятельности, что может сопровождаться переживаниями ситуативной или личностной
тревоги. Признаки и симптомы эмоционального выгорания проявляются в данной группе в легкой форме и выражаются, преимущественно, в заботе о себе, например,
путем расслабления или организации перерыва в работе.
Во второй группе сформированными симптомами эмоционального выгорания можно признать «напряжение»
(60,9 балла) и «резистенцию» (83 балла). Формирующейся стадией является «истощение» (53,7 балла). Испытуемые здесь пресыщаются взаимодействием в профессиональной сфере, появляется ощущение «загнанности в
клетку». Симптомы эмоционального выгорания проявляются более регулярно, носят более затяжной характер,
и труднее поддаются коррекции. Педагоги этой группы
могут чувствовать себя истощенным даже после хорошего
сна и выходных.
В третьей группе сформированными симптомами эмоционального выгорания являются все три из возможных:
«напряжение» (72,3 балла), «резистенция» (92,1 балла)
и «истощение» (111,2 балла). Испытуемые здесь прояв-

ляют ярко выраженное эмоциональное отстранение от
проблем профессиональной сферы. В ряде случаев наблюдаются психосоматические и психовегетативные осложнения. Педагоги данной группы часто подвергают сомнению ценность своей работы и профессионального
становления, а попытки заботиться о себе, как правило,
не приносят результата.
Таким образом, отличие первой выделенной группы
(с низким уровнем эмоционального выгорания) от двух
других заключается в особенностях исследуемого показателя, характеризующегося отсутствием сформированного
симптома.
Отличие же третьей выделенной группы (с высоким
уровнем эмоционального выгорания) заключается в наличии трех сформированных симптомов, что является негативной характеристикой для педагога в современных условиях образовательного процесса.
Следующей задачей эмпирического исследования выступило выявление в каждой из выделенных групп педагогов взаимосвязи между показателями эмоционального
выгорания и уровнем психологической готовности к инновационной деятельности.
Результаты, полученные по диагностической карте
«Оценка готовности учителя к участию в инновационной
деятельности» В. А. Сластёнина и Л. С. Подымовой представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Распределение готовности к инновационной деятельности у педагогов с разным уровнем
эмоционального выгорания
Предварительный анализ данных, полученных по
данной методике, показал следующее:
1. В первой выделенной группе высокий показатель психологической готовности к инновационной деятельности отмечен у 29 педагогов (55,7 % испытуемых),
средний — у 20 педагогов (38,5 % испытуемых), низкий —
у 3 педагогов (5,8 % испытуемых). Средний показатель
группы по данной методике составил 71,02 балла, что соответствует высокому уровню готовности учителя к участию в инновационной деятельности. Испытуемым данной
группы соответствует характеристика зрелой профессиональной мотивации, направленной на освоение и использование нововведений. Ведущую роль играют ценности
самореализации и саморазвития.
2. Во второй выделенной группе высокий показатель психологической готовности к инновационной деятельности отмечен у 5 педагогов (13,9 % испытуемых),
средний — у 26 педагогов (72,2 % испытуемых), низкий —
у 5 педагогов (13,9 % испытуемых). Средний показатель
группы по данной методике составил 58,1 балла, что соответствует среднему уровню готовности учителя к участию
в инновационной деятельности. Испытуемые здесь хорошо знакомы с теоретическими основами, содержанием,

конкретными методиками педагогов-новаторов, нередко
применяют элементы этих систем в собственной педагогической деятельности. Однако использование инноваций
в их педагогической практике является неупорядоченным
и ситуативным. Педагогическая рефлексия выражена недостаточно.
3. В третьей выделенной группе высокий показатель
психологической готовности к инновационной деятельности отмечен у 1 педагога (8,3 % испытуемых), средний —
у 8 педагогов (66,6 % испытуемых), низкий — у 3 педагогов (25 % испытуемых). Средний показатель группы по
данной методике составил 52,3 балла, что соответствует
низкому уровню готовности учителя к участию в инновационной деятельности. Испытуемые здесь не способны
генерировать новые нестандартные идеи в педагогическом процессе. При внедрении инновационных процессов
слабо используются интеллектуальные инструменты и механизмы самореализации.
Таким образом, только в первой выделенной группе педагогов полученный результат готовности учителя к участию в инновационной деятельности характеризуется высоким уровнем. И только в третьей группе полученный
результат относится к низкому уровню.
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Понятие «эмоциональная сфера». Ее структура, содержание и условия развития
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Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

Д

ети очень разные. Но все они нуждаются в нашей
ласке любви и заботе: и забияки, и задиры, и тихони.
Изучение эмоциональной сферы, создание благоприятных условий развития одна из важнейших задач современного общества.
Проблема изучения, состояния и условий результативного развития эмоциональной сферы ребенка — одна
из актуальных в современной психолого-педагогической
науке. Частью целостного процесса психического развития детей является вырабатывание эмоциональной
сферы. Основы его исследования заложены в трудах
П. П. Блонского и Л. С. Выготского [4]. Формирование и
развитие эмоций, их дифференциация, обогащение и усложнение эмоциональной сферы, повышение высших
чувств — очень сложный, медленный, неоднозначно опосредованный процесс. Только что появившийся на свет
новорожденный имеет очень ограниченный набор эмоциональных реакций — комплекс новорожденного [5].
Эмоциональное созревание зависит от правильности
чередования фаз эмоционального развития в первом месяце жизни. В дальнейшем большую роль приобретает
способность к обучению. В результате обучения происходит закрепление определенной эмоции с системой выразительных движений [3, 7]. Основываясь на механизм
окружающей среды взрослых людей, и у него образуется новая потребность — потребность в общении [6].
Н. Я. Фигурин и М. П. Денисова описали эту новую форму
реагирования, назвав «комплексом оживления». Выражается эта реакция в появлении улыбки и голосовой реакции на лицо знакомого взрослого [2].
К восьми месяцам у ребенка оформляется нервный аппарат для выражения эмоций. В дошкольном возрасте
формируются и проявляются возможности детей сдерживать некоторые свои эмоции, с помощью мимики и пантомимики выражать внешние признаки эмоций при их
реальном отсутствии. Особенности эмоционального развития ребенка раннего и дошкольного возраста во многом
определяют специфику его эмоционального развития в
более поздние возрастные периоды, в частности, в период
младшего школьного возраста. Данную проблему разрабатывал Якобсон П. М. [1].
Чувства ребенка-дошкольника к определенному времени теряют импульсивность, становятся более глубокими по смысловому содержанию. Тем не менее, остаются
те эмоции, которые трудно контролируются. Это эмоции,
связанные с органическими потребностями, такими как
голод, жажда и т. д.
Развитие познавательной сферы личности, в частности, включение речи в эмоциональные процессы оказывает свое влияние на эмоциональное развитие, что при-

водит к их интеллектуализации. На протяжении периода
дошкольного детства особенности эмоций проявляются
вследствие изменения общего характера деятельности ребенка и усложнения его отношений с окружающим миром.
с 4 до 5 лет дошкольники осознают собственную индивидуальность, понимают моральные доводы, заинтересованы
во взаимодействии с другими детьми, лучше осведомлены
в чувствах других людей. У ребенка в возрасте 4–5 (лет)
начинает формироваться чувство долга. Моральное сознание, являясь основанием этого чувства, способствует
осознанию ребенком предъявляемых ему требований, которые он соотносит со своими поступками и поступками
окружающих сверстников и взрослых. Наиболее ярко чувство долга демонстрируется детьми 6–7 лет. Интенсивное
развитие любознательности способствует развитию удивления, радости открытий.
Основными моментами эмоционального развития ребенка дошкольного возраста являются:
— освоение социальных форм выражения эмоций;
— формируется чувство долга, получают дальнейшее
развитие эстетические, интеллектуальные и моральные
чувства;
— благодаря речевому развитию эмоции становятся
осознанными;
— эмоции являются показателем общего состояния
ребенка, его психического и физического самочувствия.
Потребность в положительных эмоциях со стороны
других людей определяет поведение ребенка. Эта потребность порождает сложные многоплановые чувства: любовь, ревность, сочувствие, зависть и др. Когда близкие
взрослые, родители любят ребенка, хорошо относятся к
нему, признают его права, постоянно внимательны к нему,
он испытывает эмоциональное благополучие — чувство
уверенности, защищенности.
Ребенок растет и развивается жизнерадостный, активный физически и психически, когда к нему хорошо относятся признают его права, постоянно внимательны.
Эмоциональное благополучие способствует полноценному развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения
к другим людям. Именно в условиях взаимной любви
в семье ребенок начинает учиться любви сам. Чувство
любви, нежности к близким людям, прежде всего к родителям, братьям, сестрам, дедушкам и бабушкам, формирует ребенка как психологически здоровую личность.
Личность ребенка формируют эмоции. Эмоции так же
могут утомлять ребенка до полного изнеможения. Устав,
он перестает понимать, перестает выполнять правила, перестает быть тем хорошим мальчиком (или девочкой), тем
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хорошим малышом, которым может быть. Ему необходимо отдохнуть от своих собственных чувств.
Эмоции — это важнейшая сторона психики ребенка,
характеризующая переживание им действительности.
Ключевыми моментами эмоционального развития ребенка дошкольного возраста являются: овладение социальных форм выражения эмоций; формирование чувства
долга, дальнейшее развитие эстетических, интеллектуальных и моральных чувств; становление эмоций благодаря речевому развитию осознанными. В целом эмоции
отбирают позицию, из которой ребенок будет исходить
при выборе поведения. Эту позицию могут строить до-
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брые чувства, понимание необходимости вести себя так, а
не иначе, связанные с этим совесть и чувство долга.
Во ФГОС дошкольного образования особое внимание
уделяется вопросам по охране и укреплению физического
и психического здоровья дошкольников, их эмоционального благополучия, развитию у детей социального и эмоционального интеллекта. Быть с эмоциями в ладу порой
гораздо важнее, например, эрудиции. На современном
этапе развития психолого-педагогических технологий актуальным становится вопрос направленности, способов и
средств развития эмоциональной сферы ребенка.
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В

лияние погодных условий и условий окружающей
среды на спорт было тщательно изучено в течение последних нескольких лет (Thornes, 1977; Spelmann, 1996;
Pezzoli et al., 2010; Fleming et al., 2010). Основываясь
на исследованиях Lobozewicz (1981) и Kay and Vamplew
(2002), Pezzoli и Cristofori (2008) изучили влияние некоторых специфических параметров окружающей среды на
различные виды спорта с использованием определенного
индекса воздействия, разделенного на пять классов. Этот
анализ ясно показывает, что на большинство видов спорта
на открытом воздухе, и в частности на выносливость,
сильно влияют изменения метеорологических параметров.
По сути, оценка биоклиматологических условий и теплового комфорта в выносливых видах спорта, особенно в дорожных велосипедах, имеет фундаментальное значение не
только для правильного планирования программы тренировок и плана питания, но также для лучшей оценки гонки.
стратегия (Olds et al., 1995).
Среди метеорологических переменных, которые сильно
влияют на спортивную деятельность, наиболее важными
являются температура, ветер, осадки, туман, атмосферное
давление и относительная влажность. Полезность прогнозов погоды в управлении спортивными состязаниями
была продемонстрирована Pezzoli и Cristofori (2008) и
Pezzoli et al. (2012a). Результаты, полученные авторами,
показывают нам, как роль метеорологических параметров
становится решающей для спортивных мероприятий, проводимых на открытом воздухе.
Целью данной работы является оценка того, насколько
атмосферные переменные могут влиять как на спортивные результаты, так и на уровень комфорта для различных спортивных дисциплин. Доступность этой конкретной информации приводит к более детальному знанию
интересующей области и открывает возможность для рассмотрения прошлых тенденций, а также предсказуемости
будущих ситуаций и явлений.

Методы. На основе исследований Lobozewicz (1981),
Kay & Vamplew (2002) и Pezzoli & Cristofori (2008) мы
провели качественно-количественную оценку влияния
переменных среды на спортивные результаты с использованием матрицы Хэддона (Haddon, 1980). Уильям
Хэддон-младший разработал свою концептуальную модель, матрицу Хэддона, в 1980 году. С тех пор эта матрица использовалась в качестве инструмента для разработки идей по предотвращению травм многих типов.
Применение матрицы Хэддона в области спортивной
деятельности позволяет определить факторы, которые
в наибольшей степени влияют на производительность,
такие как:
—— Личные факторы (психофизическая подготовка);
—— Факторы вектора или агента (материалы и оппонент);
—— Физические факторы окружающей среды (метеорологический и экологический анализ).
В дальнейшем «Физические факторы окружающей
среды» будут называться «параметрами окружающей
среды», и они будут относиться к метеорологическим параметрам (т. е. температуре воздуха, влажности воздуха,
ветру, дождю и т. Д.), Которые влияют на спортивные
результаты; Социально-экологические факторы (внутренней и внешней социальной среды).
Различные временные шкалы для надлежащего анализа окружающей среды и прогноза погоды во время общего спортивного события можно разделить следующим
образом:
—— Долгосрочные (до 30 дней до события);
—— Средний срок (от 30 дней до мероприятия и до 8 дней
до мероприятия);
—— Краткосрочный (от 8 дней до 6 часов до мероприятия);
—— Очень короткий срок (от 6 часов до мероприятия до
«действия»)
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Это подразделение и связанный с ним прогноз погоды
должны использоваться с учетом возможностей, предоставляемых каждым правилом спорта, в отношении использования метеорологической информации. При таком
метеорологическом анализе и в соответствии с матрицей
Хэддона обеспечивается правильная оценка параметров
окружающей среды.
Ряд углубленных фокус-групп, проведенных с различными заинтересованными сторонами (спортсменами, тренерами, менеджерами, аналитиками производительности)
из основных национальных спортивных федераций Олимпийского комитета Италии (CONI), позволили нам определить важность метеорологических переменных и их влияние. прогнозы погоды в различных временных масштабах
по общим показателям для нескольких видов спорта
(Pezzoli et al., 2012b; Arpino and Pezzoli, 2012). В частности, были проанализированы следующие дисциплины:
—— велоспорт: дорога;
—— гребля;
—— каноэ и каяк;
—— легкая атлетика: марафон и забеги;
—— современное пятиборье;
—— конный спорт;
—— большой теннис;
—— стрельба из лука;
—— стрелковый спорт;
—— триатлон;
—— парусный спорт
Результаты. Анализ данных, полученных из фокус-групп, показал, что на все изученные виды спорта
сильное влияние оказывают следующие метеорологические переменные:
—— температура;
—— влажность;
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—— ветер.
На некоторые виды спорта, среди которых можно отметить теннис, велоспорт и, в целом, все стрельбища, также
влияют дождь и туман. Было также отмечено сильное
влияние, которое долгосрочное прогнозирование погоды
может оказать на все рассматриваемые виды спорта.
Обсуждение. Проведенный анализ ясно показывает, что как метеорологические параметры, так и параметры окружающей среды могут оказывать существенное
влияние на спортивные результаты на открытом воздухе. Таким образом, представленная методика оценки
может рассматриваться как инновационная для прикладных спортивных исследований. Из этого следует, что
Performance Analyst должен разработать соответствующие
компетенции, необходимые для проведения комплексного
анализа данных, с учетом также параметров окружающей
среды. Кроме того, Performance Analyst должен позаботиться о передаче результатов этого интегрированного
анализа данных о производительности тренерам посредством понятных и значимых сообщений. Из фокус-групп
был сделан вывод о том, что при анализе спортивных результатов необходимо учитывать, а также известные области анализа производительности, которые Анализ движения
—— Анализ соответствия и синхронизации
—— Нотационный анализ также две новые области, а
именно:
—— Анализ правил
—— Анализ окружающей среды
Поэтому Национальной федерации спорта следует уделять особое внимание обучению этим конкретным компетенциям, чтобы создать спортивных операторов, которые
могли бы выполнять роль аналитиков производительности
с необходимой осведомленностью.

Литература:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Arpino, M., Pezzoli, A., 2012. La connsessione mente-corpo-ambiente e materiali nello sport: выступление una
strada nella ricerca della? SdS, 95: 3–14.
Brocherie, F., Girard, O., Millet, GP., 2012. Влияние температуры окружающей среды на преимущество дома в
катарских международных футбольных матчах. В кн.: Всемирный конгресс анализа эффективности Sport IX,
Вустер.
Флеминг, П., Колин Ю., Диксон С., Карре М., 2010. Восприятие спортсменом и тренером технологических потребностей для оценки производительности бега. Sports Eng, 13: 1–18.
Хэддон, W., 1980. Варианты предотвращения травмы автомобильной аварии. Израильский медицинский журнал,
16: 45–65.
Kay, J., Vamplew, W., 2002. Погода побеждена: спорт в британском климате. Издание Mainstream Publishing.
Лондон.
Лобозевич, Т., 1981. Метеорология в спорте. Издание Sportverlag. Франкфурт.

“Young Scientist” . # 5 (243) . February 2019

Cultural Studies

303

К УЛ ЬТ У Р О Л О Г И Я

Всемирный фестиваль молодежи и студентов: история и современность
Слепченко Ирина Владимировна, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Ф

естиваль как часть праздничной культуры является
одной из самых крупных и массовых форм, представляющий собой уникальный образец разноуровневого общения и эффективной межкультурной коммуникации.
У каждого фестиваля имеются свои особенности организации и проведения, сценарного построения. Это связано с тематикой и направленностью фестиваля (какие
виды искусства представлены). Но одним из основополагающих моментов является, на наш взгляд, целевая аудитория, в частности молодежь.
Одним из ключевых методов при создании фестиваля
для молодежи, по нашему мнению, является метод театрализации. Именно с помощью художественной образной
формы представления, через систему изобразительных,
выразительных и иносказательных средств возможно наиболее эффективное донесение информации до зрителя.
Фестиваль имеет высокую степень значимости для
общества, отдельной личности, сферы деятельности.
М. М. Бахтин совершенно логично именовал фестиваль
«первичной формой человеческой культуры». [2; с. 48]
В настоящее время в нашей стране проходит огромное
количество фестивалей творчества для молодежи.
В данной статье мы проанализируем и сравнить два
крупномасштабных мероприятия: церемонии открытия
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1985
году и Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
2017 году. Мы проследим и дадим оценку сложившиеся в
России традиции проведения церемоний открытий молодёжных фестивалей, эволюцию представленных там театрализованных представлений и их отличительные черты.
Церемония открытия XII всемирного фестиваля молодежи и студентов, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники» 27 июля 1985 года, проходила под лозунгом «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу».
Борьба рабочего класса за свободу; счастье мирного, свободного труда людей в духе братского единства и взаимопомощи; борьба сегодняшней молодежи против агрессии
и реакции, неоколониализма и империализма, проекта
«звездных войн» и угрозы всемирной ядерной катастрофы;
ответственность перед будущими поколениями за сохра-

нение мира и жизни на планете — все эти обозначенные
советскими идеологами проблемы, стали темами отдельных театрализованных эпизодов. Фестиваль проходил
в год 40‑летия Победы СССР и её союзников во Второй
Мировой войне, поэтому эти события недавнего прошлого
также нашли своё театрализованное отражение в торжественной церемонии. [5; с. 57]
В основе сценария Всемирного фестиваля молодежи
и студентов также отражена традиционная схема, так как
традиция — непременный атрибут любой церемонии, любого ритуала. Но, несмотря на использование устоявшихся форм, режиссер использует определённые примы и
элементы, подчеркивающие молодёжную направленность
фестиваля.
Будучи неотъемлемой частью культуры как знаково
коммуникативной системы, фестиваль являет собой уникальный образец разноуровневого общения, открывает
возможности для эффективной межкультурной коммуникации. Важной составляющей такой коммуникации, по нашему мнению, Церемонии открытия и закрытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Используя метод
театрализации, режиссер находится в «диалоге» с участниками, донося до них важную информацию. Учитывая
специфику молодежной аудитории, следует подбирать художественные приемы и образы, которые смогут эффективно транслировать проблемы мирового масштаба. [3; с.
55]
Стоит подчеркнуть, что особую роль в создании Церемонии играл художественный «фон». Живой художественный «фон» — не новый художественный прием, еще
в глубокой древности он использовался на Востоке при
проведении массовых праздников. В конце XX века он
также был популярен. «Фон» фестивального праздника
составили девять тысяч студентов вузов столицы и ближайших к Москве городов, воинов Московского военного
округа. Технология образования изображения на «фоне»
такова: в нужный момент сидящие на трибуне поднимают
флажки определенного цвета. Кроме того, важным элементом в этом процессе является освещение. Используя
лампы со светильниками различного цвета, удалось со-
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здать такой световой поток и такую гамму красок, что трализацию, участвовали известные российские артисты и
рукотворное поле из ткани стало выглядеть как насто- приглашенные спикеры.
Заключительным стал эпизод «Будущее в наших
ящее. [1; с. 104]
Стоит отметить, что на фон ложится главная идейная сердцах», где главным героем выступил парень Гриша Датематическая нагрузка фестиваля. Таким способом ме- нишевский с особенностями ментального развития. Это
тодом театрализации были транслированы для моло- была его мечта как актера — выступить на такой большой
сцене. Вместе со всеми приглашенными звездами и спидежной аудитории проблемы современного общества.
Теперь рассмотрим церемонию открытия Всемирного керами он исполнил песню, в которой рефреном повторяфестиваля молодежи и студентов в 2017 году. Масштабная лось: «Это не супергерой — это ты и твое сердце!».
Режиссеры поработали над использованием мехацеремония открытия состоялась в Сочи в Ледовом дворце
«Большой», вмещающем 12000 зрителей. Официальным низмов активизации. Для того чтобы шоу получилось инсимволом стала ромашка, образ которой отражается во терактивным, для зрителей был подготовлен комплект
реквизита, куда вошли светящиеся браслеты, маски для
всей атрибутике события. [6; с. 66]
Шоу открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи селфи и листы бумаги для изготовления самолетиков, кои студентов получило название «Пробуждение», а не- торые нужно было использовать по команде волонтеров.
В частности, в эпизоде, посвященном экологии, зригласным девизом представления стали «Проснись и начни
действовать!», в то время как официальным девизом — телям нужно было пропеть несколько слов, в эпи«За мир, солидарность и социальную справедливость, мы зоде «энергия» — надеть и включить браслеты. Эпизод
боремся против империализма — уважая наше прошлое, «наука» посвящен борьбе с раком, во время этой части
зрителям нужно было надеть лавандовую ленточку, комы строим наше будущее!». [4; с. 148]
Стадион символизировал нашу планету, населённую торая является символом борьбы с этим заболеванием.
Также зрителям необходимо было в разные моменты
миллиардами разных людей, объединенных одной
целью — сделать этот мир лучше. Центральной частью запускать по залам «волну», делать селфи. Последний
декорации стал двенадцатиметровый шар, подвешенный эпизод шоу будет посвящен будущему, в этой части сонад центральной сценой, который во время церемонии бравшимся нужно было сделать самолетик из бумаги.
В церемонии открытия основными средствами выразипревратился в большой проекционный экран. Во время
шоу он делился на 8 частей и соединяться. Специально тельности стали круглые подмостки в виде открытых «радля этого шоу была разработана уникальная форма пред- кушек», известные музыкальные произведения и комставления: под оригинальную композицию в эпизодах вы- позиции, созданные специально для шоу. Что касается
ступали звезды эстрады и главные герои — различные воздействия на зрителя (молодежь), то данная цель выспикеры (ученые и предприниматели, адвокаты и архитек- полнена.
После основной программы на сцену сочинского Больторы), которых всех объединяет одно: в какой-то момент
жизни они отдали все свои силы, чтобы сделать жизнь на шого ледового дворца вышел президент России Владимир
Путин и объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и
планете лучше.
Шоу разделено на несколько глав, первая из которых студентов открытым. «В добрый путь!» — обратился он к
посвящена России. Она состояла из трёх эпизодов. В участникам. Завершилась церемония открытия выступлепервом («Я живая — в тебе») раскрывался образ со- нием американской группы OneRepublic, которые исполвременной России с ее уникальными достопримечатель- нили один из своих главных хитов «Apologize».
Осуществив анализ церемоний, мы приходим к опреденостями и людьми. На центральной сцене образ России
в огромной проекционной «юбке» и Тина Кузнецова, ис- лённым выводам.
Так, официальный девиз ВФМС 1985 года — является
полняющая роль голоса страны. Во втором («Россия.
Разум»), где выступили выдающийся русский ученый одним из основных заявленных тезисов и посылов, в то
Артем Оганов и Дима Билан вдохновляя молодых иска- время как девиз ВФМС 2017 года выполняет, в основном,
телей на научные открытия. В центре сцены — декорация, лишь декоративную функцию, являясь, в большей степени, данью традиций. Если борьба с империализмом в
символизирующая разум, сознание и подсознание.
В третьем эпизоде («Россия. Душа») выступили осно- идеологии СССР являлась одним из ключевых аспектов,
ватели благотворительного фонда «Я есть!» Егор Бероев то в современных российских реалиях такой лозунг стии Ксения Алферова вместе с Полиной Гагариной, обра- листически и фактически выглядит чуждым элементов.
щаясь к молодежи с простым посылом: «Все люди одина- Поэтому на передний план выходит неофициальный
девиз — «Проснись и начни действовать!». Он, как и
ковы, давайте быть добрее друг к другу».
Художественная часть мероприятия включала в себя сама церемония в целом, направлен на вовлечение зришесть эпизодов, посвященных насущным проблем чело- телей в процесс действия путём как специального реквивечества, которые актуальны сегодня и будут актуальны зита (светящиеся браслеты, маски для селфи, лавандовые
в ближайшем будущем: «Экология», «Энергия», «Бед- ленточки и листы бумаги для изготовления самолетиков),
ность», «Наука», «Информационный бум» и «Образо- так и совместным исполнением песен. При этом аудиование». В каждом эпизоде, имеющем определённую теа- визуальное воздействие через создание художественного

“Young Scientist” . # 5 (243) . February 2019
образа, значительно уступает церемонии 1985 года. Так,
советская церемония носит значительные черты театрального действия, соединённого с церемониальной функцией.
Основное воздействие на зрителя передаётся путём создания полноценного художественного образа. При этом
прямая ответная реакция отсутствует, интерактив такой
форме не предусмотрен.
В церемонии открытия ВФМС 2017 года основной
упор сделан на вовлечение зрителя в театрализованное
представление, стремление сделать его частью грандиозного действия. Политическая проблематика нивелируется. Основными преградами в развитии человечества выступают глобальные проблемы (бедность, голод и т. д.), и
объединение человечества позиционируется именно через
их решение.
На основе анализа Церемоний Всемирного фестиваля
молодежи и студентов определены основные различия
1985 и 2017 годов, а именно:
1. Появление реальных героев, которые собственным
примером и историей из жизни транслируют важнейшие
темы мирового масштаба.
2. Соотношение средств аудиовизуального воздействия на человека путем создания определенного художественного образа, такие как слово, музыка, хореография.
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3. Вовлечение индивида в процесс какого-либо действия, осознавая свою причастность к затронутым проблемам.
Возвращаясь к тому, что фестиваль всегда воздействует на большой коллектив и его эмоции, мы делаем
вывод о его непосредственной значимости как механизм
трансляции значимых тем мирового масштаба с помощью
метода театрализации. Использование метода театрализации способно формировать необходимое государству
отношение к той или иной проблеме. Массовое действие,
вовлекающее в свою структуру большое количество
людей, способно формировать необходимое государству
отношение к той или иной проблеме. Всегда праздничное
событие являлось эффективным средством пропаганды
идей и мыслей.
По выделенным нами критериям мы проанализировали
Церемонию открытия Всемирного фестиваля молодежи
и студентов и пришли к выводу: метод театрализации —
является одним из средств, с помощью которого молодежной аудитории донесена информация. Именно с помощью художественной образной формы представления,
через систему изобразительных, выразительных и иносказательных средств возможно наиболее эффективное донесение информации до зрителя.
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Буддийские мотивы в японской литературе эпохи Хэйан
(на примере средневековой повести «Дневник Сарасина»)
Гафурова Хакима Шавкатовна, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой
Университет мировой экономики и дипломатии (г. Ташкент, Узбекистан)

В

эпоху Хэйан, в период раннего средневековья (VIII–
XII вв.), в Японии наблюдался расцвет женской
дневниковой литературы. Были созданы такие выдающиеся произведения, как, «Дневник Мурасаки Сикибу»,
«Дневник Идзуми Сикибу», «Дневник эфемерной жизни»
Митицуна-но хаха, «Записки у изголовья» Сэй-Сёнагон и,
конечно, знаменитый роман «Гэндзи моногатари» Мурасаки Сикибу. Все эти произведения вошли в золотой фонд
мировой литературы.
Женская дневниковая литература в качестве интимного жанра обрела общекультурное значение. Ни в какой
другой литературе мира женские дневники не получили
такого широкого распространения, как в Японии.
На протяжении многих веков дневниковые записи отражали духовную жизнь японской аристократии. Японскую литературу сложно правильно воспринимать, не
зная толкований буддийских идей, которыми пронизана
женская дневниковая литература. Читая женские дневники, в первую очередь необходимо получить начальные
знания по истории и философии Японии раннего средневековья. Важное значение принимают философские идеи. В
японском буддизме гармонично сочетался, взаимно влияя
друг на друга «религиозный» и «народный» буддизм. Это
сочетание нашло отражение в японской литературе. Изучение интерпретаций буддийских концепций в средневековой литературе Японии позволяет понять многие моменты собственно японского буддизма, и проследить пути
развития японской духовной культуры.
Ткань дневниковой литературы тончайшими линиями
пронизана религиозными ценностями — синтоизма и буддизма, которые сплелись тесными неразрывными связями.
В силу того, что хэйанская аристократия была погружена
в особую атмосферу духовности, которая находила отражение в дневниковой литературе, эти произведения могут
служить своего рода иллюстрацией философских и религиозных взглядов высшего общества.
При изучении женского дневника «Дневник Сарасина»
(«Сарасина никки») привлекают внимание буддийские
концепции отношений вещей и человека.

Религиозно-философские представления базировались на буддийской религии, проникшей в это островное
государство через Китай. В X в. в Японии существовало
несколько буддийских направлений и все они объединялись под общим понятием «буддийское вероучение», в
котором нашли отражение и религиозные догмы, и философские воззрения [1, с. 146].
Буддизм, как религиозное верование предполагал исполнение обрядов по многим поводам. Его существование оказалось в тесном соприкосновении с национальной религией японцев — синто. «Синто» означает
путь богов. В идейной основе этого религиозного учения
лежит культ божеств природы и предков. Высшее божество — Аматерасу, богиня солнца, дарительница жизни,
основательница. Ее потомок Дзимму — мифический
предок японских императоров. Синтоизм стал официальной государственной религией Японии. В его составе
дзэн (созерцание, самопогружение) пришло из Китая
при сближении с даосизмом. Для дзэн характерно абсолютное пренебрежение к любой форме бытия личности.
Такие явления, как рождение и смерть, болезнь, брак, поминовение усопших, стихийные бедствия, плохой урожай
и многие другие события сопровождались отправлением
служб в буддийских храмах со всевозможными обрядами. [1, с. 188]
В процессе адаптации буддизма в японской среде изменения происходили не только в сознании людей. Менялись
взгляды на обрядность, менялась иерархия будд, изменялись представления верующих о них и формы поклонения
им. Одни покровительствовали путникам, другие — женскому труду, третьи управляли стихиями и др.
Автор «Дневника «Сарасина»» не называет собственного имени, она известна как Дочь Такасуэ. Центральными
темами ее повествования выбраны вера, сны, странствия;
Она размышляет о смысле жизни, о цели жизненного
пути. В круг ее интересов входят переезды и встречи.
В дневнике можно выделить шесть основных частей:
путешествие в столицу, отроческое увлечение романами
и первые потери, жизнь в родительском доме до замуже-
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ства, служба во дворце, паломничество, смерть мужа и
одинокая старость.
Судьба героини дневника, таинственные знаки, увиденные в снах, молитвы, странствия и паломничество
были главными атрибутами жизни аристократок. Это основные мотивы «Сарасина никки». Записи, сделанные в
моменты разочарования в жизни, обусловили обращение
автора к вере, в большинстве случаев эти записи посвящены буддийским службам и обрядам.
Согласно дневнику «Сарасина никки», в императорском дворце существовала традиция совершать трехдневный молебен в конце года для искупления совершенных в течение года грехов. Автор записывает: «В
двадцать пятый день двенадцатой луны я была приглашена во дворец на праздник возглашения имен будд» [2,
c. 525].
Эти строки подтверждают тот факт, что традиция поклонения разным буддам была широко распространена
и имела массовое подтверждение в аристократических
кругах.
Автор «Сарасина никки» пишет, что, будучи еще маленькой девочкой, героиня молится изваянию статуи
будды Якуси-нерай, чтобы ускорить поездку в столицу: «В
своей страсти я была столь неуемна, что для меня вырезали будду Якуси в мой рост, и вот, потихоньку от всех, я
омывала, как положено руки, затворялась и, павши ниц
перед изваянием, молила: «Сделай так, чтобы мы поскорее поехали в столицу! Говорят, там много повестей и
романов — покажи мне их все!» [2, с. 486]. Будде Якуси-нерай поклонялись, когда просили о здоровье или же
о земных благах.
Центральные темы дневника «Сарасина никки» переплетаются с таинственными знаками, увиденными в снах,
которым героиня часто не придавала значения. Например:
«Однажды во сне увидела человека, который сказал мне:
«Молись великой богине Аматерасу!» [2, с. 502.] Именно
синтоистская богиня солнца Аматэрасу является покровительницей императорского рода и подательницей земных
благ. «Этого сна я тоже людям не рассказывала, да и сама
об этом не особенно раздумывала — непростительная
беспечность!» [2, с. 502].

Philology

В дневнике «Сарасина никки» автор повествует о нескольких снах, о которых вспоминает по истечении нескольких лет. Автор пишет: «Теперь уже бесполезно об
этом говорить, так как ни паломничества, ни подношений
не последовало, я оставила и этот сон без внимания» [2,
с. 525].
В начале своего повествования Дочь Такасуэ
утверждает: «Я всегда только и делала, что размышляла
о чем-то туманном и даже, время от времени посещая
храмы, не творила истовых молитв о том, чтобы жить,
как другие люди» [2, с. 514].Совершая поездку в храм
Киёмидзу, автор признается: «Однако и там, по всегдашнему своему обыкновению, я не молилась о том, о чем
следует, о вещах истинных» [2, с. 519]. Видимо, автор
дневника сожалеет о том, что молилась не «о вещах истинных».
Подводя итоги всей своей жизни, Дочь Такасуэ увидила
во сне Будду Амида, который заменил Якуси-нерай, он
становится объектом веры автора дневника. «Я увидела во
сне будду Амида, стоящего в саду перед нашим домом…Глас
будды возвестил: «Итак, ныне я возвращаюсь, а в следующий раз приду за тобой» [2, с. 549]. Согласно представлениям буддистов, будда Амида после смерти забирает в
свой западный рай тех, кто при жизни в него верил и многократно повторял его имя. Фраза «Итак, ныне я возвращаюсь…» говорит о том, что будда дает еще один шанс героине пересмотреть своею жизнь.
На закате жизни, «предчувствуя, что жить осталось не
долго» [2, с. 547], Дочь Такасуэ признается себе: «Если
бы с ранних лет я не влеклась душою лишь к бесполезным
сочинениям и стихам, если бы с утра до вечера помнила о
молитве, совершала обряды, возможно, мне не пришлось
бы увидеть эти сны тщеты земной… Надо было тут же, не
откладывая, совершить паломничество в Инари, тогда,
быть может, все сложилось бы иначе!» [2, с. 548].
Можно предположить, что свой дневник «Сарасина
никки» Дочь Такасуэ писала, твердо веря в то, что молитва
о жизни грядущей — это основа жизни. Именно с высоты
прожитых лет она оценивает свое отношение к религии в
юности как легкомыслие.
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Особенности перевода современной технической литературы
Очкасов Алексей Андреевич, курсант;
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В статье рассматриваются особенности перевода текстов технического содержания с английского языка
на русский, а также возникающие при этом затруднения и проблемы. В данном случае, в качестве примера
обсуждаются нюансы перевода англоязычного текста, посвященного безопасности систем баз данных. При
этом особое внимание уделяется метафорам и другим речевым оборотам.
Ключевые слова: термин, технический перевод, техническое содержание, безопасность баз данных, перевод текстов.

П

од техническим переводом понимают перевод опреде- вода необходимо прежде всего находить словарный эквиленных материалов, научно-технического характера, валент, зависящий от контекста и характера переводимого
содержащих в себе узконаправленную терминологию. В текста. При этом, зачастую необходимо применение переданном случае, статья основана на опыте перевода неко- водческих трансформаций или преобразований, а именно:
1. Перестановки (изменение расположения языторых глав книги «Database Reliability Engineering. Designing and Operating Resilient Database Systems» авто- ковых элементов в тексте перевода)
2. Замены (замена форм слова, замена частей речи,
рами которой являются Laine Campbell, Charity Majors.
Тема безопасности баз данных, в связи с темпами роста замена членов предложения)
3. Добавления (восстановлении при переводе опуобъемов хранимой и обрабатываемой в интернете информации является весьма актуальной в наше время. При щенных в переводимом тексте «уместных слов».)
4. Опущение (опущение тех или иных «избыточных»
этом стоит учитывать, что хранимая информация может
являться конфиденциальной, а следовательно, крайне слов при переводе)
Эти примеры будут рассмотрены далее в данной статье.
важным является то, как эти данные будут защищены. На
На мой взгляд, в первую очередь необходимо обратить
сегодняшний день данная тема весьма перспективна и малоизвестна, именно поэтому, мною было принято решение внимание на «главного героя» переводимой нами книги:
рассмотреть некоторые особенности в переводе текстов, database reliability engineer (DBRE), при дословном перекасающихся именно обеспечения безопасного хранения воде: «инженер по надежности баз данных», но опираясь
информации. В настоящее время не существует стандарта, на содержание стандартов и уже существующую литераописывающего именно безопасность баз данных, поэтому туру, гораздо понятнее и привычнее будет перевод: «иносновными нормативными и правовыми актами по данной женер по безопасности баз данных».
При этом хотелось бы заметить, что прошел значистатье являются:
1) ГОСТ 20886–85 Организация данных в системах тельный период времени с момента издания крайнего
стандарта, а технический прогресс не стоял на месте, в
обработки данных. Термины и определения.
2) ГОСТ Р 53114–2008 Защита информации. Обе- связи с этим появились абсолютно новые термины, зачаспечение информационной безопасности в организации. стую переводимые с помощью транслитерации. Например:
«Ephemeral Storage» — эфемерное хранилище — это
Основные термины и определения
3) ГОСТ 34.321–96 Эталонная модель управления виртуальное, как правило арендуемое хранилище, предоставляемое на определенный промежуток времени, по исданными.
Необходимо отметить, что при работе с практически течению которого, доступ к нему прекращается, а данные
любой литературой невозможно достигнуть максималь- не сохраняются. К сожаленью для такого термина пока что
ного соответствия переводимого текста, в книге В. Н. Ко- нет, да и вряд ли уже когда-нибудь будет более адаптивный
миссарова «Современное переводоведение» [5, 80] перевод, в данном случае термин «эфемерный» становится
справедливо отмечается, что «профессиональная ком- неологизмом в нашем языке, хотя зачастую специалисты
петенция переводчика не сводится к владению двумя употребляют его английский вариант в русскоязычном
языками», она подразумевает «умение находить и со- тексте, вот например, фрагмент сообщения форума инотносить коммуникативно равноценные средства тернет-ресурса посвященного базам данных: «Какой
этих языков с учетом особенностей конкретного смысл давать столько места на диске, если оно ephemeral,
акта общения, а также знание принципов, методов существует лишь на момент работы?». В данном случае,
и приемов, создающих это умение». Главное из них за- мы видим яркий пример того, как из-за отсутствия опредеключается в том, чтобы не стремиться «к максимальному ленного и стандартизированного перевода, пользователи
уподоблению перевода оригиналу». Иными словами, используют вариант термина на иностранном языке, что
для получения наиболее достоверного и понятного пере- не является критичным при неформальном общении, но

“Young Scientist” . # 5 (243) . February 2019
на мой взгляд, при переводе технической документации и
учебных пособий крайне важен четкий однозначный и понятный перевод. Для этого необходимо обновление либо
уже существующих стандартов, либо внесение данного
термина в словари, с целью улучшения последующего перевода такого рода текстов. Таким образом, кажется очевидным, что при переводе иностранных технических текстов необходимо придерживаться уже существующих и
описанных в стандартах терминов, но также не стоит забывать о том, что существует огромное количество неописанных и документально незафиксированных терминов,
что является характерной особенностью текстов подобного содержания.
Следующей особенностью перевода являются метафоры и другие речевые обороты, зачастую оказывающиеся непонятными и вводящими в заблуждение. Например, подзаголовок одной из глав гласит: «Databases
Are Not Special Snowflakes». В данном случае внимание
привлекает метафора «Special Snowflakes» дословно переводящаяся как «особые снежинки», особенность заключается в том, что с помощью данного речевого оборота, в англоговорящих странах описывают синдром, при
котором люди считают себя особенными по отношению к
другим и требуют соответствующего отношения. В русском языке существует схожий фразеологизм — «пуп
земли». В данной книге этот термин применялся для более
наглядного описания хранилищ данных. Что поначалу
приводит в недоумение и замешательство, и требует от переводящего затрат времени на изучения дополнительной
литературы.
Не исключением стал и такой литературный прием, как
олицетворение — «pets versus cattle», также применяющийся для описания серверов для хранения данных: «The
metaphor of pets versus cattle is often used to show the difference between a special snowflake and a commodity service component». Смысл фразы заключается в сравнении
индивидуально создаваемых и настраиваемых серверов с
серийно выпускаемыми и заранее сконфигурированными,
подобно тому, как сравнивают домашних животных и рогатый скот. Серверам — домашним животным присваивают имена, к ним проявляют особую заботу и внимание,
в отличии от абсолютно идентичных, однотипных серийно
выпускаемых хранилищ, названными рогатым скотом.
Таким образом, стоит отметить, что для перевода такого
рода метафор необходимо изучать особенности культуры
и обычаев языка переводимой литературы, для правильного и адекватного толкования различных характерных
речевых оборотов.
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Далее будут рассмотрены обговоренные ранее переводческие преобразования:
«Traditionally, protecting data always has been a foundational principle of the database professional and still is».
Для достижения грамотного и логичного перевода предложение было переведено с использованием перестановки — «Традиционно защита данных всегда была и
остается основополагающим принципом работы специалистов по базам данных».
Данный прием использовался и для перевода другого
предложения, что сделало текст более понятным и адаптированным для читателя. «Well-regulated security procedures,
regularly audited …» — «Четко регламентированных и регулярно проверяемых процедур безопасности…»
При анализе перевода можно столкнуться с примерами
замены, как например в предложении «In teams with collaborative cultures, the strict separation of duties can become not only burdensome, but also restrictive of innovation
and velocity» Фраза «In teams with collaborative cultures»
может быть переведена как «В тесно связанном коллективе» либо «В сплоченном, дружном коллективе», что добавит переводу ясности и облегчит его восприятие.
Помимо остальных, зачастую применялись такие преобразования как опущение и добавление. Например:
«Choosing the right datastore, and understanding the impacts of those choices, is something we look at Chapter 11»
в данном случае, при ознакомлении с контекстом потребовалось добавление опущенного в исходном тексте слова
«type»: «Выбор правильного типа хранилища данных и понимание того, на что повлияет этот выбор мы рассмотрим
в Главе 11»., что вносит в перевод определенный смысл,
исходящий из контекста, очевидного для автора, но способного запутать изучающего, при неграмотном переводе.
Таким образом, проанализировав некоторые выявленные в процессе перевода примеры хочется ещё раз
отметить, что тема особенностей технического перевода
является актуальной в связи с развитием мировых информационных технологий и их стремительным совершенствованием, что в свою очередь с каждым разом порождает все более новые термины и определения и серьезно
сказывается на развитии языка. Кроме того, перевод текстов технического содержания необходим для изучения
иностранных изобретений и осваиванию международного
опыта, что является необходимым фактором развития технологий и навыков Отечественных специалистов. В связи
с этим, непрофессиональный подход к переводу может исказить смысл описываемого, чем затруднит его понимание
и освоение.

Литература:
1.
2.
3.

Laine Campbell and Charity Majors Database Reliability Engineering. — 2017.
Юсупова, Ш. Б. Некоторые сложности перевода английских технических терминов // Молодой ученый. —
2015. — № 4.
Э. Пройдаков, Л. Теплицкий. Большой англо-русский толковый словарь по вычислительной технике и информационным технологиям (ВТ/ИТ). — 2015.

310
4.
5.
6.

«Молодой учёный» . № 5 (243) . Февраль 2019 г.

Филология

Рябцева, Н. Переводоведение в России и за рубежом. Часть 2. Анализ эмпирического материала
В. Н. Комиссаров. Современное переводоведение. Учебное пособие. — 2002.
Беляев, И. Д. Англо-русский словарь трудностей научно-технической лексики — 2007.

Роль инаугурационной речи в политической коммуникации:
характеристики, функции и особенности перевода
Юдина Ольга Алексеевна, студент магистратуры
Российский государственный социальный университет (г. Москва)

В статье рассматривается вопрос об особенностях инаугурационных речей на примере инаугурационных
обращений Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы и Д. Трампа. Выделяются основные функции инаугурационной речи, а также специфичные топосы, в которых находит выражение каждая из функций. В заключении приводится объяснение важности достижения максимальной адекватности политического перевода.
Ключевые слова: политическая коммуникация, инаугурационная речь, инаугурационное обращение, жанровые характеристики, функции инаугурационной речи, экспрессивность, политические перформативы.

Т

олковый словарь Ефремовой Т. Ф. дает следующее
определение понятия инаугурация — «торжественная
церемония официального вступления в должность высшего лица государства» [1]. Инаугурационная речь играет
большую роль в политической коммуникации. Важность
ее изучения в американской политической риторике обусловлена тем фактом, что данный текст представляет
собой интерпретацию истории президентства в США, является выражением политического кредо лидера, изложением принципов, которыми глава государства будет руководствоваться во внутренней и внешней политике.
Инаугурация — это одна из форм политического символического действия, выражающая определенные общезначимые ценности и социальные взаимоотношения.
Все составляющие церемонии (место, время, окружающая обстановка, участники) имеют смысловую нагрузку.
Благодаря инаугурации в общественном сознании актуализируются национальные символы США.
Известные специалисты в области президентской риторики США К. Кэмпбелл и К. Джеймисон сообщают, что
«инаугурационному обращению присущи все особенности
эпидейктической (торжественной) речи: она является
важнейшей составляющей торжественной церемонии,
происходит объединение нации, осмысление опыта прошлых лет и представления будущего своего народа. Для
достижение этих факторов ораторами используется элегантный и выдержанный стиль речи, и конечно же различные языковые средства для усиления смысла сказанного и получения большего отклика у аудитории» [2].
Возможно, в связи с этим Р. Джослин характеризует инаугурационную речь как «безопасную» риторику
(riskless rhetoric — букв. «риторика без риска»)» [3, с.
316]. Имеется ввиду, что инаугурационная речь практически всегда лишена высказываний, которые могут вызвать возражения или несогласие у народа. «В них нeт

ничего, что стимулировало бы мысль или бросало вызов,
ничего, что предполагало бы альтернативные ценности
или программы. Все это свидетельствует о высокой степени ритуальности данного жанра. Отсутствие новизны
в сообщении, неизбежно переключает фокус внимания
участников коммуникации на другие его компоненты:
важным оказывается нe столько содержание высказывания, сколько сам факт его произнесения. В этом состоит важнейшая и уникальная особенность инаугурационной речи как жанра: она является не просто речевым
действием, но действием политическим» [5, с. 206].
Основные жанровые характеристики инаугурационной речи позволяют отнести ее к политическим первормативам. «Перформатив (от ср.‑лат. performo —
действую) — слово или высказывание, эквивалентное
действию, поступку» [4]. Именно К. Кэмпбелл и К. Джеймисон выделяют следующие характеристики: «а) обращение к прошлому как источнику традиционных ценностей нации; б) объединение аудитории в единый народ,
единую нацию, как свидетеля и полноправного участника
церемонии легитимизации нового президента; в) придание
законной силы самому институту президентства; г) провозглашение политических принципов, которыми будет
руководствоваться новое правительство» [2].
Проанализировав инаугурационные речи следующих
американских президентов — Б. Клинтона (1993 г.), Дж.
Буша-младшего (2001 г.), Б. Обамы (2009 г.), Д. Трампа
(2017 г.) — мы пришли к выводу, что у них единая модель
построения. Инаугурационная речь состоит из введения,
основной части и заключения.
Введение по объему меньше, чем заключение и содержит обычно приветствие аудитории, выражение признательности за оказанное доверие, а также слов благодарности предшествующему президенту за его достижения
во время службы.
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В основной части заключены тезисы, которые помо- to President Obama and First Lady Michelle Obama for
гают достичь цели публичного выступления. В данной their gracious aid throughout this transition. They have
части оратор эмоционально воздействует на публику, опе- been magnificent». (Дональд Трамп, 2017)
Опыт прошлых лет безусловно важен, однако этого нерируя такими понятиями как «свобода», «равноправие»,
достаточно. В каждой инагурационной речи можно наблю«конституция» и т. д.
Заключение инаугурационной речи также играет дать топос «обновления». Б. Клинтон начинает своё инауогромную роль. В нем идет обращение к религии и вере, гурационное обращение следующими словами: «Today we
являющейся неотъемлемой составляющей американского celebrate the mystery of American renewal. This ceremony
социума, а также к амбициям народа, призывая идти к is held in the depth of winter. But, by the words we speak
and the faces we show the world, we force the spring». Заобщим целям.
Говоря об основных функциях инаугурационного обра- частую политики используют такие слова, как new, change,
щения, можно выделить следующие: интегративная, ин- refresh, reinvent, и т. д. Также в речи Д. Трампа слова о
грядущих изменениях можно встретить на протяжении
спиративная, декларативная, перформативная.
Интегративная функция заключается в утверж- всего текста инаугурационного обращения: «We assemдении единства нации в столь знаменательный момент ее bled here today are issuing a new decree to be heard in
истории. Важную роль в актуализации данной функции every city, in every foreign capital, and in every hall of
играют эксплицитные маркеры — знаки интеграции: the power. That all changes — starting right here, and right
now, because this moment is your moment: it belongs to
people, my fellow citizens, our, we, both, united.
Эта функция призвана воодушевлять народ на великие you». (Дональд Трамп, 2017)
Не менее значимую позицию занимает топос «величие
дела, прославляя ценности нации. Каждый раз новый президент на старте своего правления считает своим долгом нации» — яркий пример проявления инспиративной
вселить надежду на многообещающее будущее, на все- функции. Реализация этого топоса часто происходит
общий успех и процветание своего народа: «Each gen- благодаря использованию превосходной степени сравeration of Americans must define what it means to be an нения имeн прилагательных (the world's most producAmerican». (Билл Клинтон, 1993); «Our democracy tive economy, the world's oldest, the world's strongest), а
must be not only the envy of the world but the engine of также признания величия нации через выражение восхиour own renewal». (Билл Клинтон, 1993); «We have a щения силой народа. Это достигается путем демонстрации
place, all of us, in a long story — a story we continue, but и призывания отстаивать самую главную ценность — своwhose end we will not see». (Дж. Буш-младший, 2001); боду: «…not change for change's sake but change to pre«We must do what no generation has had to do before». serve America's ideals: life, liberty, the pursuit of happiness».
(Барак Обама, 2009). «We must speak our minds openly, (Билл Клинтон, 1993); «The enemies of liberty and our
debate our disagreements honestly, but always pursue country should make no mistake: America remains engaged
solidarity. When America is united, America is totally un- in the world by history and by choice, shaping a balance of
power that favors freedom». (Дж. Буш-младший, 2001);
stoppable». (Дональд Трамп, 2017)
Каждая из основных функций инаугурационной речи «We honor them not only because they are the guardians of
также находит выражение в специфических топосах. По- our liberty, but because they embody the spirit of service — a
нятие топоса было введено Протагором и развито Ари- willingness to find meaning in something greater than themстотелем, древнегреческими философами. В настоящее selves». (Барак Обама, 2009). «This is your day. This is your
время топос (лат. locus communis — общее место) — celebration. And this, the United States of America, is your
один из важнейших терминов классической риторики и country». (Дональд Трамп, 2017)
C помощью декларативной функции новый президент
литературной теории, обозначает воображаемую тему, обусловливающую выбор данной мысли, данного образа из провозглашает принципы своего правления, чтобы народ
услышал и проанализировал его позицию. Декларативная
многих других.
Идея сохранения старого опыта — выражение благо- функция реализуется, прежде всего, через топосы долга
дарности своим предшественникам: «On behalf of our Na- и работы. Ключевыми словами данного топоса являются
tion, I salute my predecessor, President Bush, for his half- must — должен, sacred obligation/duty — священная
century of service to America». (Билл Клинтон, 1993); обязанность/долг, responsibility — ответствен«As I begin, I thank President Clinton for his service to ность.
«We must be strong, for there is much to dare». (Билл
our nation. And I thank Vice President Gore for a contest
conducted with spirit and ended with grace». (Дж. Буш- Клинтон, 1993).
«We must speak our minds openly, debate our disagreeмладший, 2001); «I thank President Bush for his service
to our nation as well as the generosity and cooperation ments honestly, but always pursue solidarity». (Дональд
he has shown throughout this transition». (Барак Обама, Трамп, 2017)
В качестве ключевых слов топоса работы высту2009). «Chief Justice Roberts, President Carter, President
Clinton, President Bush, President Obama, fellow Ameri- пают слова task-задание, effort — попытка, service —
cans, and people of the world: thank you. We are grateful служба, work — работа, challenge — вызов.
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«Together with our friends and allies, we will work to shape
change, lest it engulf us». (Билл Клинтон, 1993); «The
most important tasks of a democracy are done by everyone».
(Дж. Буш-младший, 2001); «Starting today, we must pick
ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of
remaking America». (Барак Обама, 2009). «No challenge
can match the heart and fight and spirit of America». (Дональд Трамп, 2017)
И наконец, разберем особенности перформативной
функции инаугурационной речи. Инаугурационная речь —
это ритуал, это основа официального введения в должность президента, таким образом аудитория находится в
ожидании увидеть президента впервые в своем новом статусе, люди воспринимают нового президента не столько
как личность, сколько как предводителя великой страны,
им важно слышать понимание всего груза ответственности, которая легла на плечи президента [2]. Новый
президент должен проявить все навыки ораторского искусства, убедить всех в своей готовности править, быть
настоящим лидером своей страны.
Мы можем наблюдать реализацию перформативной
фукнции в трех основных топосах: топос вступления в
должность, топос достойного лидера и топос законопослушности.
Топос вступления в должность заключается в том, что
новый президент всеобще принимает узды правления: «To
that work I now turn with all the authority of my office».
(Билл Клинтон, 1993). «The oath of office I take today is
an oath of allegiance to all Americans». (Дональд Трамп,
2017)
Топос достойного лидера. Инаугурационное обращение нового президента должна незамедлительно убедить публику в том, что глава государства имеет достаточный багаж знаний и опыта, обладает невероятной
мудростью и видит перспективы развития своей страны,
чтобы вести свой народ в светлое будущее. [3, с. 318].
Например, Билл Клинтон во время обращения к народу предстает сильным и мужественным лидером, спо-
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собным решать любые проблемы: «We must provide for
our Nation the way a family provides for its children.…
Let us all take more responsibility not only for ourselves and our families but for our communities and our
country». (Б. Клинтон, 1993). «This American carnage
stops right here and stops right now. We are one nation — and their pain is our pain. Their dreams are our
dreams; and their success will be our success. We share
one heart, one home, and one glorious destiny». (Дональд Трамп, 2017)
Топос законопослушности. В каждом новом лидере
американцы ожидают увидеть готовность к следованию
духа Закона. Президент не должен проявлять высокомерие во время своего обращения, наоборот же, должна
прослеживаться покорность перед своим народом и
Богом:
«And now, each in our own way and with God's help,
we must answer the call. Thank you, and God bless you
all». (Билл Клинтон, 1993). «And, Yes, Together, We
Will Make America Great Again. Thank you, God Bless You,
And God Bless America». (Дональд Трамп, 2017)
В итоге стоит отметить, что задачей грамотных и
опытных переводчиков является сохранение не только
смысла обращения, но и его экспрессивности. Обязательно важно учитывать национально культурный компонент обращения при переводе его на другой язык для
достижения максимальной адекватности политического
перевода. Политический лидер при произнесении инаугурационной речи стремится оказать эмоциональное воздействие на сознание народа, это объясняет усиление
прагматической составляющей политического текста. Для
воздействия на аудиторию существуют характерные языковые особенности политического дискурса, лексические
и синтаксические, которым чрезвычайно важно уделять
должное внимание при переводе. Так как иначе существует вероятность снижения экспрессивности инаугурационного обращения и потеря некоторых функций инаугурационной речи.
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иф (от греч. mythos — слово, предание) — это
«развёрнутое магическое имя». Именно такое определение было дано Алексеем Фёдоровичем Лосевым в работе «Диалектика мифа». Далее философ добавляет: «И
тут мы добрались уже до той простейшей и окончательной
сердцевины мифа, дальше которой уже нет ничего и которое дальше неразложимо уже никакими способами» [2.
с. 251]. Миф, согласно учению Лосева, — это сама жизнь,
реальность. Кроме того, миф определяется им как символ,
то есть единство сущности и явления, вещного и «прорастающего» через него духовного.
Продолжая свои рассуждения о мифе, философ обращается к проблеме мифологизации личности. Миф, по
Лосеву, — это осознаваемая ею самой история становления личности (биография человека), которая осмысляется с точки зрения её «мифической» целесообразности.
Целесообразность же, согласно учению философа, заключается в «совпадении случайно протекающей эмпирической истории личности с её идеальным заданием. [2.
с. 222]. Такое совпадение рождает чудо. Миф, по мнению
Лосева, и есть чудо.
Восприятие мира как единства метафизического и чувственного бытия было свойственно и талантливой, самобытной поэтессе-авангардистке Елене Генриховне Гуро,
мифологизировавшей собственную жизнь. В сборнике
«Осенний сон» поэтесса и художница выступает под псевдонимом Элеоноры фон Нотенберг (у Елены Гуро были
немецкие корни), матери, оплакивавшей своего умершего
сына. Примечательно, что лейтмотив, введённый Гуро в
данной книге, станет основой для создания мифа о будто
бы действительно существовавшем, но умершем сыне поэтессы. К слову, детей у Елены Гуро никогда не было.
Здесь уместно упомянуть учение Лосева о чуде, которое он описывает как «веяние вечного прошлого, поруганного и растлённого, и вот возникающего вновь чистым
и светлым видением» [2. с. 229].
Таким чудом для Гуро было чудо материнства. Лейтмотив материнства становится ведущим в творчестве поэтессы, формируется архетип матери, отношения между
матерью и сыном мифологизируются, достигая апофеоза
своего развития в сборнике «Небесные верблюжата»
(1914). Само название сборника способствует формированию мифа несостоявшегося материнства и любви к никогда не рождённому ребёнку, который ласково был назван «верблюжонком» — существом неизвестным и
беззащитным, да ещё и «небесным», что указывает на
внеземное, трансцендентное его существование, небесный верблюжонок превращается в символ, в миф.
Образ матери является одним из способов воплощения
нравственного идеала в творчестве Е. Гуро. Наряду с ре-

бёнком, Бедным Рыцарем и мечтателем мать является носителем самых лучших этических черт. Именно она видит
прекрасный мир, красоту бытия, благодаря чему приближается к просветлению, то есть к постижению истины, воплощенной в идеальном мире, сокрытом от глаз обывателей.
Мать в творчестве Е. Гуро способна жить в гармонии
с окружающим миром, а, значит, ощущать себя его неотъемлемой частью и одушевлять всё окружающее. Действительно, благодаря тому, что сама Е. Гуро, как и её героини, чувствовала себя «матерью всему», она наделяла
душой не только живых существ, но и животных, растения, а также элементы неживой природы и предметы
быта.
Мать, помимо приближённости к истине, обладает
одним из главных достоинств всех положительных героев
Гуро, а, значит, и хороших людей в принципе, — умением
сострадать. И сострадает настоящая мать всем нуждающимся в поддержке (о поддержке, по Гуро, мечтает весь
мир). Такое умение и стремление быть соучастной горю
другого (под другим подразумевается не только человек,
но и животное, растение, явление природы, любой неодушевлённый в общепринятом представлении предмет) порождает всепоглощающую любовь матери ко всему. Мать
должна защищать собственное дитя от посягательств
обывателей, руководствующихся ложными принципами и
сомнительными ценностями.
«Они вас обманули, ваши отцы! Они из года в год обманывают молодёжь. Но я мать, меня не подкупишь, я вам
скажу правду» («Вася», 1914) [4. с. 16] — так начинается монолог лирической героини-матери, рассказывающей историю обмана младшего поколения старшим.
Вася — сын, который обречён жить по установившимся в обществе законам «правильной жизни». Но мать,
знающая своё дитя и понимающая, в чём заключается истинный смысл жизни, не признаёт тех правил, устоев и
требований, которые выдвигаются по отношению к её милому сыну, «нежному верблюжонку» [4. с. 16], «стариками с лысинами и брюшками, путешествующими в Карлсбад» [4. с. 16]. По мнению матери, попытки воспитать
«настоящих» людей из юных мечтателей — это только
жалкая зависть старости к молодости, к умению чувствовать весну, радоваться солнцу и реке.
Положение в обществе, игры в карты в клубе не с
друзьями, а с «товарищами» и «сослуживцами», казённая
выправка, жизнь в городе, «мундирчик и погонцы», приличная партия, награды и карьерный рост — всё это
ложные ценности, по мнению лирической героини.
Здесь в силу вступает конфликт, ставший общим местом романтизма (особенно немецкого), суть которого за-
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ключается в непонимании между «истинными музыкантами» и «филистерами». Ребёнок, как и мать, способен
видеть идеальный мир и пытается к нему приобщиться.
Обыватели же той иной реальности не замечают, не чувствуют. Ребёнок становится архетипичным образом, обладающим возможностью постижения истины через
проникновение в «высший» мир, мир идей. Но обывательщина одерживает верх. И опечалена мать тем, что не
сумела спасти своё дитя: «Вы обманули в это утро и меня,
его мать, вы заставили меня лицемерить и просить» [4.
с. 17].
Мать поддалась мнению общественности и не уберегла
своего Васю, своего милого сына. Характерно упоминание
убийства. Да, именно духовная смерть есть истинная
смерть в представлении Е. Гуро. Физическое временно,
духовное вечно, и, убив дух юноши сейчас, мы обрекаем
его на вечное существование в смерти («И мы убили в это
утро моего Васю <…> выбросили в волчью яму, где он
годы гнил со сломанными ногами, — где умирала с голоду
его душа, — годы, и — умерла» [4. с. 17]). Иногда сама
мать выступает в роли обывателя. Так, к примеру, в одном
из фрагментов, рассказывается история матери, запрещавшей общаться дочери с посещавшим дочку Дон Кихотом, который недолго вздыхал, а потом исчезал. Здесь
мать сама разрушает умение ребёнка сострадать.
Из сказанного выше следует, что образ матери в творчестве Е. Гуро — это мать сына. Реже в творчестве поэтессы женщина является матерью дочери (как в примере,
приведённом выше). Вероятно, именно образ дитя-сына
способен к своеобразной «инициации», т. е. к «одухотворению», которого достигнет Бедный рыцарь из пьесы
«Жил на свете рыцарь бедный».
Итак, мать, в представлении Гуро, — это воплощение
нравственного идеала, умения сострадать, любви ко всему
миру. Проанализируем иные символические пласты этого
образа.
Матерью, в представлении Е. Гуро, является и природа,
в частности, земля (в связи с этим можно вспомнить Хромоножку из романа Ф. М. Достоевского «Бесы», воплощающую Матерь-землю, вечную женственность, ожидающую своего жениха). Именно в ней, по мнению поэтессы,
заточён дух, который мучается и страдает от собственной
несвободы, отчего страдает и сама земля:
Прости, что я пою о тебе, береговая сторона,
Ты такая гордая.
Прости, что страдаю за тебя,
Когда люди, не замечающие твоей красоты,
Надругаются над тобою и рубят твой лес.
(«Этого нельзя же показывать каждому?», 1913) [4. с.
12].
В образе матери может выступать и небесное светило — солнце. Такое явление наблюдаем в стихотворении «Дети солнца». Причём в славянской мифологии
луна и солнце могут быть как мужского, так и женского
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пола (по македонским поверьям луна то мужского, то
женского пола; в Тульской губернии луна мужского пола,
солнце — женского). В «Диалектике мифа» Алексей Фёдорович Лосев много внимания уделяет мифологической
символике света. Так, в его восприятии, луна есть воплощение движения смерти, неестественность, солнце же —
всё живое и настоящее. Елена Гуро создаёт образ солнца-матери, ласкающего милых детей.
В образе матери предстаёт и родная земля, Родина.
Здесь, «на родной земле», «иные зори и иной ветер».
Родина дарит человеку силы жить дальше, жить во имя
благих целей, во имя добра. Но под Родиной подразумевается природа того места, где ты родился.
Однако наиболее частотным остаётся всё-таки образ
Матери-земли, обижаемой непокорными детьми: «И мне
хочется заплакать от сочувствия к ней: у неё постоянно
что-нибудь отнимают. Я хочу защищать её. Я буду защищать её!» [4. с. 27].
Но самым главным воплощением образа матери в
творчестве Елены Гуро является всё-таки образ всеобщей
матери, «матери всему». В таких стихотворениях, как
«Звенят кузнечики», «Газетное объявление», «Наконец
солнце», «Полевунчики» и многих других чувствуется
всеобъемлющая, непоколебимая, способная на сострадание и принятие любого материнская любовь. Мать способна взять на себя страдание целого мира, ибо весь этот
мир — её: «Всё прощу я и так, не просите!/ Приготовьте
мне крест — я пойду. <…>/ Всё, что болит, моё родное.
<…>/ Я приютил в моём сердце всё земное/ И ответить
хочу за всё один» («Звенят кузнечики») [4. с. 11].
Проведённый анализ показывает, что в творчестве
Елены Гуро сами идеи всеобъемлющей любви, сострадания всем и во всём, стремления обнять всю Вселенную
предстают в различных образах Матери (мать сына, дочери, земля и проч.), ставшей символом носительницы
лучших этических качеств всего человечества. По Лосеву, символ — один из видов выражения, т. е. синтеза
внутреннего и внешнего, наряду с механизмом (выражением, в котором «внутреннее» перевешивает «внешнее»)
и аллегорией (в данном случае «внешнее» перевешивает
«внутреннее»). По причине одновременного постижения
образа и идеи символ органичен.
В связи с проводимым анализом стоит упомянуть о том,
что истоки образа матери в творчестве Елены Гуро лежат
в том числе и в эстетике символизма. Особое влияние
оказал на творчество поэтессы А. Блок. Однако, это тема
отдельного доклада.
Осмелимся предположить, что главным источником
архетипа матери в творчестве Е. Гуро стала сама жизнь
поэтессы, её личное отношение к людям, к природе, к
предметам, её стремление осветить собственным светом,
своей «лучезарной сутью» [5] весь мир. Собственно об
этом и писал Лосев в труде «Диалектика мифа», подразумевая под мифом саму жизнь.
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В статье рассматриваются вступительные, теоретические аспекты психологической помощи личностного переживания.
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1. О человеке
А. Белому принадлежат слова: «Мне важен не человек, а его отношение к Тайне» [3 с. 220]. Исследователь В. Сарычев пишет, что одному Богу известно, что тот
понимал под «Тайной», но само по себе отношение человека к тайне может выступать в качестве мерила ценности человека [3]. Мысль, заявляющая о ценности
другой мысли являющаяся нам в рамках межличностных
отношений, намечает логику нашего исследования, «о человеке и его сокровенном».
Тайна, не говорящая о самой себе в той форме, в которой она скрывается, заявляет лишь о своем наличии, а
не о скрытости своей конечной формы. Скрытость тайны
от постороннего, это несостоятельность в своем языковом
выражении с уст одного и сложность для восприятия
другого. Примером может служить любое жизненное
явление, описание которого не обнаруживается эквивалентным понятием в мыслительной деятельности индивида. Так в опыте, любое специфическое переживание
может переходить в плоскость грубой когнитивной дихотомии (люблю — не люблю), не являясь в действительности тем, чем оно может являться. Отсюда следует множество личностных конфликтов, когда переживание не
может быть обозначено соразмерным словом/мыслью.
Если представить физическую измерительную шкалу от
0 до 100 градусов Цельсия, то несомненно, этот измерительный прибор будет выполнять определенные измерения, возможные только для данной шкалы, но не обхватывать весь спектр возможных температур. Также, если
нам будет предоставлен идеальный физический инструмент с измерительной шкалой от абсолютного нуля
до планковской температуры, это все равно не означает
того, что все многообразие физических явлений, будет
описано с помощью этих, двух крайних значений. Одно

крайнее явление будет указывать на то, что оно не является другим крайним (что само собой очевидно). В
случае того, если мы возьмемся градуировать данный инструмент, мы рискуем обозначить бесконечное количество делений (Спиноза), что приведет к бесконечному
числу описаний каждого природного явления (математически) [5]. Следовательно, полагая, что человеческое переживание не может быть описано в форме грубой логики, лишь по причине того, что одна крайность исключает
другую, и не распознает саму себя, т. е. подобная логика
будет описывать нечто другое. Данный психологический
феномен, происходит из-за нехватки нужно-подобранного слова в со-знании индивида (т. е. в его лексиконе),
либо же отсутствие такового в культурологическом пространстве (объективно не существующего), но имея возможность быть рационализированным (объясненным).
Тут мы занимаем позицию того, что бытие предшествует
слову, и бытие индивида более сложный феномен, чем
язык, который хочет догнать то самое бытие. Несостоятельность слова, А. Экзюпери обозначает как «хилый
ветер слов» отмеченную неоднократно в романе «Цитадель» [4, с. 329]. Слово, мыслящее о самом себе, которое не характерно психологическому переживанию индивида, не позволяет тому качественно пережить нечто
важное (саму жизнь в своем многообразии оттенков),
но которое требует своего внимания. Почему важно быть
услышанным? Человек, отдаляясь от человека (по причине своей неуслышанности другим), ставит под сомнение
свое существование. Отсюда происходит лечебная позиция психолога/психотерапевта, выражаемая в метапозиции в отношении к со-кровенному в человеке. Работая с
прошлым либо с будущим клиента, психолог выступает в
качестве критика скульптора (самого индивида), который
видя наглядную шероховатость ваяния, говорит с позиции
не упрека, а возможности.
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Человек интенциальное существо, это означает то,
что он имеет некоторую направленность на то, что находится вне его самого (В. Франкл). Подобное стремление, мы находим у растения, которое стремиться к свету,
«пробивая при этом асфальт» (?) («Если есть «Зачем?»,
можно выдержать любое «Как?») [6]. В кризисной ситуации обнаруживаться невозможность (возможность
Ничто), которая ставит под сомнения реализацию трансцендентных мотивов человека. И в таком случае
фрустрация жизни (экзистенциальный вакуум), является «естественным» продолжением ситуации, в которой
«смысл жизни» подвергся опасности [6, 7]. Данный фе-
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номен обнаруживается в тех случаях, когда личность жалуется на душевные мучения, казалось бы, без особого
основания на это (наивная логика).
Согласно Сартру «существование предшествует сущности» [2, c. 323], т. е. схематично данную мысль можно
отобразить следующим образом (рис. 1). Данный рисунок
указывает на то, что человек несет свою ответственность
не только перед выбором «как поступить?», но и то, что
каждый принятый выбор становиться определяющим, в
формирование его сущности (Ж. Сартр). Как бы человек
не поступил в текущий момент своей жизни, за собой он
оставляет определенную свершенную плоскость событий.

Рис. 1. Существование предшествует сущности (По Сартру, в схематическом изображении Д. Касаткина,
А. Буйновской): 0 — рождение человека; 1 — актуальное место человека во времени;
n1, n2, n3, … nх — альтернативная возможность человека; х — трансцендентное
Но если мы используем иную плоскость для рассмотрения личности человека (димензиональная онтология),
мы наталкиваемся на качество пройденного пути, и рассматриваем эту плоскость как бы изнутри. Если представить человека просвечивающимся неким «психологическим фонарем», с помощью которого человек будет
отбрасывать некоторую проекцию, состоящую из фрагментов его психической жизни, это будет напоминать
слайд-шоу, состоящее из множества «картинок». И тогда
человеческая природа предстает перед нами как проект, в
котором мы способны рассмотреть все что угодно. Манипуляции «психологическим фонарем» позволяют просвечивать абсолютно любые аспекты человеческой жизнедеятельности, которые нашли свое отражение в его психике.
Гуманистическая психология, характеризуется тем, что
дает возможность человеку. Об этом говорит В. Франкл,
когда приводит слова И. Гете о том, что нужно думать о
«человеке лучше, чем он есть». В многообразном психическом мире человека, находится место всему, и только с
помощью другого, нам дается понять, имеет ли это ценность для нас. На учебных занятиях А. В. Хамени по экзистенциально-гуманистическому направлению в психотерапии (рассматривая триаду В. Дильтея), ей был приведен
пример о чувстве юмора индивида, и о реакции другого,
как индикаторе самого чувства юмора (хорошее/плохое).
Что навело меня (Д. Касаткин) на мысль, что важное условие в данной триаде заключается в том, кому это чувство юмора выражается.

2. О сущности (предварительный анализ)
Метапозиция позиция психолога, — гуманистична, с
помощью нее, психолог исследует личность другого, отсылаясь на положение, что психическая жизнь человека, это неохватываемые территории психической
действительности исследуемого. Сущность выступает
трубопроводом между частными элементами его психологии.
Сущность — внутренняя основа, содержание, смысл,
суть человека. Та сторона человека, которая определяет
все другие его стороны (центральная идея). Весь окружающий мир, люди, психологические травмы и прочее,
влияют на эту сущность, но в меньшей степени, чем сущность влияет на мысли человека и его поведение. Сущность человека неизменна, как бы окружающий мир не
воздействовал на неё. Меняются мысли, привычки и т. п.,
но суть человека остается та же (?).
Сущность формируется до определенного времени, а не
на протяжении всей жизни человека. Но нет никаких возрастных рамок, как например, в классических психологических периодизациях. Все зависит от ситуаций, переживаний, событий, с которыми сталкивается индивид. По
сути, сущность — это интеграция всего опыта, который
человек приобрел к определенному возрасту, и который
в настоящее время воздействует на все психические процессы человека (?).
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Гуманистическая психология в своем методе познания,
дает возможность метафизически исследовать личности,
и свидетельствовать отдельные фрагменты мысли, требующие прорастания (?) [1].
3. О психологической помощи
Мысль конструктора о своей воображаемой модели,
в которой он видит нечто не в форме завершенного продукта, а в своей целесообразности, т. е. в самом стремлении развивать данный проект [2, с. 322]. Мысль об
автомобиле, как средства передвижения не обязательно
преобразуется в конечную конкретную модель и марку
автомобиля. Аналогия, проводимая с конструкторской
мыслью и мыслью поэта, служит примером того, что
раскрытие понятия тайны, не является первоочередной
задачей психотерапевта, но распознавание ее и бережное отношение к ней личностью терапевта является
важным атрибутом психологической помощи оказываемой в условиях экзистенциального кризиса личности,
тем, что укрепляет целостность личности путем психологической реконструкции.
В русском языке слово «сокровенность», согласно
«Толковому словарю» Д. Ушакова означает: «скрытый»,
«не высказываемый», «не обнаруживаемый». Если мы
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употребим слово со-кровенность по хайдеггериански, т.
е. поставив разделительное тире между соединительными
частями слова, но при этом, не разрывая его, то мы получаем иное его восприятие. О чем заявляет это слово?
О том, что человек говорящий о со-кровенном, делится
чем-то нераздельным от физического («вместе с кровом»,
«вместе с кровью»). И требовать от другого, почтенного отношения к со-кровищу, также не лишено смысла,
как и быть ответственным за то, кому оно предоставляется. Тут будет уместно напомнить об экспериментальном
исследовании проведенным Э. Кроссом и его коллегами
из университета Мичигана, в котором приравнивают душевную и физическую боль [8].
Грубая логика несостоятельна в вопросах экзистенциально-гуманистического порядка. Так трактуя о человеке
с помощью грубой логики гороскопа (к примеру), познающий будет интуитивно понимать о познающем не меньше,
чем до знакомства с теоретической версией гороскопа, но
при этом, не лишая себя в возможности упорядочить
свои мировоззренческие позиции. Обыденная жизнь «человека с неопределенным артиклем», находится в своем
переживании по причине того, что «усредненная жизнь»
пытается выйти за свои пределы, используя типичные методы, ища свое основание не в себе, а во внешних событиях и «социальных случайностях».
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Идентификация опасностей на основных потенциальных источниках
чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Дорошенко Иван Вячеславович, студент магистратуры
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России

Р

азвитие и интенсификация промышленных производств в современных условиях неизбежно ведет к
возрастанию числа аварий и масштабов последствий, связанных с неконтролируемым выбросом токсичных или
взрывоопасных веществ в атмосферу. В связи с этим возникает необходимость использования научно-обоснованных подходов для обеспечения безопасности людей.
Составной частью управления промышленной безопасностью является анализ риска аварий, который предполагает получение количественных оценок потенциальной
опасности промышленных объектов.
Основным этапом анализа риска является идентификация опасностей — это выявление и четкое описание
всех источников опасности. Рассмотрим основные потенциальные источники ЧС техногенного характера на территории Краснодарского края.
Распределение техногенных опасностей по территории
края не однородно и во многом зависит от плотности населения.
В структуре отраслей промышленности Краснодарского края можно выделить следующие основные группы
потенциальных источников ЧС техногенного характера:
Гидродинамическая опасность.
В Краснодарском крае имеется 4 ГТС первого и второго
классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности ГТС. Это Краснодарское водохранилище, Неберджаевское водохранилище, а также Федоровский судоходный шлюз и Федоровский гидроузел на р. Кубань.
Источниками чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях являются:
—— прорывы плотин (дамб, шлюзов и т. п.) с образованием волн прорыва и затоплений или с образованием прорывного паводка.
При прорыве земляной плотины Краснодарского водохранилища в зону затопления от волны прорыва попадает
103 населенных пункта края с населением 272,9 тыс. чел.
Радиационная опасность
В перечень ПОО Краснодарского края радиационно
опасные объекты не включены. Однако, в случае аварии

на Ростовской АЭС по данным прогноза на территории
края при определенных условиях возможно образование
зоны радиационной опасности и локальных участков радиоактивного загрязнения местности.
Химическая опасность
В крае имеется 41 химически опасных объекта (ХОО),
из них 4 объекта включены в реестр потенциально опасных
объектов. Площадь зон возможного химического заражения, связанная с возможными авариями на химически
опасных объектах (это объекты химической промышленности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются и хранятся такие опасные химические вещества, как серная и фосфорная кислоты, а также
объекты, эксплуатирующие аммиачные холодильные
установки и хлор) составляет 987,1697 кв. км. В зонах
возможного химического заражения проживает 268,189
тыс. чел.
Потенциальными источниками ЧС могут также являются транспортные средства (железнодорожные, автомобильные) перевозящие аммиак, хлор и другие АХОВ в
жидком состоянии по территории Краснодарского края.
В крае располагаются железнодорожные станции,
на которых могут скапливаться вагоны с АХОВ: Краснодар-1, Армавир-1, — 2, Туапсе, Новороссийск, Тихорецкая, Кавказская, Порт Кавказ, Грушовая и другие.
Степень износа основных производственных фондов
химически опасных объектов в крае составляет 69 %, систем защиты — 56 %.
Основными источниками чрезвычайных ситуаций на
химически опасных объектах являются:
—— аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) АХОВ при хранении и использовании;
—— диверсии на химически опасных объектах;
—— пожары на химически опасных объектах;
—— аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом
(угрозой выброса и (или) сброса) АХОВ.
Основными источниками чрезвычайных ситуаций на
химически опасных объектах являются:
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—— аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) АХОВ при хранении и использовании.
—— диверсии на химически опасных объектах;
—— пожары на химически опасных объектах.
—— аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом
(угрозой выброса и (или) сброса) АХОВ.
Основными возможными причинами возникновения и
развития аварии на объектах могут являться:
—— нарушение технологического режима, отказ блокировок на насосах, аппаратах;
—— нарушение герметичности аппаратов и трубопроводов;
—— низкая квалификация обслуживающего персонала;
—— низкая производственно-технологическая дисциплина;
—— несоблюдение основных мер безопасности, согласно требованиям инструкций, при проведении огневых,
газоопасных работ, работ при зачистке внутри аппаратов,
резервуаров, при выполнении погрузочно-разгрузочных
работ;
—— несоблюдение мер безопасности при работе с реагентами, кислотами, щелочами и др. вредными веществами;
—— внешние причины (стихийные бедствия, землетрясения, катастрофы, диверсии и т. д.).
Потенциальные опасности в нефтяной и газовой
промышленности
В крае эксплуатируется 122 потенциально опасных
объекта, связанных с возможностью аварийного разлива
нефти и нефтепродуктов, авариями в газовой промышленности в том числе:
—— магистральные нефтепроводы (основные АО «Черномортранснефть» и АО «КТК-Р») общей протяженностью 2,2 тыс. км, включая 32 насосные станции, 4 перевалочные нефтебазы («Шесхарис», «Грушовая», «Заречье»
и «Тихорецкая»);
—— 4 крупных нефтеперерабатывающих завода (ООО
«РН-Туапсинский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», АО
«Краснодарский нефтеперерабатывающий завод — Краснодарэконефть», ООО «Ильский НПЗ»). Основной риск
аварий на нефтеперерабатывающих заводах связан с изношенностью оборудования;
—— 4 нефтеналивных порта (Новороссийский, Туапсинский, порты «Кавказ» и «Тамань» в Темрюкском районе),
а также комплекс временного хранения и перегрузки нефтепродуктов на морской транспорт в порту г. Ейска;
—— объекты нефтепродуктообеспечения (товарно-сырьевые базы, базы хранения, площадки нефтебазы по
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хранению и перевалке нефтепродуктов, площадки хранения мазутного топлива);
—— участки комплексной подготовки газа, газораспределительные станции, газонаполнительные станции, насосные станции.
Также на территории края имеется 151 нефтяных и газовых месторождений (в том числе: 61 — нефтяное, 22 —
газонефтяных, 11 — нефтегазоконденсатных, 35 — газовых, 22 — газоконденсатных).
В крае расположены два подземных хранилища газа
Краснодарское и Кущевское.
Основной риск аварий на нефтеперерабатывающих заводах связан с изношенностью оборудования. Большинство элементов нефте- и газопроводных систем уязвимы
при технологических авариях, несанкционированных
(умышленных или случайных) воздействиях. К неблагоприятным факторам относятся также наличие по трассе
нефтепровода и в месте расположения резервуарных
парков зон повышенной сейсмичности (до 8–9 баллов)
и высокая вероятность возникновения опасных природных атмосферных, геологических и гидрологических
процессов — ураганов, смерчей, обвально-оползневых
явлений, аномальных паводков и др. Трассы нефтепроводов пересекают более 300 водных преград — рек, оросительных каналов (в том числе реку Кубань), пересекают
на Черноморском побережье прибойную зону.
Хранение на нефтебазах и химических предприятиях
больших количеств ЛВЖ и ГЖ создают потенциальную
опасность возникновения различных видов аварийных
ситуаций при различных видах разгерметизации оборудования, его переполнении, нарушении правил эксплуатации, при проведении ремонтных работ.
Наиболее характерной аварийной ситуацией являются пожары проливов. Они могут быть вызваны, прежде
всего, полной или частичной разгерметизацией резервуаров и трубопроводов.
Пожароопасность современных технологических процессов в нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей
промышленности непрерывно возрастает в связи с увеличением количества обращающихся в них легковоспламеняющихся и горючих веществ, широким диапазоном
давлений и температур их обработки, повышением единичной мощности технологических установок, а также
объемов хранения и транспортирования сырья и готовых
продуктов. Современный уровень технологии хранения
и транспортирования горючих жидкостей и сжиженных
газов таков, что заполнение оборудования этими веществами может способствовать возникновению пожаров,
приводящих к жертвам и разрушениям.
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