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Н

а обложке изображен Александр Степанович Попов (1859–1906), русский физик и электротехник,
профессор, изобретатель в области радиосвязи.
Александр Попов родился в поселке Туринские рудники Богословского горного округа Верхотурского уезда
Пермской губернии, в семье священника. Александра отдали учиться сначала в начальное духовное училище, а затем — в духовную семинарию. После окончания общеобразовательных классов Пермской духовной семинарии он
успешно сдал вступительные экзамены на физико-математический факультет Петербургского университета. Именно
в студенческие годы сформировались научные взгляды Попова: его особенно привлекали проблемы новейшей физики и электротехники.
По окончании университета Александр Попов защитил
диссертацию «О принципах магнито- и динамоэлектрических машин постоянного тока», которая получила высокую
оценку, и Совет Петербургского университета присудил ему
ученую степень кандидата. Попов был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию.
Однако условия работы в университете не удовлетворили будущего изобретателя, и он принял предложение занять должность ассистента в Минном офицерском классе
в Кронштадте, единственном в России учебном заведении,
в котором видное место занимала электротехника и велась работа по практическому применению электричества
(в морском деле). В Кронштадте ученый прожил 18 лет;
с этим периодом его жизни связаны все основные изобретения и работы по оснащению русского флота радиосвязью. Он также преподавал в Морском инженерном училище в Кронштадте и заведовал электрической станцией
Нижегородской ярмарки.
Попова интересовали научные открытия во всех областях применения электричества. Он, например, занимался
исследованиями только что открытых рентгеновских лучей. Им был изготовлен один из первых в России рентгеновских аппаратов, получены снимки различных предметов, в том числе снимок руки человека. При его поддержке
в Кронштадтском военно-морском госпитале был оборудован рентгеновский кабинет, а впоследствии некоторые боевые корабли были оснащены рентгеновскими аппаратами.
Деятельность Александра Попова, предшествовавшая
открытию радио, — это исследования в области электротехники, магнетизма и электромагнитных волн. Труды
в этой сфере привели ученого к выводу, что электромагнитные волны можно использовать для беспроволочной
связи. Такую мысль он высказывал в публичных докладах
и выступлениях еще в 1889 году. 7 мая 1895 года на засе-

дании Русского физико-химического общества Александр
Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного
им первого в мире радиоприемника. Свое сообщение Попов закончил следующими словами: «В заключение могу
выразить надежду, что мой прибор при дальнейшем усовершенствовании его может быть применен к передаче сигналов на расстояние при помощи быстрых электрических
колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающих достаточной энергией». Этот день вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Через 10 месяцев Попов на заседании того же
Русского физико-химического общества передал первую
в мире радиограмму на расстояние в 250 метров. Летом следующего года дальность беспроволочной связи была увеличена до пяти километров.
В 1899 году Попов сконструировал аппарат для приема
звуковых сигналов при помощи телефонной трубки. Это
дало возможность упростить схему приема и увеличить
дальность радиосвязи. В 1900 году ученый осуществил
связь в Балтийском море на расстоянии свыше 45 километров между островами Гогланд и Кутсало, недалеко от города Котка. Эта первая в мире практическая линия беспроволочной связи обслуживала спасательную экспедицию
по снятию с камней броненосца «Генерал-адмирал Апраксин», севшего на камни у южного берега Гогланда. Успешное
применение этой линии послужило толчком к «введению
беспроволочного телеграфа на боевых судах как основного средства связи» — так гласил соответствующий приказ по Морскому министерству.
В 1901 году Александр Попов стал профессором Петербургского электротехнического института, а вскоре его
первым избранным директором. Заботы, связанные с выполнением ответственных обязанностей директора, расшатали здоровье Попова, и он скоропостижно скончался.
За два дня до смерти Александра Попова избрали председателем физического отделения Русского физико-химического общества.
Александр Степанович Попов не только изобрел первый в мире радиоприемник и осуществил первую в мире
радиопередачу, но и сформулировал главнейшие принципы
радиосвязи. Он разработал идею усиления слабых сигналов с помощью реле, изобрел приемную антенну и заземление; создал первые походные армейские и гражданские
радиостанции и успешно провел работы, доказавшие возможность применения радио в сухопутных войсках и в воздухоплавании.
Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Обжалование действий (бездействия) и решений органов публичной власти
в административном (досудебном) порядке
Саакян Элеонора Геворговна, студент магистратуры
Научный руководитель: Балаклеец Ирина Ивановна, кандидат юридических наук, доцент
Калининградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА

На сегодняшний день, тема, касаемо обжалования решений и действий (бездействия) органов публичной власти, является очень актуальной ввиду того, что нормативный акт, а именно Кодекс административного судопроизводства
РФ, регулирующий общественные отношения, возникающие в данной сфере, принят относительно недавно (8.03.2015),
уровень развития института административного обжалования довольно низок. В процессе изучения данной темы, была
анализирована нормативно-правовая база, определяющая порядок обжалования решений, а также действий (бездействий)
органов публичной власти и их должностных лиц, были установлены положительные и отрицательные черты административного обжалования решений и действий (бездействия) органов публичной власти и выявлены способы усовершенствования законодательства в вопросе урегулирования споров между гражданами, организациями и должностными
лицами органов публичной власти. Методологическую основу исследования составляют такие методы познания как анализ и синтез, дедукция и индукция, системный подход, формально-логический метод, систематизация и классификация.
Ключевые слова: органы публичной власти, действия, бездействия, административный порядок обжалования, публичное право, защита законных интересов, прав и свобод граждан и организаций.

С

уществует два способа защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций от незаконно
принятых решений и совершенных действий органов публичной власти и их должностных лиц. Таковыми являются
обжалование в судебном и административном порядке [1].
Анализируя нормы действующего российского законодательства в области урегулирования споров между
гражданами, организациями и органами публичной власти в досудебном порядке, можно заметить, что в некоторых случаях возможность использования досудебного
порядка обжалования действий (бездействия) и решений
органов публичной власти вообще исключена. Так, в области антимонопольного законодательства устанавливается только судебный порядок обжалования актов. Например, п. 23 ст. 18.1, ст. 52 Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135‑ФЗ «О защите конкуренции»; ст. 25 Федерального закона от 17 августа 1995 г. № 147‑ФЗ «О естественных монополиях».
Несмотря на ранее указанные факты, в большинстве
случаев, законодатель предоставляет право гражданину
и организациям самостоятельно выбрать способ защиты
своих нарушенных прав. Например, такое альтернативное
право выбора способа защиты определено в Федеральном
законе «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Однако, вместе с тем, законодатель отмечает также соблюдение обязательного досудебного порядка оспарива-

ния отдельных решений и действий [2]. Так, в соответствии
со справочной информацией «Обязательный претензионный, досудебный порядок урегулирования спора, предусмотренный федеральными законами», досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Однако
имеются исключения. Соблюдение досудебного порядка
урегулирования споров не обязательно в отношении следующих категорий дел:
— о несостоятельности (банкротстве);
— приказного производства;
— об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
— о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок;
— по корпоративным спорам;
— связанные с выполнением арбитражными судами
функций содействия и контроля в отношении третейских судов;
— о защите прав и законных интересов группы лиц;
— о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных
решений;
— при обращении в арбитражный суд прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления в защиту публичных интересов, прав и законных интересов организаций и граждан в сфере
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предпринимательской и иной экономической деятельности [3].
Помимо этого, в соответствии с ч. 2 ст. 138 Налогового
кодекса РФ, акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц
(за исключением актов ненормативного характера, принятых по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных жалоб, актов ненормативного характера федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю
и надзору в области налогов и сборов, действий или бездействия его должностных лиц) могут быть обжалованы
в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган [4].
Исходя из общей практики в сфере урегулирования споров в административном порядке можно заметить ряд негативных факторов, выражающихся в:
— отсутствии влияния граждан на качество выполнения органами публичной власти своих обязанностей;
— низкий уровень способов с целью примирительных
процедур в случае возникновения споров, исходящих из публичных отношений;
— значительные расходы, понесенные заявителями
по досудебному обжалованию;
— отсутствии заинтересованности государственных
органов и органов местного самоуправления в исполнении своих обязанностей по удовлетворению
законных требований граждан [5].
Помимо этого, изучая нормативную базу, можно отметить и положительные черты досудебного (административного) порядка урегулирования споров, возникающих
из публичных отношений. Ими являются:
— возможность публичными органами устранения
ошибок и недочетов, допущенных при первоначальном рассмотрении дел;
— оперативность рассмотрения жалоб.
Проведя анализ нормативно-правовой базы и практики,
в целях усовершенствования законодательства в сфере уре-
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гулирования споров между гражданами, организациями
и государственными органами, органами субъектов и органами местного самоуправления, необходимо регламентировать следующие аспекты:
1) самостоятельное определение формы защиты нарушенных прав, свобод и интересов в любых отраслях права;
2) формирование специальных подразделений публичных органов по рассмотрению вопросов по обжалованию
действий (бездействия) и решений органов власти;
3) установление определенной процедуры рассмотрения жалоб управляющим органом.
Стоит отметить, что регламентация вышеупомянутых
норм требует юридического закрепления, придания им
правовой силы, а именно создание нормативного правового акта, который бы закреплял все данные аспекты. Подобные действия создадут гарантии для соблюдения, исполнения и реализации правовых норм, определяющих
порядок обжалования действия (бездействия), а также решений органов публичной власти.
Институт обжалования действий (бездействия) органов публичной власти обладает особым значением в формировании гражданского общества и демократического
правового государства, так как именно развитость этого
института позволит повысить уровень соблюдения закона, защиты прав, свобод и законных интересов человека
и гражданина от неправомерных действий органов власти
и их должностных лиц.
Исходя из ранее сказанного, можно сделать вывод о том,
что в целях развития, совершенствования и нормального
функционирования законодательства в сфере урегулирования споров, вытекающих из незаконно принятых решений и совершенных действий (бездействий) органами государственной власти РФ, органами государственной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления, необходимо выработать правовые механизмы разрешения таких публично-правовых конфликтов, создать определенные отделы, в компетенцию которых входило рассмотрение
лишь этих вопросов.
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Организация системы защиты и ответственность за нарушение законодательства
о персональных данных работников в условиях развития цифровых технологий.
Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта
Сафронов Кирилл Сергеевич, студент
Тюменский государственный университет

В статье автор ставит на разрешение на следующие вопросы: есть ли взаимосвязь между правом работника на личную жизнь, защитой персональных данных и мониторингом трудового процесса со стороны работодателя; что из опыта
правоприменительной практики зарубежных стран может быть использовано и адаптировано для российского правового регулирования, применительно к вопросу ответственности за нарушение законодательства в области обработки
персональных данных работников, а также что может быть использовано для улучшения правового регулирования проведения контроля и организации систем обработки персональных данных работников.
Выводы: в условиях цифровой экономики и постоянного ускоряющегося развития информационных технологий
и технических средств мониторинга которые позволяют осуществлять постоянный контроль деятельности работников, отсутствие законодательных пределов их использования, а также отсутствие стандартов организации систем обработки персональных данных, приводит к существенному нарушению прав работников, кроме того, этому
способствует отсутствие адекватных норм, предусматривающих ответственность за нарушение законодательства о персональных данных.
Ключевые слова: персональные данные, мониторинг деятельности работников, использование биометрических персональных данных, система организации обработки персональных данных.

В

последнее в время в нашем обществе технологии совершенствуются каждый день, молниеносного изменяясь, а потоки ценной информации, в особенности персональных данных работников, которые представляют собой
огромную ценность для тех, кто сможет ими воспользоваться остаются без надлежащей правовой защиты.
Однако, мы не можем не следовать за прогрессом и должны своевременно и эффективно отвечать на те вызовы,
которые представляют нововведения, которые коснулись
всех сфер человеческой жизни, в особенности трудовых,
и иных связанных с ними отношений.
В наш век, когда технологии окружают все и всех на каждом шагу в распоряжении работодателя, имеется огромный
инструментарий для отслеживания эффективной деятельности его работников, к таким инструментам можно отнести и видеонаблюдение рабочего процесса, и контроль
звонков офиса, переписка и иная деятельность работников, которая осуществляется с корпоративных устройств,
тщательное отслеживание всего что касается посещения
интернет-страниц в рабочее время.
Многие работодатели предпринимают попытки оптимизировать и автоматизировать все процессы, связанные
с персоналом. Все это привело к созданию огромного количества баз данных, которые содержат в себе личные дела

каждого из работников, которые в свою содержат различную информацию и персональные данные сотрудников.
Повсеместное использование информационных технологий и преимуществ, которые предоставляет возможность практически беспрепятственного доступа к любой
информации обеспечивают обществу реализацию права
на свободу информации, однако при этом серьезно повышают риск несанкционированного доступа к личной информации.
Предоставление личной информации должно быть правом каждого человека и зависит исключительно от его воли.
Однако, зачастую возникают ситуации, когда представление такой информации необходимо, например при трудоустройстве, поскольку каждый соискатель обязан донести до работодателя персональную информацию исходя
из положений, закрепленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
В процессе трудоустройства гражданин представляет
документы и заполняет анкеты, содержащие разделы, связанные не только с профессиональной деятельностью,
но и с аспектами личной жизни человека.
Каждый работодатель имеет непосредственное желание получить различную информацию о потенциальном работнике, которая может повлиять на его решение
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и не разграничивает информацию о личной жизни человека и информацию, которая непосредственно характеризует человека как работника, оценивая его профессиональные качества, уровень его компетенции или качества
его образования.
Трудности с определением допустимой степени вмешательства и пределов посягательств на частную жизнь работника затрудняют применение правил, регулирующих правила обработки и распространения информации в сфере
труда, и нередко приводят к совершению правонарушений
или уголовно наказуемых преступлений.
Персональные данные, которые обрабатываются работодателями, прежде всего, призваны идентифицировать
человека в качестве работника, и служат работодателем
для определения требуемых ему компетенций, кроме того
такие данные, необходимы работодателем для исполнения
иных функций, например уплата обязательных платежей
возмещение льгот и гарантий со стороны государства, таким образом любой из работников предполагает в некоторой степени вмешательство в его частую жизнь отношении
той информации, которая находится в распоряжении работодателя как оператора персональных данных работника.
При этом современное правовое регулирование требует
от работодателя, как оператора персональных данных, неукоснительно соблюдать требования, установленные действующим законодательством РФ с целью безопасной обработки и сохранности личных данных работника. Важность
правового регулирования обработки персональных данных работников определяется тем, что, данном этапе развития трудовых отношений, работодателю необходимо предоставить не только гарантию неразглашения от других
сотрудников своей организации в адрес третьих лиц информации, связанной с трудовой деятельностью, а также
обеспечить качественную программную техническую и физическую защиту прав работников на безопасность своих
персональных данных.
Прежде всего, рассматривая вопрос об организации обработки персональных данных работников, необходимо
рассмотреть определение персональных данных с целью
определить, что может представлять собой персональные данные и как их определить в общем массиве информации имеющей отношение к работнику. В соответствии
со статьёй 3 152‑ФЗ персональные данные определены
в качестве любой информации, которая относится прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [2].
Также отдельно в законодательстве выделяют биометрические персональные данные. К ним законодатель относит те данные, которые характеризуют физиологические
и биологические особенности человека, на основе которых
можно установить его личность и которые используются
оператором для установления личности субъекта персональных данных.
Согласно разъяснениям Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
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вых коммуникаций (Роскомнадзора) [5] к биометрическим
персональным данным относятся физиологические данные
(дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, анализы ДНК, рост, вес и др.), а также иные физиологические
или биологические характеристики человека, в том числе
изображение человека (фотография и видеозапись), которые позволяют установить его личность и используются
оператором для установления личности субъекта.
Однако в законодательстве, отсутствует четкое разграничение того, что можно определить как персональные
данные, а что нет. При наличии такой неопределенности
существуют проблемы отнесения к ним той или иной информации или совокупности набора отдельных данных,
хранящихся у работодателя. На текущий момент представляется необходимым разработка четких критериев отнесения информации к персональным данным, которыми
могли бы руководствоваться как работодатели-операторы,
так и контролирующий орган (Роскомнадзор).
В первую очередь для обеспечения прав баланса прав
работников как субъектов персональных данных и работодателей как операторов необходимо детально рассмотреть вопрос ответственности за нарушение законодательства об обработке персональных данных и определить
достаточны ли санкции, установленные законом и соотносимы ли, они с последствиями нарушения.
Согласно ст. 2.4 КоАП РФ под должностными лицами
следует понимать, в частности, совершившие административные правонарушения в связи с исполнением организационно-административных и хозяйственных функций руководителей и других сотрудников организаций.
Размер ответственности варьируется в зависимости
от конкретного правонарушения и варьируется:
— для чиновников-от 3 до 20 тысяч рублей.;
— для индивидуальных предпринимателей-от 5 до 20
тысяч рублей;
— для юридических лиц-от 15 до 75 тысяч рублей.
Материальная ответственность. Работодатель обязан
возместить работнику моральный вред, возникший в результате незаконного распространения информации о персональных данных работника.
Однако работодатель может впоследствии возместить
работнику, ответственному за распространение персональных данных, прямой и действительный ущерб, причиненный ему.
Если в результате нарушения правил, регулирующих
хранение, обработку и использование персональных данных работника, ему причинен материальный или моральный ущерб, он подлежит денежной компенсации в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ.
Например, суд взыскал с работодателя в пользу работника компенсацию морального вреда за размещение ксерокопии паспорта работника на стене комнаты проходной
организации. Сумма взысканной компенсации составляет
2 тысячи рублей (первоначальные требования-200 тысяч
рублей, первая инстанция взыскала 5 тысяч рублей).
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Представляется что столь малые суммы штрафа и компенсаций за нарушения прав работников не стимулируют
операторов-работодателей к созданию условий для сохранности персональных данных работников.
В странах европейского союза сегодня действует регламент 2016/679 от 27.04.2016 [1], General Data Protection
Regulation сокращенно «GDPR») [6].
Штрафные санкции за нарушение законодательства
в области персональных данных, согласно регламенту, могут достигать 20 млн евро. В сравнении, например с европейским законодательством, представляется, что у операторов гораздо больший стимул к соблюдению установленных
требований обеспечения безопасности при обработке персональных данных, поскольку сумма штрафных санкций
во много раз превышает расходы на создание адекватной
системы обработки персональных данных. Предполагаем,
что необходимо увеличить штрафные санкции, предусмотренные статьей 13.11, КОАП РФ ст. в 10–15 раз.
Важным остаётся вопрос квалификации лица, ответственного за организацию систем защиты и обработки персональных данных в организации.
Так, например, в Соединённых штатах Америки
для обеспечения сохранности персональных данных было
утверждена Специальная публикация National Institute of
Standards and Technology (NIST) № 800–122 «Руководство
по защите конфиденциальности персональной идентифицируемой информации (PII)» [7].
В данном руководстве изложены как меры технического
характера, так и меры касающегося юридического и организационного характера.
Прежде всего в важно отметить, важное место занимает
обучение сотрудников правилам работы с персональными
данным и системами, которые осуществляют их обработку
и защиту различными способами.
Таким образом сотрудники должны быть обучены следующим крайне важным навыкам:
— определение того, что является персональными данными, их вычленение из общего объема информации;
— умение использовать законодательные акты для организации комплексной системы защиты персональных данных cцелью обеспечения прав субъектов
персональных данных;
— досконально знать существующие ограничения
на обработку отдельных категорий персональных
данных, правила их обезличивания и уничтожения;
— уметь действовать при обнаружении нарушений доступа к персональным данным, их кражи, а также нарушений правил их обработки.
К мерам защиты согласно документу относят:
— подготовку и проведение внутреннего и внешнего
аудита с целью проверки правильности обработки
персональных данных
— организации управления доступом сотрудников
к информационным системам, содержащим персональные данные;
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— определения правил многоступенчатой аутентификации и идентификации для доступа в системы
для лиц, ответственных за обработку персональных
данных;
— подготовку работы с материальными носителями
информации, с физическими носителями информации, правила их оборота внутри организации-оператора.
Начиная с 90‑х гг. прошлого века, в трудовых отношениях, для контроля выполнения работником его трудовой
функции, начали использоваться контрольные механизмы,
которые осуществляются не представителем работодателя, а при помощи информационно-телекоммуникационных сетей (в т. ч. при помощи Интернет, использования
мобильного телефона, средств аудио и видеонаблюдения).
Основной причиной использования информационных технологий для осуществления контрольной функции работодателя стало появление дистанционного труда и необходимость контроля осуществления трудовой функции
работниками, которые работают удаленно. В научной литературе такой контроль получил название «информационного» («informational») [4].
В Кодексе практики МОТ по защите персональных
данных работников отмечается, что проблемы, связанные с использованием более сложных методов мониторинга, является схожими с проблемами, возникающими
при использовании таких традиционных методов наблюдения, как например, прослушивание телефонных переговоров или осуществление видеонаблюдения. Системы мониторинга, установленные для других целей, как например,
учет, запись и анализ трудового процесса, позволяют собирать персональные данные, которые можно легко преобразовать в материалы мониторинга (п. 6.13).
В этой связи представляется необходимым создать единый документ, утвержденный постановлением правительства, который бы установил общие правила по организации и проведению аудита инцидентов информационной
безопасности; правила и документы (включая типовые
формы) необходимые для:
— организации управления доступом сотрудников
к информационным системам, содержащим персональные данные;
— определения правил многоступенчатой аутентификации и идентификации для доступа в системы
для лиц, ответственных за обработку персональных
данных
— подготовку работы с материальными носителями
информации, с физическими носителями информации, правила их оборота внутри организации-оператора, использование криптографических средств
защиты и правила работы и хранения биометрических персональных данных.
— организации системы мониторинг работоспособности информационной системы защиты персональных данных и отслеживания соблюдения работода-

386

Юриспруденция

телем законности в использовании персональных
данных работников (специально сертифицированные или аттестованные организации и введение законодательных требований о наличии аттестации
систем защиты персональных данных).
— введение квалификационных требований для лиц,
ответственных за обработку персональных требований и необходимость прохождения специального обучения по правильной организации систем
защиты персональных данных [3].
Подводя итоги вышесказанному, можно отметить следующее:
— даже если в трудовом законодательстве отсутствуют
специальные нормы, посвященные отдельным видам
мониторинга деятельности работников, следует учитывать, что такой мониторинг представляет собой
обработку персональных данных работников;
— в условиях цифровой экономики и современных информационных технологий, которые позволяют осуществлять мониторинг деятельности работников,
без установления законодательных пределов их использования, можно ожидать существенного ограничения трудовых прав работников,
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— в связи с этим необходимо внесение изменений
в российское законодательство, направленных
на обеспечение соблюдения баланса интересов работника и работодателя при проведении мер мониторинга (и осуществление такой проверки судами),
обеспечение защиты персональных данных работников. В частности, необходимо установить запрет
постоянного непрерывного мониторинга, а также
предусмотреть необходимость учета мнения профсоюза при введении того или иного вида мониторинга.
На текущий момент для развития законодательства
о защите персональных данных прежде всего, необходимо
принятие стандартов организации систем защиты персональных данных, которые вводили бы не только общее
описание и требования к техническим и физическим мерам защиты, но и в том числе, общие требования к квалификации сотрудников, ответственных за обработку персональных данных у работодателей, а также требования
по реакции сотрудников на обнаружение нарушений доступа к персональным данным, их кражи, а также нарушений правил их обработки.
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Обязательно-правовые способы защиты права собственности
и иных вещных прав
Селезнев Артем Борисович, студент магистратуры
Российская академия адвокатуры и нотариата (г. Москва)

Определение вещного права сформулировано в Проекте (п. 1 ст. 221) следующим образом: вещное право предоставляет лицу непосредственное господство над вещью и является основанием осуществления вместе или по отдельности
правомочий владения, пользования и распоряжения ею в пределах, установленных ГК РФ. Вещное право непосредственно
обременяет вещь и следует за вещью.
Ключевые слова: защита прав, вещное право, п.1 ст. 221 ГК РФ, изменения в законе, недвижимое имущество.

Mandatory legal methods of protecting property rights
and other property rights
The definition of real right is formulated in the Draft (item 1 of article 221) as follows: real right provides a person with direct
domination over a thing and is the basis for exercising together or separately the rights to own, use and dispose of it within the limits
established by the civil code of the Russian Federation. The real right directly encumbers the thing and follows the thing.
Keyword: protection of rights, property law, item 1 of article 221 of the civil code of the Russian Federation, changes in the law,
real estate.

Н

арушение права собственности может быть подразумеваемо, т. е. носить косвенный характер. Они вызваны нарушением других прав, которые, как правило, являются обязательными. Так, например, лицо, получившее
здание от собственника в соответствии с договором, будет
возвращено на объект поврежденным или отказано в возврате предмета. В этом случае применяются необходимые
правовые методы защиты.
Эти методы предназначены для использования в ситуациях, когда имеется обязательное соглашение между собственником и лицом, нарушившим закон [1].
Эти способы представлены исками на основании обязательства, существующего между лицом, являющимся законным собственником, и лицом, нарушившим права собственника по соответствующему обязательству, а также
право собственности. В числе данных исков следует выделить иски
— в части возврата имущества, у кого оно хранилось,
а кому досталось;
— для возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением договора;
— для возмещения причиненного ущерба;
— возврат предметов, подлежащих предоставлению
в соответствии с настоящим соглашением, на условиях использования.
Объектом защиты в обязательственном требовании является субъективное право кредитора. Довольно часто целью этих представлений является получение определенной
суммы денег от должника.
Тогда как объектом защиты вещных исков являются
правомочия собственника, подвергшиеся нарушению.
При этом право собственности может сохраняться.

Аналогично вещно-правовым искам, иски указанной
категории ориентированы на то, чтобы достичь единый
результат.
Например, цель получения выполненной работы
как присуща требованию о возврате имущества, полученного от собственника имущества в соответствии с договором аренды, так и требованию о возврате имущества, находящегося на чужом имуществе, что является незаконным.
Эти способы защиты часто комбинируются на практике,
например, если имущество, заявленное на чужое имущество, является незаконным, и оно претендует на взыскание. В этом случае может возникнуть вопрос о том, какую
защиту может осуществлять лицо, права которого были
нарушены.
В национальном законодательстве в целом отсутствует
возможность выбора типа иска. Отсутствует возможность
конкуренции по требованию, что не является характерной
чертой европейского правового порядка, а также присутствует в англосаксонской правовой системе.
Если есть юридически обязывающие отношения, то это
не реальный закон, а юридически обязывающий-закон
утверждает, что является предметом представления. Причина этого заключается в том, что существует, в отношении
правовых отношений между субъектами спора.
Договоры могут служить основанием для предъявления
требования по обязательствам. На них также могут распространяться внедоговорные обязательства.
Требования о возмещении убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договора. Использование правовых средств для защиты имущественных прав на основе договорных отношений зависит
от предмета договора, нарушенного договорным обязатель-
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ством, и конкретного вида договора. В то же время защита
основывается на общих нормах обязательственно-правового акта, а нормы предназначены для конкретных видов
обязательственных отношений.
Так, в соответствии со статьей 398 ГК РФ [2], в случае
неисполнения обязательства по передаче индивидуальноопределенной вещи в собственность кредитор вправе потребовать изъятия этой вещи у должника и передачи ее
кредитору. Обязанность передать имущество покупателю,
в результате чего он имеет право на владение имуществом,
предусмотренное общими правилами, которые применяются к ряду различных видов договоров (статьи 454, 506
ГК РФ и др.). Ущерб потерпевшему собственнику возмещается в полном объеме.
Возмещение ущерба, как правило, осуществляется
при невозможности восстановления нарушенных имущественных прав, в виде различных причин (отсутствие такой вещи, невозможность отремонтировать поврежденную вещь и т. д.). Так что убытки возмещаются в денежной
форме. Однако и здесь основанием для возмещения является факт нарушения прав собственности, а денежные
суммы, составляющие возмещенные убытки, переходят
в имущество потерпевшего.
Требования о возврате объектов, переданных в пользование по договору. Согласно Гражданскому кодексу РФ,
возврат предмета должен быть в том же состоянии, в каком должник его получает, с учетом нормального износа
или в состоянии, предусмотренном договором (статья 622
ГК РФ) [3].
Так, например, пользователь обязан использовать имущество в соответствии с его целью и договором. Гражданский кодекс (статья 620) может служить основанием
для расторжения договора по требованию арендодателя.
Собственник заинтересован в том, чтобы его имущество
использовалось по назначению, и чтобы его порча не допускалась. Ущерб имуществу арендодателя может быть причинен, в связи с тем, что имущество было, или оказалось
неоднократно неправильным, по вине пользователя.
В целом, по смыслу гражданского права, лицо, владеющее чужим имуществом, несет ответственность перед собственником за любую утрату, недостачу или повреждение
имущества. Однако закон ограничивает ответственность
ответственного лица. Она заключается в том, что лицо,
не исполнившее свою обязанность по содержанию чужого
имущества, не несет ответственности при наличии вины
(умысла или небрежности), за исключением случаев, когда законом или договором предусмотрено иное основание
ответственности. Невиновным признается лицо, если оно
в той степени осмотрительности и осмотрительности, какая требовалась от характера обязательства и условий совершения сделки, приняло все меры, необходимые для надлежащего исполнения обязательства (указанные в пункте
1 статьи 401 ГК РФ).
Таким образом, отсутствие вины (в виде умысла или небрежности) сделало невозможным предъявление арендода-
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телем требований о возмещении убытков стороной, утратившей имущество [2].
Требования о возмещении имущественного ущерба.
Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 1064)
обязывает лицо, причинившее материальный ущерб, возместить его в полном объеме. Закон предусматривает компенсацию в двух формах: натуральной (физической) и денежной (возмещение убытков).
В случае, если собственнику имущества был причинен
ущерб, в результате которого невозможно восстановить
целостность поврежденного произведения, либо его собственные, любые способности, позволяющие использовать
функциональные, потребительские и иные качества произведения, а имущество остается во владении, пользовании
и распоряжении собственника, а не третьего лица, препятствующего собственнику использовать его в данном деле,
либо физическое лицо к конкретной работе утрачивается
безвозвратно, в настоящем случае единственной компенсацией является форма восстановления прав собственника
на утрату или повреждение имущества по мере возможности. Собственник вправе в судебном решении возложить
гражданско-правовую ответственность в виде возмещения
вреда, причиненного лицу, причинившему утрату или повреждение имущества. В этом случае должна существовать
причинно-следственная связь между действием или бездействием причинителя вреда и последующим ущербом.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине
(часть 2 статьи 1064) [3].
Требования на обороте его получены, или хранится имущество. Гражданским законодательством предусмотрено,
что если лицо, не имея достаточных оснований, предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой,
приобрело или сохранило имущество за счет другой стороны, то оно обязано возвратить второй приобретенное
или сохраненное им имущество (часть 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации). Для установления нормы, характеризующейся гибкостью, в целях защиты интересов собственника, таких как утрата владения
имуществом и незаконное владение имуществом третьим
лицом, а также требования стороны в обязательстве к другому о возврате исполненных в связи с обязательством обязательств, реституции, вытекающих из последствий недействительности сделок и о возмещении убытков, в том числе
причиненных недобросовестным поведением обогащенного лица. В каждой из этих ситуаций, которая отстаивает
собственные интересы, предъявляется соответствующее
требование: возмездие, требование о возврате вещи, предоставленной в пользование, в рамках соглашения о применении последствий недействительности сделки или о возмещении причиненного вреда [4].
Однако на практике известна ситуация, когда утрата
имущества произошла не в результате указанных выше
обстоятельств, а в результате недоразумения или ошибки.
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В этом случае деятельность приобретателя имущества
не должна характеризоваться с точки зрения законности или незаконности. Как правило, покупатель и в таких
случаях не совершает никаких действий вообще. Наиболее типичным примером этого является приобретение актива в результате ошибки в банке по переводу денег. Банк
ошибается во времени перевода, и деньги были переведены на счет лица, не имеющего отношения к плательщику.
Не имеет значения, был ли ошибочный перевод вызван сотрудниками банка или в результате ошибки человека, который переводит деньги. Важно, что в результате происходит
передача денег третьему лицу, которое, в результате, обогащается за чужой счет, без достаточных правовых оснований. В этом случае возмещение убытков потерпевшему
собственнику возможно только при подаче заявления о возврате необоснованного обогащения.
Вышеперечисленные способы основаны на защите прав
субъектов гражданско-правового договора, методы, которой используются в целях возмещения причиненного собственнику ущерба, а возврат нерационального, приобретенного или сохраненного имущества может быть отнесен
к правовым методам защиты обязательств.
Этот вид защиты прав собственности, характеризующийся тем, что их применение не может быть выведено
из права собственности само по себе, но оно осуществляется на основе других правовых институтов, а также смежных прав, которые относятся к этим институтам. В других
гражданско-правовых способах защиты имущественных
прав это прежде всего забота тех, кто предусмотрел тре-
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бования о признании права собственности, а также обязанности органов государственной власти и управления.
Также в судебной практике преобладают требования
собственников и иных титульных владельцев о признании недействительным нормативного акта государственного или муниципального органа, не соответствующего закону или иным правовым актам, и нарушающего вещное
право или незаконно ограничивающего возможности его
осуществления, например иски к комитетам по управлению имуществом о признании недействительными их актов об изъятии отдельных объектов недвижимости, находящихся у предприятий на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления.
Существуют и некоторые проблемы, возникающие
в связи с применением способов защиты права собственности. Анализ применения статей 301 и 302 Гражданского
кодекса РФ судами позволяет сделать вывод об отсутствии
единообразного подхода в толковании данных норм. Так же
важно учитывать, что истечение срока давности погашает
материальное право на иск об истребовании этого имущества независимо от законности владения. В заключение
необходимо отметить, что проблема квалификации гражданских правоотношений, складывающихся в результате
применения норм о виндикации, реституции и кондикции,
была и остается одной из самых дискуссионных и малоизученных в цивилистической теории и практике. О несовершенстве используемых в настоящее время способов
разграничения названных требований убедительно свидетельствует актуальность темы настоящего исследования.
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Криминалистическая характеристика невыплаты заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат (по материалам практики судов РФ)
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В статье даётся криминалистическая характеристика невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат на основе анализа судебной практики судов общей юрисдикции Российской Федерации. Авторы приходят к выводу о том, что статья 145.1 УК РФ является одним из эффективных средств восстановления нарушенных
конституционных прав граждан на выплату заработной платы и иных выплат. От своевременного выявления данного
вида преступления и возбуждения уголовного дела зависит качество расследования.
Ключевые слова: невыплата заработной платы, преступление, предусмотренное ст. 145. 1 УК РФ, криминалистическая характеристика, Следственный комитет Российской Федерации.
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Юриспруденция

Пособия, заработная плата, стипендия и прочие выплаты денежного характера необходимы каждому, прежде
всего, для достойной жизни. В соответствии, с ч.3 ст. 37
Конституции Российской Федерации каждый имеет право
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда,
а также право на защиту от безработицы. Нарушение выплат заработной платы, а иногда полная ее невыплата — это
преступление, которое ущемляет права и законные интересы в том числе и таких категорий граждан, которые менее
всего защищены: несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, инвалиды. В условиях самоизоляции в связи с распространением коронавируса эти категории расширились
и дополнились представителями малого и среднего бизнеса.
Не выплачивая заработную плату, работодатель или руководитель организации или учебного заведения (в случае невыплаты стипендии) осознает, что он оставляет человека
практически без средств к существованию.
Под криминалистической характеристикой преступления следует понимать структуру неких черт, которые свойственны тому или иному составу преступления имеющих
огромное значение для расследования [1].
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В криминалистике существует определенный порядок характеристики каждого преступления, который может включать в себя следующие элементы, а именно: распространенность преступлений, особенности выявления
и обнаружения, типичные черты, механизм образования
следов способ совершения, черты личности преступника
и потерпевшего, а также их поведение при совершении
преступления.
Рассмотрим невыплату заработной платы согласно
представленной схемы.
В России преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК
РФ развивается динамично, об этом свидетельствует официальная статистика, по таким показателям как количество возбужденных и оконченных производством уголовных дел, количество осужденных лиц.
В стране наибольшее число возбужденных дел данной категории пришлось на 2018 г. (2444), наименьшее —
на 2014 г. (600). Данные показатели согласуются с динамикой
оконченных уголовных дел производством, максимальный
показатель которых наблюдался в 2018 году — 181), а минимальный, соответственно, в 2014 г. (330). [4]
Динамика возбужденных и оконченных дел представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Количество возбужденных и оконченных производством уголовных дел за 2014–2018 гг.
Вышеуказанные показатели коррелируют с показателем
осужденных лиц. В Российской Федерации за период с 2014
по 2018 гг. количество осуждённых лиц по статье 145.1 УК
РФ составило 1472. Наибольшее число осуждённых пришлось на 2018 г. — 405 человек, наименьшее, на 2014 г.
и составило всего 187 человек [4], что представлено на рисунке 2.

Вторым элементом криминалистической характеристики невыплаты заработной платы является особенности выявления и обнаружения преступления.
В 2017 г. Следственным комитетом РФ было рассмотрено
свыше 410.000 обращений по факту невыплаты заработной
платы, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого, 2016 г. В 2015 г. количество таких обращений состав-
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ляло 6541. Тенденция роста таких обращений наблюдалась
и в 2018 г. Уже в первом квартале 2019 г. в целом подразделениями Следственного комитета Российской Федерации
рассмотрено 9.950 таких обращений. Такая динамика поступающих обращений свидетельствует, с одной стороны,
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о возросшем доверии граждан к данному следственному органу и укреплении его авторитета. Результаты проведенного
Санкт-Петербургским государственным университетом социологического опроса показали, что к Следственному комитету с доверием относятся 63,4% опрошенных. [5]

Рис. 2. Количество лиц, осужденных по статье 145.1 УК РФ
С другой стороны, все возрастающий объем обращений свидетельствует о ненадлежащей организации работы
в ряде следственных органов. Так в период 2019 г. на имя
председателя Следственного комитета России поступило
около 1,5 тысяч обращений еженедельно, что свидетельствует о необъективном или неполном рассмотрении доводов заявителей на региональном уровне.
Например, в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург
к А. И. Бастрыкину обратились заявительница, которая
пожаловалась на невыплату заработной платы. По доводам, которые также были представлены обратившейся,
в возбуждении уголовного дела ей неоднократно отказывали. Александр Иванович Бастрыкин поручил истребовать материал проверки для изучения в центральном
аппарате СК России, а также провести служебную проверку в отношении исполняющего обязанности руководителя следственного отдела, в котором как раз и принимались процессуальные решения в возбуждении уголовного
дела. В приведенном примере было выявлено необъективное рассмотрение доводов заявителя. И только обращение
к председателю СК России позволило восстановить справедливость.
Практика расследования преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ в короткие сроки успешно внедрена
и реализуется в Следственных управлениях Москвы и Московской области, по Кировской, Самарской, Тюменской,
Ивановской и Оренбургской областям, а также по Республике Адыгея. [5]
К следующим элементам криминалистической характеристики невыплаты заработной платы относят: объект,

предмет преступного посягательства, мотив, место и время
совершения данного деяния.
Н. С. Курманов выделяет в качестве объекта преступлений, нарушающих конституционные права и свободы человека (в том числе и право на оплату труда), общественные
отношения, которые возникают в сфере реализации прав
и свобод человека и гражданина, провозглашенных Конституцией РФ, в части, охраняемой уголовным законом [2].
Предметом анализируемого состава преступления являются те денежные средства, которые подлежат выплате
в виде: заработной платы, пенсий, стипендий, пособий,
и других выплат, обладающие одинаковым статусом. Некоторые из них выплачиваются в строго установленном
законом размере, другие работодатель устанавливает самостоятельно. [10]
Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, безусловно, является корыстная или иная личная заинтересованность виновных лиц,
которая обязательно выступает в качестве мотива преступного деяния. Мотив — это побудитель к совершению каких‑либо действий. Из смысла данного определения можно
сделать вывод о том, что мотив наиболее ярко характеризует человека как личность. [3]
Заинтересованность руководителя предприятия, выраженная в корысти, чаще всего встречается тогда, когда
преступник одновременно учредитель и руководитель. Например, приговором Советского районного суда г. Улан-Удэ
(Республика Бурятия) К. осужден по ч.2 ст. 145.1 УК РФ.
Подсудимый, являясь фактическим руководителем Общества, то есть тем субъектом, на которого в соответствии
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с его должностным и служебным положением возложена
обязанность по текущему оперативному руководству деятельностью Общества, в том числе, по организации исчисления, удержания и перечисления налогов, изыскивал денежные средства на производственную деятельность ООО
«ТСК», обеспечивал, таким образом, деятельность Общества, в том числе по строительству дома по адресу: г. УланУдэ ул. Комсомольская 1В, а следовательно, увеличивал
собственное финансовое благосостояние [7]. В данном примере корыстная заинтересованность подсудимого состояла
в том, что он, пользуясь тем, что организовывает и исчисляет, а также удерживает и перечисляет налоги от деятельности вверенного ему предприятия, увеличивал собственное финансовое состояние.
Анализ материалов судебной практики в части определения места совершения преступления показал, что таких мест может быть несколько: например, территория
предприятия, завод, офис, место проведения голосования, а также улица. Например, К-н совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 145.1 УК РФ, являлся генеральным директором предприятия ООО «Экспресс Трэйд»,
расположенного в г. Иркутске. В данном примере местом
совершения преступления явилось территория предприятие, которым руководил виновный. [6]
Имеющуюся судебную практику авторы анализировали
исходя из данных, опубликованных в приговорах, размещённых в электронной базе Судакт.
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Согласно представленным данным, чаще всего совершают преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ в городской местности. Процент данных преступлений в 2018 г.
составил 84,8 %, тогда как в 2017 г. число таких преступлений составляло 71,2 %. Одновременно наблюдается снижение процента совершения преступления в сельской местности 28,7 % и 15,1 % соответственно.
Данные о месте совершения преступления, предусмотренного ст. 145. 1 УК РФ за последние годы изложены
в таблице 1.
Таблица 1. Место совершения преступления
Год
2017
2018

Совершили преступление в сельской
местности
28,7 %
15,1 %

Совершили преступление в городской
местности
71,3 %
84,9 %

Приведем другой пример, по данным следствия, генеральный директор ОАО Судостроительный завод «Красные баррикады» расположенного в Астраханской области
с 2016 по 2017 годы не выплачивал заработную плату более чем 700 работникам завода, допустив при этом задолженность свыше 41 млн рублей. В данном случае местом
совершения преступления являлся завод, на котором и работал подсудимый.
В таблице 2 представлены предприятия, в которых
не выплачивалась заработная плата.

Таблица 2. Руководители предприятий, совершивших преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ
ФИ.О обвиняемого
С. М. В.
Ш. В. Н.
С. А. В
К. С. А.
Е. Л. Г.
Ф. Д. А.
П. В. В.

Количество потерпевших,
Название предприятия
Субъект РФ
которым не была выплачена заработная плата
ООО «РСК-Логистик»
Г. Санкт-Петербург
952
ЗАО «Сибтрубопроводострой»
Г. Новосибирск
300
ООО «ВМК»
Г. Новосибирск
206
ООО «ПУР ГАЗ Строй» и ЗАО ПГ «Проминдустрия» Г. Москва, г. Санкт-Петербург
157
«Проектно-строительная фирма …»
Республика Коми
24
«РТТ»
Республика Башкортостан
17
ООО «Агрофирма Слон»
Брянская область, Севский Р-Н
11

Для преступлений против конституционных прав и свобод человека характерной чертой является и время совершения преступления.
Так для рассматриваемого преступления характерно:
1) совершение преступления в период, в который официально объявлен набор кандидатов на ту или иную
должность;
2) совершение преступления в период, в который организацией должна быть выплачена очередная заработная плата, задержка выплаты на 2 и более месяца.
3) совершение преступления в период реорганизации
предприятия.
Чаще всего преступления, предусмотренные ст. 145.1
УК РФ совершаются в будние дни, как правило, в период
с 9 до 19 часов. Например, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.

ММ.ГГГГ ФИО248, осуществляя руководство предприятием не производил выплату зарплаты после установленной законом предельной даты. В соответствии со ст. 136
ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем через каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором не позднее 15
календарных дней со дня окончания периода, за который
она начислена. В приведенном примере временем совершения преступления выступал период после установленного законом предельной даты выплаты заработной платы.
Приведем другой пример, Следственными органами
ГСУ СК России по Московской области было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ, по факту невыплаты заработ-
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ной платы работникам ООО «Связь Инжиниринг». Следствием было установлено, что с октября 2018 года по июнь
2019 года руководство предприятия из корыстной и иной
личной заинтересованности не выплачивало заработную
плату 18 работникам. В данном примере временем невыплаты явился период с октября 2018 года по июнь 2019 года.
Четвертым элементом криминалистической характеристики невыплаты заработной платы является механизм
следообразования.
«След», как понятие, — главный элемент не только
для теории, но и для практики криминалистики. От этого
элемента, зависит успех всего расследования.
Следы, которые характерны для преступлений против
конституционных прав и свобод можно условно разделить
на две группы:
Первая группа — идеальные следы, к которым относятся:
1) сведения или образы, которые сохранились в памяти
участников преступления (подозреваемого или обвиняемого, потерпевшего);
2) сведения или образы, которые сохранились в памяти
других лиц, располагающих информацией о поведении виновного либо его образе жизни, отношении
с окружающими его людьми. — (например, протоколы допросов коллег, подчиненных)
Вторая группа — это материальные следы, включающие в себя:
1) следы, нашедшие свое отражение в технических процессах;
2) следы, нашедшие свое отражение в документообороте (наиболее распространенные для данного вида
преступлений). Например, приказы (распоряжения) начальника о переводе работников на другую
должность, о прекращении (расторжении) трудового договора, о предоставлении отпусков, приказ
о поощрении работника премией; записка-расчет
о предоставлении отпуска работнику; документ-расчет при прекращении или расторжении трудового договора с работником; акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору; лицевой счет.
3) иные документы, которые указывают на нарушение
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Для лучшего исследования механизма следообразования, необходимо чтобы все изъятые в ходе следствия документы были подвергнуты тщательному анализу для установления:
1) вида, характера, а также принадлежность документа
и его непосредственное назначение, подлинность;
2) признаков соответствия (это материал, из которого
был изготовлен документ, размер, цвет, состояние,
а также реквизиты документа);
3) качество, место, способ, средство изготовления,
а иногда если это возможно, то и время изготовления данного документа;
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4) характер, содержание;
5) изменения документа как криминальные, так
и не криминальные;
6) факт обнаружения данного документа лицом, осуществляющим расследование;
7) цели и возможности использования данного документа в качестве доказательства по уголовному делу;
Пятым рассматриваемым элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступления. Способ — это то, как и каким образом совершается
преступление. Большая часть исследуемых преступлений
совершается с применением самых разных интеллектуальных схем с явно выраженным мотивом.
Следующим элементом криминалистической характеристики невыплаты заработной платы является характеристика личности преступника.
Криминалистическое изучение личности преступника
осуществляется, прежде всего для выявления и оценки
тех свойств и черт, которые порождают за собой преступное поведение, в целях его профилактики, в том числе,
и при повторном исправлении лиц, отбывших наказание.
Только в этом и состоит единство трех проблем криминалистики: личности преступника, причины механизма преступного поведения профилактики преступлений. Однако
личность преступника, безусловно, занимает центральное
место, поскольку ее криминологические особенности стоят
на первом месте и являются причиной многих преступных
действий, поэтому они и являются объектом профилактических усилий.
Изучение личности преступника помогает выявить
определенные свойства личности, которые являются объектом профилактического воздействия, а также социальные условия, которые могли сформировать эти свойства.
Личностные качества могут проявляться неоднозначно.
Поэтому нельзя исходить только из того, что объективно
негативное качество всегда проявляется и в криминологическом механизме.
Любые сведения о лицах, совершающих невыплату заработной платы имеют огромное ориентирующее значение
в ходе расследования.
Преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ чаще
всего совершают лица мужского пола. К примеру, за 2018 г.
количество таких преступлений составило (87 %). Данные
о количестве лиц, совершивших преступление по половому
признаку представлены в таблице 3.
Таблица 3. Количество лиц, совершивших преступление,
предусмотренное ст. 145.1 УК РФ по половому признаку
за 2018 г.
Лицо женского пола
12,9 %

Лицо мужского пола
87 %

Согласно данным, представленным в таблице 3,
за 2018 год данное преступление чаще всего совершали
лица в возрасте 50 лет и старше (84,6 %).
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Таблица 4. Возраст субъектов, совершивших преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ
14–17 лет
-

18–24 лет
-

25–29 лет
-

Необходимо отметить, что преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ нередко совершают субъекты, достигшие к моменту вынесения приговора пенсионного возраста. Процент таких преступлений за 2018 г. составил 74 %

30–49 лет
15,3 %

50 лет и старше
84,6 %

среди мужчин и 25 % среди женщин. Данные о пенсионном возрасте субъектов на момент совершения представлены в таблице 5

Таблица 5. Пенсионный возраст субъектов на момент совершения преступления (данные за 2018 г.)
Мужчины, достигшие к моменту вынесения приговора 60 лет.
74 %
Лица молодого возраста чаще всего совершают преступления необдуманно, импульсивно. Противоправное же поведение лиц старшего возраста наоборот отличается меньшей импульсивностью и большей обдуманностью. Наконец,
возраст субъектов во многом определяет потребности,
жизненные цели людей, круг их интересов, образ жизни,
что не может не отразиться на противоправных действиях.
К примеру, подсудимый Б. В. С. достигший к моменту совершения преступления 77 лет, ветеран труда Республики
Калмыкия, имеющий инвалидность, совершил преступ-

Женщины пенсионного возраста (55 лет)
25 %

ление, предусмотренное ч.2 ст. 145.1 УК РФ, будучи работодателем. [8].
Среди свойств личности преступников наибольшее внимание заслуживают такие свойства, как характер и длительность преступного поведения. Преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ чаще всего совершают субъекты,
в отношении которых судимость была погашена или снята
(21,8 %), а также лица, впервые совершившие два и более
преступления (78,9 %). Уголовно-правовая характеристика
лиц представлена в таблице 6.

Таблица 6. Уголовно-правовая характеристика лиц, совершивших преступление в 2018 г.
Лица, в отношении которых судимость снята
или погашена
21,8 %
Исходя, из данных судебной статистики, можно сделать
вывод о том, что чаще всего данное преступление совершают лица с высшим образованием. За 2018 год процент

Лица, которые впервые совершили два и более
преступления
78,9 %
данных преступлений составил (84 %). Данные об образовательном уровне субъектов представлены в таблице 7.

Таблица 7. Образовательный уровень субъектов преступления в 2018 г.
Высшее образование
84 %

Среднее образование
15 %

Например, Д. являясь директором МУП «Питаниеторговля» (Амурская область) имея высшее экономическое образование и большой опыт работы (не менее
30 лет стажа) на руководящих должностях, также реальную возможность для проверки обоснованности начисления выплаты ему как руководителю предприятия, достоверно зная о неустойчивом финансовом положении
предприятия совершил невыплату заработной платы.
В приведенном примере, довольно четко прослежива-

Среднее общее образование
1%

ется связь между наличием у Д. высшего экономического образования и совершением им невыплаты им заработной платы [9].
Исходя из данных статистики преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ чаще всего совершают служащие
коммерческой и иной организации. За 2018 год процент
таких преступлений составил 48,4 %. Данные о профессии
субъектов, совершивших преступление, предусмотренное
ст. 145.1 УК РФ представлены в таблице 8.

Таблица 8. Профессия субъектов, совершивших преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ
Государственные и му- Служащие коммерниципальные случеской и иной оргажащие
низации
3,1 %
48,4 %

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность или участвующие
в предпринимательской деятельности
40 %

Для более точного понимания причин преступного поведения субъектов, совершающих невыплату заработной

Индивидуальные
предприниматели
8,4 %

платы, необходимо знать и характеристику потерпевших
от этих преступлений.
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Лицо, которое является потерпевшим по уголовному
делу — один из важных участников уголовного процесса.
Для избрания правильной тактики допроса обязательно
необходимо знать личность потерпевшего.
Лица, которые становятся жертвами преступления,
предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, как правило, имеют
слабые волевые качества, не обладают правовыми и психологическими знаниями, нередко подвержены манипуляционным воздействиям, с низким уровнем самооценки.
Они не могут вовремя и правовыми способами обеспечить, а при необходимости защитить свои права и законные интересы. Необходимо также указать, что личность
потерпевшего могут также характеризовать качества, касающиеся уровня его профессиональной подготовки, образования, уровня развития, условий, в которых он выполнял свои трудовые обязанности, и характер этих трудовых
обязанностей. Данные сведения, несомненно, будут являться важным фактором, для более детального рассмотрения характеристики личности потерпевшего от невыплаты заработной платы.
Выборочное исследование приговоров показало,
что чаще всего потерпевшими в данных статьях выступают лица мужского пола чаще всего со средне-специальным образованием (сторож, кладовщик, комбайнёр),
реже — с высшим образованием (главный агроном). Лица
женского пола становятся потерпевшими в 20 %, например, бухгалтер.
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Таким образом, проведённое исследование позволяет
сделать ряд выводов.
Статья 145.1 УК РФ является одним из эффективных
средств борьбы с нарушениями прав граждан в трудовой
сфере. Конституцией РФ гарантируется право гражданина на своевременное получение вознаграждения за труд
и также выплаты социального характера.
Невыплата заработной платы имеет динамику к увеличению, особенно в последние два года на территории Российской Федерации.
Время совершения преступления, место совершения,
способ.
Потерпевшими в большинстве случаев являются лица,
которые в силу характера не конфликтны, не могут самостоятельно отстоять свои права и в результате становятся
жертвами. Субъектами невыплаты заработной платы становятся в основном лица мужского пола, чаще всего это
лица в возрасте от 30 до 50 и старше, обладающие высшим
или средне-специальным образованием, имеющие достаточный стаж работы и занимающие должности руководителей коммерческих или государственных организаций.
Значение криминалистической характеристики исследуемого преступления позволяет следователям подразделений Следственного комитета определить правильное направление расследования, избирать тактику проведения
конкретных следственных действий и своевременно закончить расследование с направлением материалов в суд.
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В данной статье автор исследует вопрос о правильности оценки действий должностных лиц через призму нарушений,
допущенных в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей по статье УК РФ «Халатность». Автор
подчеркивает некоторые противоречивые позиции относительно правильности оценки таких действий, а также обращает внимание на некоторые противоречия, касающиеся учета законодателями особенностей формирования объективной и субъективной стороны данного состава преступления.
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In this article, the author examines the issue of the correctness of assessing the actions of officials through the prism of violations
committed as a result of improper performance of official duties under the article of the Criminal Code of the Russian Federation
«Negligence». The author emphasizes some contradictory positions regarding the correctness of the assessment of such actions, and also
draws attention to some contradictions regarding the consideration by legislators of the peculiarities of the formation of the objective
and subjective side of this corpus delicti.
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Д

олжностная халатность как преступление уже давно является предметом горячих споров среди профессионалов уголовного права. Повышение роли института юридической ответственности в сфере государственного и местного
самоуправления, а также последовательная оценка действий
сотрудников в этих сферах позволили ученым не только
сформулировать правильную криминологическую концепцию служебной халатности, но и разработать объективное
значение ее социальной угрозы, подтвердив свои выводы
вполне конкретными аргументами о связи действий должностных лиц и предстоящих последствий.
Причиной преступной халатности, может быть одно
из условий, из‑за которых может произойти противоправная деформация поведения работника. Однако указывать
в данном случае только определенные причины было бы
неправильно, поскольку определяющим основанием халатности является не просто поведение, основанное на халатности сотрудников или их временное отклонение от норм
моральной и служебной этики, а запрограммированный
культ всеобщего разрешения, в основе которого лежат
как раз условия, позволяющие осуществлять этот культ
по причине личной неподготовленности чиновника.
Основная характеристика практики совершения преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ, состоит
в том, что в объективной стороне данного состава преступления отчасти присутствуют элементы неосторожности. В частности, одним из этих сегментов является созна-

тельная неспособность некоторых менеджеров принимать
правильные решения с точки зрения учета последствий,
которые могут быть вызваны следующими условиями: отсутствие необходимой информации перед принятием решения; ложность билинговой информации, предоставленной менеджеру до инициирования определенных действий,
психологическая зависимость (профессиональная и деловая неподготовленность) сотрудника по отношению к сотрудникам более высокого уровня. [1, С. 28].
Осужденные судами руководители, в большинстве случаев, не пользовались авторитетом в коллективе, сопровождали свои действия высокомерными аргументами, не принимали во внимание мнение других сотрудников, оставляя
свою позицию без внимания, и действовали вопреки установленным планам и инструкциям, считая, что принцип
единоначалия является единственным правда в использовании ваших собственных сил.
Отдельным аспектом расследования халатности в сфере
применения уголовного законодательства стал вопрос о выявлении субъективной стороны данного вида преступления, поскольку до принятия изменений в действующий
Уголовный кодекс РФ такими законами, как № 43‑ФЗ от 8
апреля. 2008 и № 265‑ФЗ от 13 июля 2015 г., объективные
и субъективные аспекты халатности не вызвали жалоб
со стороны процедурных специалистов. И если в первом
случае в норму было внесено альтернативное последствие
в виде существенного нарушения прав и законных инте-
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ресов граждан или организаций либо интересов общества
или охраняемого государством государства, то во втором
случае норма уголовного права стала посредством деяния
типа дополняет недопустимое выполнение собственных
обязательств. Это вызвало разногласия по поводу того, какое преступление является результатом халатности в целом — халатностью или умышленным неправомерным
поведением.
Так, один из исследователей проблем должностных преступлений справедливо отмечает, что законодатель, формулируя в положении нормы любую возможную зависимость
появления негативных последствий от действий руководителя, считал необходимым ввести в него понятие «недобросовестное или халатное отношение к службе», последовательно определяя халатность (и, следовательно, халатность),
как основной признак субъективной стороны данного вида
нарушения. Однако в результате принятия предыдущих
актов исходная логика законодателя была нарушена, поскольку в случае «нарушения обязательства или ненадлежащего исполнения» форма вины может быть любой, даже
умышленной. Это стало причиной разногласий не только
по поводу определения вины конкретного лица в таких случаях, поскольку согласно ст. 24 УК РФ уголовное законодательство не допускает уголовного преследования по двум
формам вины, а также решает вопрос о санкции, предусматривающей наказание за халатность, как неосторожные формы вины по логике сил порядка, они не всегда заслуживают строгого порицания. [2, С. 96].
В то же время правоохранительные органы сталкиваются с некоторыми трудностями при определении таких
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признаков объективной стороны, как существенное нарушение законных прав и интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов компании
или государства, поскольку в примечании в статье 293 УК
РФ дифференцируется только понятие ущерба в крупном
размере. Так, например, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 16.10.2009 г. Верховный
Суд Российской Федерации считает причинение легкого
или умеренного вреда здоровью существенным нарушением права на здоровье и личную неприкосновенность,
что свидетельствует о невозможности исключения данных видов вреда из состава рассматриваемого преступления. И если согласно ч. 2 ст. 293 УК РФ, если вместе со смертью он включен законодателем в перечень существенных
последствий данного преступления, ущерб средней тяжести такого закрепления не получил, что вновь отсылает исследователей к сомнительной риторике и требует пересмотра этих положений на законодательном уровне. [3, С. 17].
Важным для установления состава преступления является разграничение круга служебных (управленческих)
обязанностей должностного лица и его профессиональных обязанностей, предполагающих исполнение трудовых
функций, не носящих управленческого характера [4, С. 67].
Таким образом, проблемными вопросами при определении объективной стороны халатности являются: определение формы деяния; определение степени существенного
нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества
или государства; разграничение круга служебных и профессиональных обязанностей должностного лица.
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В статье авторы анализируют основные тенденции, складывающиеся в развитии правового регулирования и практики правоприменения брачно-семейных отношений в России в начале XX столетия.
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П

ереход России в начале XX века от абсолютизма к зарождающейся правовой системе, характерной для конституционной монархии, имел свои последствия и в сфере
правового регулирования семейно-брачных отношений.
При этом изменения коснулись каждого из сегментов исследуемой сферы: и заключения брака, и отношения между супругами, и отношения между родителями и детьми.
Демократизация многих семейных правовых институтов не замедлила отразиться на оформлении новых доктринальных установок гражданско-правовой науки. К началу
XX века взгляды ученых юристов относительно содержания многих семейных институтов претерпели значительные изменения. Во-первых, они коснулись вопроса о круге
лиц, составляющих семью. Конечно, само понятие «семья» ограничивалось союзом мужа, жены и детей. Однако
в обозначенный период в круг членов семьи теоретически
и практически были включены усыновленные дети, а совместное ведение хозяйство расширяло ее состав за счет
включения братьев, сестер и племянников супругов [7, с.
14]. Кроме того, при определенных обстоятельствах законодатель принимал во внимание интересы бабушек и дедушек со стороны отца и матери.
Во-вторых, важной тенденцией начала XX столетия
стала трансформация семейного права, до этого состоявшего преимущественно из религиозно-обычной совокупности правовых норм, в смешанную форму. Для нее становится характерным сочетание церковного и светского
подхода к регулированию отношений в сфере семьи и брака.
При этом, заметим, доминирование религиозных норм постепенно стирается вследствие появления достаточного
количества законодательных норм и накопившейся правоприменительной практики. Такая тенденция начала наблюдаться еще во второй половине XIX века, во многом
благодаря судебной реформе, но в предреволюционный
период существенно ускорилась.
В-третьих, многие цивилисты справедливо отмечали
начавшийся кризис семьи старой патриархальной формации, в основе которой лежала абсолютная власть отца-домовладыки. Отцовская власть переживала законодательную
трансформацию во власть родительскую, что уравнивало
власть обоих супругов над детьми [4, с. 4]. Безусловно, переоценка степени эмансипации супруги и детей недопустима,
поскольку главенство мужа и отца было по‑прежнему очень
велико. Однако нельзя не согласиться, с мнением И. А. Покровского о появлении «новой семьи» как союза самостоя-

тельных лиц, чьи отношения строились по принципу юридически равноправных единиц [9, с. 188].
Видимые правовые изменения коснулись в первую очередь статуса и имущественного положения супруги, т. е.
того субъекта семейных отношений, который столетиями
был подвластен главе семьи и подчинен традиции полного
повиновения ему. Вывод о положительной динамике статуса женщины в браке основан на изменениях ее отношений с супругом имущественного характера. Либеральные
преобразования после Первой русской революции 1905–
1907 гг. начали ломать, к примеру, представления об институте общей собственности супругов: муж перестал быть
ее главой и единственным распорядителем, и оба супруга
стали управлять общим имуществом вместе. В. И. Синайский в этом увидел очевидную попытку отвергнуть господство мужа и его главенство в семье [10, с. 118–119].
Закон от 31 июля 1907 г. впервые признал статус отдельной собственности женщины, находящейся в браке. Она
получила право распоряжаться ей независимо от согласия
мужа [1, ст. 1058], что явилось сильным эволюционным шагом в направлении женской эмансипации. В интересах супруги и ее имущественной самостоятельности был принят
Закон о раздельном жительстве супругов от 12 марта 1914 г.
[2] и судебная практика, как правило, подтверждала правомерность такого проживания и без развода.
Безусловно, прав В. А. Веременко, что возникшее право
жены самостоятельно распоряжаться своей собственностью «подтачивало семейные союзы» [5, с. 150], особенно
когда брачующиеся мужчины «рассчитывали» на имущество будущих жен. Однако позитивная сторона данной новеллы заключается в том, что она придавала замужней женщине существенно большую чем на Западе личную свободу.
Особенно принципиально это было в случае несогласия
в семье, ведь теперь она была материально независима даже
при переходе к раздельной жизни. Правда, зачастую судебная практика в целях сохранения семьи значительно остужала подобный демократический пыл закона, поскольку
судьи, толкуя его, в большей степени опирались на собственные моральные соображения и установки.
Более реалистичным и действенным стало законодательное закрепление (в начале нового столетия) положения
супруги при ее уклонении от совместной жизнедеятельности с мужем. Важно, что если это уклонение происходило
по вине последнего (супружеская жизнь жены признана судом невыносимой), то она сохраняла право на содержание
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от мужа [1]. При условии, что невыносимой супружеская
жизнь признавалась обоюдно, это являлось основанием
для развода, разумеется, с утратой притязаний на содержание. Соответствующая норма дополнила ст. 1031 Свода
законов гражданских так же в начале XX века [1].
Еще более амбициозным нововведением в имущественной сфере стало уравнивание женщины с мужчиной в наследовании недвижимости, что было законодательно закреплено незадолго до Революции 1917 года. Соответствующая
норма появилась 3 июня 1912 г., правда, она касалась пока
лишь исключительно городской недвижимости [3]. А. Г. Гойхбарг тогда оценил эту правовую меру как попытку догнать
Европу, которая, по его мнению, к тому времени «почти вся
придерживалась принципа равных прав супругов при наследовании имущественных прав друг друга» [6, с. 6–7].
Что же касается возможности супругов к заключению
договоров, способных изменить установленный законом
порядок имущественных отношений между ними и с третьими лицами, то она не нашла отражения ни в российских
нормативно-правовых актах, ни в теориях дореволюционных юристов. В данном случае речь идет о брачном договоре
(контракте), который был не известен России, но активно
применялся на практике в правовых системах, тяготевших
к английскому общему праву. Однако и здесь не все так однозначно. Дело в том, что российский семейный быт в начале XX века уже был знаком с заключением супругами
между собой гражданско-правовых договоров по поводу
своего имущества. Именно в этих договорах ряд дореволюционных цивилистов усматривали истоки института
брачного договора.
Не менее важной тенденцией стало и то, что сам брак
стал рассматриваться с позиций светского явления, наполняясь, при этом, содержанием юридической, договорной природы. Рассматривая брак в качестве гражданского
обязательства, некоторыми юристами было обосновано
право брачующихся самим оформлять его — в соответствии с буквой закона — с 21 года, что, несомненно, ударяло по патриархальным канонам родительской (по сути,
отцовской) власти дозволять брак детей только по своему
согласию. До Революции 1917 г. в этом вопросе между теорией и практикой так и не было ясности.
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В отношении детей российское законодательство и судебная практика в исследуемый период так же сделали
существенный шаг вперед. Были приняты меры к ограничению абсолютной власти родителей. Например, складываются прецеденты, когда опекуны или попечительские
организации, ссылаясь на жестокость или пагубное влияние родителей на детей, убеждают суд оставить их у себя,
пресекая тем самым дурное родительское воздействие [8, с.
44]. В некоторых случаях суд мог назначить специального
опекуна, к функциям которого относился контроль за отношением родителей к ребенку.
Что касается опеки и попечительства, осуществляемыми
над детьми их родителями, то и эти институты с наступлением нового столетия под влиянием демократических веяний претерпевают изменения. Являясь категориями родительского всевластия, они до определенного момента
отражали факт недостатка дееспособности ребенка. В новых социально-экономических и правовых реалиях одной
лишь презумпцией слабого правового статуса осуществление опеки и поручительства над детьми обосновать уже было
невозможно. Так же, как и в случае с заключением брака,
институты опеки и попечительства в начале XX века вышли за рамки семейного права и заняли сферу обязательств.
Таким образом, если в целом оценивать глубину законодательных преобразований накануне революционного
1917 года, то следует подчеркнуть наметившуюся тенденцию к усилению мер правового регулирования как самого
брачного института, так и отношений между членами семьи, особенно родителей и детей. В то же время эта тенденция не получила достаточного, требуемого развития,
поскольку сталкивалась с патриархальными традиционными пережитками в понимании семьи. Для него несравненно ближе была опора на волю родителей, чем на закон,
и на моральные регуляторы, чем на правовые.
В то же время на примере анализа новых тенденций в области регулирования семейно-правовых отношений нельзя
не отметить, что к началу XX века происходило расширение и усложнение социальных функций права. Несомненно,
оно распространило свое действие на те сферы, регулирование которых до этого времени и в теории, и в практике
соотносилось с действием исключительно моральных догм.
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Понятие и виды права собственности
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В статье автор анализирует определение понятия «право собственности», основные подходы, существующие в научном сообществе к нему, а также дает свое — альтернативное определение понятия «право собственности». Кроме
того, рассматриваются виды и формы права собственности.
Ключевые слова: собственность, право собственности, форма собственности, вид собственности.

П

режде чем перейти непосредственно к обсуждению понятия права собственности и их видов автор считает
необходимым разобрать основные проблемы этих категорий: «собственность» и «право собственности», так как очевидна связь этих понятий между собой.
В научном сообществе существуют разные точки зрения на соотношение понятий «собственность» и «право
собственности».
Так, А. В. Рыжик, говоря об указанном соотношении, отмечает, что понятия «собственность» и «право собственности» соотносятся друг с другом как форма и содержание
одного и того же явления. [1].
Другой точки зрения придерживается Л. Р. Юлбердина
и Д. Р. Латыпова, которые предлагают понимать собственность в качестве социально — экономического отношения
между объектом права по поводу применения материальных благ, а право собственности, — соответственно, в качестве юридического закрепления указанных отношений. [2]
Однако автор данной статьи придерживается собственной точки зрения, считая, что эти понятия не тождественны, т. е. наличие собственности не означает иметь
право законно распоряжаться и полноправно владеть вещью (или имуществом).
Здесь возникает парадокс: законодательно каждому человеку с рождения закреплена возможность владеть, пользоваться и извлекать выгоду из своей собственности при достижении определенного возраста, однако законом не дается
ответа на вопрос: где заканчивается право владеть и есть ли
границы вообще у такого права или владение предусматривает безграничное пользование собственностью?
И если с соотношение категорий «собственность»
и «право собственности» вопрос не может быть решен од-

нозначно, то понятие собственность более категорично, хотя
и тоже имеются проблемы в его универсальном толковании.
Так, анализируя понятие «собственность» с юридической точки зрения, автор статьи, рассматривая его в основных законодательных и нормативных правовых актах
РФ, приходит к выводу, что закон не содержит конкретного его толкования.
И действительно, если взять за основу Гражданский кодекс РФ [3], то понятие «собственность» или «право собственности» в нем отсутствуют. Хотя раздел II данного кодекса называется «Право собственности и другие вещные
права», но он не содержит толкования «права собственности. В Земельном кодексе РФ [4] — законодательном акте,
положения которого имеют непосредственную связь с имущественной собственностью, также нет определения данного понятия.
И здесь необходимо задать вопрос: так что же такое
«Право собственности» и почему так трудно на законодательном уровне урегулировать его определение?
Для ответа на первый вопрос необходимо сначала рассмотреть историю возникновения права собственности
в гражданском праве.
По мнению большинства ученых, истоки института
права собственности необходимо искать в Древнем Риме
с установлением там рабовладельческого строя, где главным объектом права собственности были рабы. Изначально собственность именовалась термином «dominium»,
что значит «господство лица над вещью». В конце периода
римской республики собственность обозначалась термином «proprietas», т. е. «собственность». [5]
Постепенно в институт права собственности вносились
изменения, которые были вызваны не только историче-
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скими событиями, сменой человеческого мировоззрения,
но и влиянием других стран, культур. Сегодняшнее состояние института права собственности в России определяется
теми особенностями, задачами и условиями, которые стоят
перед нами в Новейшее время.
Одним словом, рассматривая проблему в историческом
ракурсе можно сказать, что время, меняя людей, меняет
и их представления на собственность и право ей распоряжаться, одновременно меняя и само определение понятия
«права собственности».
Нельзя не оставить без внимания анализ основных
подходов к понятию, согласно которым право собственности рассматривается с объективной и субъективной
точки зрения.
В объективном смысле право собственности представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих
отношения по поводу присвоения и принадлежности материальных благ определенному лицу или лицам, осуществления собственником правомочий владения, пользования и распоряжения вещью своей волей и в своем интересе,
независимо от других лиц.
В субъективном смысле право собственности представляет собой юридически обеспеченную возможность собственника владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему вещью. [6]
Из этих двух точек зрения автор данной статьи, не может придерживаться какой — то одной из них в качестве основы, которая бы однозначно была бы принята им за фундаментальное определение.
Известно, что собственность предполагает наличие
трех составляющих: владение, распоряжение, пользование. Из этого можно сделать и предоставить для обсуждения публики и ученых — цивилистов свое определение
понятия права собственности объединив и усовершенствовав две предыдущие точки зрения и добавить свою авторскую позицию:
«Право собственности — это право (законодательно закрепленная возможность) владеть, пользоваться, распоряжаться вещью (или другим материальным благом) в своих
интересах и волеизъявлениях, которое может быть ограничено в случаях, условиях, причинах, закрепленных в законодательных и иных нормативных правовых актах».
До сих пор мы не затрагивали вторую часть проблемы —
виды права собственности. И в данном случае, это тоже является спорным вопросом, поскольку, анализируя законодательство, а также научную литературу можно заметить,
что в основном используется такая категория как формы
права собственности.
В данном случае, будут рассмотрены виды права собственности, а также их формы, так в научной литературе
и на практике понимая виды права собственности, в науке
предусматривается связь с понятием формы собственности.
Само понятие формы права собственности можно определить как «законодательное закрепление за определенным
субъектом (собственником) на праве собственности иму-
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щества, имущественных прав, а также объектов интеллектуальной собственности». [7]
Гражданский кодекс РФ (ст. 212) [3] выделяет следующие формы права собственности: государственная, муниципальная, иная.
Понятно, что государственное право собственности
предполагает, что к этому виду относится имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам (или другим территориальным единицам) государства (земля, ресурсы, здания и т. д.).
Муниципальная форма права собственности означает,
что сельские и городские поселения обладают правом собственности (т. е. такой собственностью являются муниципальные предприятия, здания, право пользования, владения и распоряжения осуществляют органы местного
самоуправления). [3. Ст. 225]
Если рассматривать понятие «иная» форма собственности, то здесь возникает проблема, связанная с тем, что законодательство предусматривает, что кроме перечисленных
форм собственности могут быть не только государственной или муниципальной, но и другие неоговоренные в ст.
212 ГК РФ формы собственности иметь законную силу.
Хотя по поводу такой формы в научной среде ученых —
правоведов существуют свои теории, как можно конкретизировать это понятие исходя из положений закона, но это
также носит дискуссионный характер.
Теперь перейдем к собственно видам права собственности:
Собственность одного лица (или единоличная собственность) предусматривает владение, пользование и распоряжение собственностью в качестве «вещи» одним лицом.
Долевая — вид собственности, которой предусматривает разграничение собственности на части (доли), распоряжение имуществом (или вещью) собственниками
или участником, при этом за каждым собственником закрепляет за каждым собственником право на долю в общей
собственности (доли могут быть равными или неравными).
Кроме того, выделяется право собственности по предмету собственности: движимое (вещь) и недвижимое (квартиры, дома, участки и т. д.).
Конечно, многие авторы выделяют также другие классификации видов права собственности (как, например, частная, право собственности физического или юридического
лица и др.), однако в данной статье автор рассматривает
наиболее популярные виды права собственности, которые
чаще других используются в научной литературе.
Таким образом, рассматривая проблемы права собственности и его виды формы автор данной статьи приходит к выводу, что проблема определения права собственности в современной науке имеют множество подходов и пока
носят дискуссионный характер, что не позволяет закрепить
его на законодательной основе, в тоже время существующие
виды и формы права собственности тоже имеют разное понимание среди ученых, что может говорить о том, что проблема понятия и видов права собственности еще не разрешена среди ученых.
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О

сновная проблема игорного бизнеса во многом связана с тем, что очень трудно контролировать доходы
и расходы букмекеров, владельцев казино и игровых автоматов. В связи с этим, государством разрабатываются различные методы регулирования в данной сфере. С 1 июля
2009 года был принят закон об игорном бизнесе. В России
была запрещена работа казино и других игорных заведений, за исключением специально созданных игорных зон.
В Российской Федерации на данный момент существует
пять игорных зон — специальных территорий, где допускается законная организация и проведение азартных игр.
В границах каждой такой зоны допускается возведение
не более одного игорного заведения. На данный момент
в список игорных зон входят следующие регионы:
Краснодарском крае («Азов-Сити» — наиболее крупная
игорная зона); Алтайском крае («Сибирская монета», со-

стоящая лишь из одного объекта); Приморье (неподалеку
от города Артем Приморского края); Калининградской области («Янтарная», сейчас открыто только здание с игровыми автоматами); «Красная поляна»; и неопределенная
часть республики Крым (переговоры относительно расположения места еще ведутся).
Запрет на осуществление деятельности по организации
и проведению азартных игр онлайн казино, содержится
также в пункте 3 ст. 5 Федерального закона № 244 «О государственном регулировании деятельности по организации
и проведению азартных игр» [4]. Нарушение данных правовых норм предусматривает уголовную и административную
ответственность. В настоящее время ФНС, Роскомнадзор
или генеральная прокуратура уполномочены принимать
решения о блокировании игорного сайта без получения
судебного решения.
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В соответствии со ст. 5 ФЗ РФ № 244 деятельность
по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных
игр, исключительно в игорных заведениях, расположенных в пределах игорных зон.
Согласно ст. 6 ФЗ РФ № 244 организаторами азартных
игр могут выступать исключительно юридические лица,
зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.
Объектами рассматриваемого закона являются:
— некоторые предметы помещений для азартных игр —
столы с разным количеством игровых полей и автоматы;
— головные офисы организаций, принимающих ставки,
а также их структурные подразделения.
Все эти объекты должны пройти регистрацию в налоговом органе. Самый крайний срок — за два дня до начала
установки. Чтобы их зарегистрировать, нужно подать заявление в налоговую, а затем получить свидетельство о регистрации не более, чем за 5 дней.
В настоящий момент существует два вида ответственности за создание подпольных игорных клубов и нарушение законодательства:
административная (ст. 14.1.1 Кодекса об административных правонарушениях) [1]; уголовная (ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ) [3].
В первом случае под наказание попадают три группы
лиц:
— юридические, при организации нелегальных казино
вне специальных зон, а также с помощью интернета
и иным способом. Наказание — штраф до 1 000 000
рублей с последующим изъятием приспособлений
для игр;
— физические (граждане и должностные субъекты)
и юридические, если отсутствует лицензия на проведение игорной или букмекерской деятельности.
Санкция аналогична первой, но в случае физических лиц штрафы значительно ниже;
— юридические, при нарушении правил, установленных лицензией или условий организации игр внутри особой зоны. Наказание — взыскание до пятисот тысяч.
Уголовному преследованию подлежат лица, организующие азартные игры вне специальной зоны либо с помощью
средств телекоммуникаций и интернета. С учетом размера
прибыли за преступную деятельность (крупный, особо
крупный), а также вида субъекта (обычный или специальный — должностное лицо), изменяется и санкция.
За совершение незаконной игорной деятельности (описание которой содержится в предыдущем разделе) без квалифицирующих признаков нарушителю в соответствии
с ч.1 ст. 171.2 грозят следующие виды наказания:
— штраф до пятисот тысяч или в размере заработка
до 3 лет, предшествующих наказанию;
— обязательные работы до 240 часов;
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— ограничение свободы до 4 лет;
— тюремное заключение на 2 года.
Штрафы за незаконное предпринимательство варьируются от тяжести преступления. Так, за подачу заявления
о регистрации позже установленного НК РФ срока — штраф
10 000 руб., а за ведение деятельности без лицензии —
от 40 000 до 50 000 для юр лиц.
Преступная группа либо лица, заработавшие теневым
путем 6 миллионов и более (что подходит под критерии
особо крупного размера) рискуют выплатить 1,5 млн руб.
Срок заключения в таком случае — 6 лет.
Стоит отметить, что с 1 января 2018 года также повышены ставки по налогу на игорный бизнес, точнее их минимальная и максимальная планка, в пределах которой власти региона сами определяют конкретный размер ставки.
Так, например, закон Липецкой области от 11.11.2003
№ 75‑ОЗ, «О размерах ставок налога на игорный бизнес
для организаций, осуществляющих предпринимательскую
деятельность в сфере игорного бизнеса» [5] на территории
Липецкой области устанавливает ставки налога в месяц
в следующих размерах:
— за один процессинговый центр букмекерской конторы — 250000 рублей;
— за один процессинговый центр тотализатора —
250000 рублей;
— за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора — 3000000 рублей;
— за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы — 3000000 рублей;
— за один пункт приема ставок тотализатора — 14000
рублей;
— за один пункт приема ставок букмекерской конторы — 14000 рублей.
В 2019 году прокуратурой проведено 4050 проверок
по фактам деятельности игорных заведений (в 2018 году —
7,5 тыс.). В 177 случаях прокуроры привлекли недобросовестных юридических лиц и их руководителей к административной ответственности (в 2018 году — 746), в том
числе наложены штрафы на 7,6 млн рублей (в 2018 году —
на 22,5 млн рублей). Наибольшее число таких нарушений выявлено в Приволжском федеральном округе — 104,
ни одного — в Северо-Кавказском округе [8].
За прошлый год прокурорами направлено в суды 823
уголовных дела о незаконном проведении азартных игр
(в 2018 году — 974). Суды вынесли 437 обвинительных
приговоров (в 2018 году — 511). В минувшем году прокуроры подали в суд 7 исков о взыскании дохода от незаконного гемблинга (в Дальневосточном, Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах). По результатам
их рассмотрения в доход государства взыскано свыше 120
млн рублей (в 2017 году — 24 млн рублей). Так, удовлетворен иск прокуратуры Хостинского района Сочи о взыскании 59,9 млн рублей с участников организованной преступной группы, в отношении которых вступил в силу приговор
за преступление, предусмотренное ст. 171.2 УК РФ.
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Одновременно прокуроры нацелены на мониторинг интернета и предъявление в суд заявлений об ограничении
доступа к интернет-ресурсам, на которых организовано
проведение азартных игр. Так, по обращению прокуратуры
Камызякского района Астраханской области в 2019 году суд
удовлетворил 11 исков о признании запрещенной к распространению выявленной в интернете информации об азартных играх и предоставлении услуг клиентам для участия
в них в режиме реального времени с денежным выигрышем.
Таким образом, государством с каждым годом принимается все больше мер для контроля нарушений в сфере

игорного бизнеса, в том числе через интернет-ресурсы,
тем не менее, данная сфера продолжает развиваться, несмотря на все государственные санкции. Представляется,
что основой разрешения сообщений о незаконной организации и проведении азартных игр является организация
полного комплекса оперативно-розыскных мероприятий,
включая оперативные наблюдение и эксперимент, для действительной борьбы по организации и проведению азартных игр вне игорных зон требуется принятие более жестких мер.
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П

равовое определение административного надзора закреплено также в Федеральном законе от 6 апреля
2011 г. № 64‑ФЗ «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы»: «это осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы,
установленных судом в соответствии с настоящим Федеральным законом временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим надзором» [5].
Анализируя практическое применение положений действующего законодательства об административном надзоре, можно наблюдать некие существующие юридические
пробелы, допущенные законодателем, которые препятствуют полноценному и эффективному решению поставленных целей и задач.
Во-первых, при анализе Закона можно наблюдать конкуренцию между институтами административного надзора
и уголовного наказания в виде ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания. Сущность данной санкции как карательного механизма была
существенно изменена, и законодатель предусмотрел его
применение в качестве не только основного (как было и ранее), но и дополнительного наказания. Такое нововведение было продиктовано определенным обстоятельством,
что этим же Законом был ликвидирован институт административного надзора. И, соответственно, возрождением понятия административного надзора применение ограничения свободы в качестве дополнительной санкции создало
неоправданную конкуренцию [10].
Оба института регулируют поведение ранее судимого
(поднадзорного) после отбытия наказания, но ограничения, которые применяются судом при назначении ограничения свободы и административного надзора, идентичны.
Начиная с 1 июля 2011 г., ОВД наделены обязанностью
осуществлять надзор за гражданами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
а также при рецидиве преступлений (так называемые формально подпадающие под надзор), вносить их в специализированную базу данных и следить за своевременным
взятием под надзор таких лиц при достаточных на то основаниях. Административный надзор также может устанавливаться судом над теми гражданами, которые в период отбывания наказания в местах лишения свободы
злостно нарушали внутренний распорядок и устав учреждения (как правило, надзор устанавливается по заявлению исправительного учреждения), либо в течение года
после отбытия наказания совершили два и более административных правонарушения, посягающих на порядок
управления, общественный порядок, безопасность, здоровье населения и общественную нравственность, предусмотренные главами 6, 19, 20 КоАП РФ (заявителем является ОВД) [2].
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При применении на практике положений данного закона возникают и другие проблемы. А именно существуют
противоречия между процессуальными сроками установления и продления административного надзора и обязанностью ОВД проводить усиленную и углубленную профилактическую работу с лицами данной категории. Проводить
в полном объеме профилактическую работу с гражданами, подлежащими административному надзору, при наличии условий, предусмотренных Федеральным законом
от 06.04.2011 г. № 64‑ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы» [5], органы внутренних дел не вправе,
так как юридически лицо еще не является взятым под административный надзор [9].
Немаловажную роль играет и институт совершенствования правового регулирования производства по делам
об административных правонарушениях. Как показывает
практика, существует ряд недостатков, которые, к сожалению, встречаются на каждой стадии административного
производства.
Одной из проблем является надлежащее извещение
участников административного производства. При составлении протокола об административном правонарушении
следует указывать адрес регистрации данного лица, адрес
фактического проживания, а также номер сотового телефона. При этом следует законодательно закрепить, чтобы
участник производства сам сделал отметку в протоколе, каким способом его известить, поставив при этом свою подпись. Так же должна иметься возможность, чтобы лицо указала два и более способов извещения. Именно этот факт
будет решающим, при оглашении секретарем, кто из участников присутствует, а кто отсутствует, но извещен надлежащим образом. Если внести поправки, касаемо этого
момента, то в разы сократятся случаи, когда лицо, участвующее в рассмотрении дела об административном правонарушении, подает жалобу, на вынесенное постановление.
Во избежание случаев, когда лицо указывает заведомо
ложные сведения, нужно установить административную
ответственность за это, в виде штрафных санкций. Это позволит обезопасить от неправомерных жалоб. Небольшим
дополнением следует разграничить, как и каким видом,
уведомление должно быть для каждого лица. Если брать,
к примеру, свидетеля, то не следует направлять ему уведомление по почте с пакетом документов, а простым смсизвещением. Именно в данном направлении следует проделать наиболее объемную работу.
Каким бы совершенным не был закон, но мы знаем,
что его сила именно в исполнении решений. Согласно статистике, большинство вынесенных постановлений об административных правонарушениях, где мерой наказания
является штраф, исполнено лишь около 10 %. Эта цифра затрагивает лишь принудительные взыскания по исполнительным производствам.
Как мы видим, прослеживается очень серьезная проблема взыскания денежных средств по административным
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штрафам с лиц, привлеченных к административной ответственности. В корне нее стоит тот факт, что большинство
нарушителей не имеют официального дохода, а так же имущества или иного заработка. Конечно, судебные приставы
имеют право арестовывать счета таких лиц, но это порой
безуспешно. Это связано с тем, что лишь арест счетов может производиться не во всех банках страны. Этот правовой пробел и используют лица, привлеченные к административной ответственности.
В связи с этим, по нашему мнению, следует внести поправки в действующее законодательство. Во-первых, необходимо дать правовое разрешение ФССП России арестовывать счета во всех банках, зарегистрированных в пределах
РФ. Это позволит получить доступ к денежным средствам
недобросовестных лиц, уклоняющихся от уплаты штрафов. Во-вторых, ужесточить лишение на право управления
транспортным средством. На данный момент невозможно
применить данный вид наказания, если задолженность
не связана с кредитными договорами, а так же долгами
перед ЖКХ.
При наложении ограничений или запретов в различных
сферах жизни на правонарушителей, а также в случае применения административного принуждения в форме введения кардинальных мер воздействия, возникнут определенные правовые последствия, влияющие не только на процесс
исполнения постановлений, но и на самосознание других
граждан. Как мы видим, актуальные проблемы производства по делам об административных правонарушениях
встречаются на всех стадиях.
Возбуждение, рассмотрение и принятие, исполнение —
во всех этих аспектах требуются правовые доработки. Совершенствование правового регулирования должно происходить незамедлительно, своевременно, но в тоже время,
обдуманно. Представленные меры улучшению реализации
правовых публичных отношений, являются обоснованными и содержательно раскрываются.
Рассмотрим другие существующие в повседневной практике проблемы взаимодействия различных структур в процессе осуществления административного надзора. Часть 2
ст. 8 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 64‑ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы» наделяет полномочиями федеральный орган исполнительной власти, который вырабатывает и реализует государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних
дел по установлению порядка осуществления органами
внутренних дел административного надзора. Бесспорно,
что один законодательный акт не может в полной мере осветить все вопросы, которые могут возникнуть в связи с его
реализацией и применением на практике. Однако в целях
более полного применения и претворения в жизнь положений Закона необходимо точнее и подробнее урегулировать
вопросы не только осуществления надзора, но и затронуть
другие механизмы — его установления, прекращения, взаимодействия органов, участвующих в реализации Закона.
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Исследователи данного вопроса указывают на то,
что осуществление территориальными органами МВД
России полного контроля за лицом, который подвергается
административному надзору, за выполнением им установленных судом временных ограничений его прав и свобод,
а также обязанностей возможно лишь при межведомственном взаимодействии. Ведь именно совместная, должным
образом организованная на федеральном, региональном
и местном уровнях деятельность всех заинтересованных
ведомств по предупреждению поднадзорными лицами преступлений и других правонарушений позволит добиться
максимального профилактического воздействия, которое оказывается в целях защиты государственных и общественных интересов и превенции новых преступлений [6].
Анализ практики осуществления административного
надзора также показал, что достаточно часто возникают
проблемы, вызванные неточностью в установлении судом
ограничений, на наш взгляд, это объясняется тем, что административный надзор получает широкую практику применения, и качество его применения обретает обратную
зависимость количеству решений. Это не может не отразиться на ошибках судов, допускаемых при установлении
ограничений, а также просчетах субъектов, задействованных при его осуществлении.
Кроме того, не бесспорно предложение И. Н. Бараева [7]
об установлении для дел об административном надзоре сокращенного срока их рассмотрения в суде первой инстанции (10 дней), учитывая, по мнению И. Н. Бараева, что данные дела не представляют особой сложности. Но нельзя
согласиться с И. Н. Бараевым об установлении для дел об административном надзоре сокращенного срока их рассмотрения в суде первой инстанции (10 дней), так как указанного срока будет явно недостаточно для принятия судом
законного и обоснованного решения по делу. Разбирательство дел по заявлениям об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее
установленных поднадзорному лицу административных
ограничений происходит в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени
и месте заседания (ст. 155 ГПК РФ) [4]. Извещение лиц
по делам данной категории осуществляется в порядке гл.
10 ГПК РФ («Судебные извещения и вызовы»). Имеющиеся
в судебной практике трудности с извещением и вызовом
в судебное заседание лиц, к которым заявлены требования об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора, а также о частичной
отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений, не позволят
суду в 10‑дневный срок рассмотреть дела данной категории.
С точки зрения А. С. Бурлака [8], при надзоре необходимо использовать для профилактического воздействия
электронные и технические средства контроля и надзора.
Такой перечень определен Правительством Российской
Федерации и в настоящее время используется в отноше-
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нии лиц, которым избрана мера пресечения, не связанная
с заключением под стражу. Однако, введение таких технических средств требует тщательной доработки, как в правовом, так и в финансовом плане, так как необходимо задействовать значительные финансовые затраты, увеличить
штат сотрудников, что мешает реализации данного метода
на практике.
Важным в комплексе мер организационно-правовой регламентации осуществления административного надзора
является процесс достижения его целей, а именно предупреждение совершения новых преступлений. Предупреждение повторных преступлений, совершаемых поднадзорными, является индикатором эффективности практики
его осуществления.
Для улучшения эффективности работы по предупреждению преступности и своевременного реагирования
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на негативные изменения оперативной обстановки стоит
внести некоторые изменения:
— выявление и взятие на профилактический учет поднадзорных, склонных к совершению новых преступлений в период осуществления административного
надзора;
— установление постоянного контроля за поведением
и образом жизни поднадзорных, склонных к совершению правонарушений и преступлений;
— налаживание и поддержание социально полезных
связей поднадзорных в период осуществления административного надзора, оказание им помощи в установлении и подержании социально полезных связей;
— своевременность реагирования на нарушение установленных судом ограничений в отношении поднадзорных.
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Возможности трасологической экспертизы при расследовании
дорожно-транспортных преступлений
Тугушева Наина Равильевна, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

В статье рассмотрены возможности трасологической экспертизы при расследовании дорожно-транспортных происшествий. Констатируется недостаточность теоретической разработанности ее возможностей.
Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, трасологическая экспертиза, трасология, судебная экспертиза.

В

настоящее время не только в Российской Федерации,
но и во всем мире остро стоит проблема безопасности дорожного движения, ибо дорожно-транспортные
происшествия причиняют не только имущественный

вред собственнику транспортного средства, но и нередко влекут гибель людей. Так согласно статистическим данным в 2015 году было зафиксировано 26 662 нарушений правил дорожного движения и эксплуатации
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транспортных средств, предусмотренных ст. 264 УК РФ;
в 2016 году — 22 013 нарушений; в 2017 году — 21 007 нарушений, в том числе 81 171 нарушений правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию; в 2018 году — 20 144, в том числе 73 106
нарушений; в 2019 году — 19 618, в том числе 68 035 нарушений; с января по июль 2020 года — 10 619, в том числе
39 688 нарушений [1]. Исходя из чего, следует констатировать увеличение дорожно-транспортных преступлений,
что в свою очередь актуализирует теоретическое исследование возможностей трасологической экспертизы, назначаемой и проводимой в процессе расследования дорожнотранспортных преступлений. Трасологическая экспертиза
выступает одной из самых распространенных форм специальных познаний в российском уголовном судопроизводстве, позволяющих верно установить обстоятельства,
имеющие значение для расследования дорожно-транспортных преступлений.
Важное значение при расследовании дорожно-транспортных преступлений имеет трасологическая экспертиза,
поскольку именно трасологическая экспертиза позволяет
установить обстоятельства дела, связанных с идентификацией транспортного средства, участвовавшего в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), и определение
механизма происшествия в целом или отдельных его элементов, на основе изучения следов транспортных средств
и на транспортном средстве, отделившихся деталей и частей транспортного средства. Без проведения трасологической экспертизы данные обстоятельства установить
невозможно, ибо требуются специальные познание, позволяющие определить данные обстоятельства.
Анализ материалов правоприменительной практики позволяет констатировать, что, как правило, трасологическая
экспертиза в процессе расследования дорожно-транспортных преступлений, позволяет установить тождество между
следами обуви водителя транспортного средства и следами,
которые были обнаружены на месте дорожно-транспортного происшествия; а также: направление движения транспортного средства; непосредственно место совершение
дорожно-транспортного преступления; модель шин, протектором которой оставлен след на месте совершения дорожно-транспортных преступлений, в том числе на одежде
человека на которого был совершен наезд; взаиморасположение транспортного средства и человека при наезде
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на последнего; направление удара при столкновении; последовательность образований повреждений на транспортном средстве; принадлежность осколков разбитых фарных
рассеивателей и подфарников, обнаруженных на месте дорожно-транспортного преступления конкретному транспортному средству (исследование целого по частям). Исследование целого по частям в криминалистике призвано
решать непосредственно идентификационные задачи.
Трасологическая экспертиза, назначаемая и проводимая, в процессе расследования дорожно-транспортных преступлений, позволяет также установить угол, линию, точку
столкновения транспортного средства и человека, характер
движения транспортного средства непосредственно перед
совершением преступления, предусмотренного ст. 264 УК
РФ, ст. 264.1 УК РФ. Однако, несмотря на выявленные широкие возможности трасологической экспертизы при расследовании дорожно-транспортных преступлений, следует
констатировать, что на сегодняшний момент наличествует
недостаточная теоретическая неразработанность трасологической экспертизы при расследовании рассматриваемых
нами преступных посягательств, в частности, ее теоретические возможности остаются до сих пор не разработанными
в криминалистике, что требует дальнейшего теоретического осмысления в данной части. В частности, в настоящее
время существуют в правоприменительной практике определенные проблемы установления модели транспортного
средства по отделившимся частям, исходя из чего, особое
внимание следует уделять их маркировке предприятиями —
изготовителями. Кроме того, трасологические возможности
существенно сужаются в связи с появлением автомобильных шин, изготовленных по новым технологиям — «Run
Flat», «S-Concept», «PAXSystem», ибо трасологическая экспертиза к исследованию данный тип автомобильных шин
оказалась не готова, что в свою очередь требует усовершенствование в данной части.
Таким образом, назначение и производство трасологической экспертиза в процессе расследований дорожно-транспортных преступлений, имеет широкий круг
как диагностических и идентификационных, так и классификационных задач, позволяющих установи картину совершенного дорожно-транспортного преступления и изобличить лиц, виновных в его совершении, однако, остаются
до сих пор не разработанными ее возможности, что требует
дальнейшего теоретического осмысления в данной части.
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Источники правового регулирования туристской деятельности
Фомина Владислава Юрьевна, студент магистратуры
Московский областной филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
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Статья посвящена рассмотрению основных источников правового регулирования туристской деятельности. В статье рассматривается разработка целевых программ и их совершенствование.
Ключевые слова: туристская деятельность, источники правового регулирования, сфера туризма.

С

точки зрения потребителей туристских услуг защита
прав граждан является ключевой задачей государства,
так как в туризме преобладает большое количество всевозможных рисков, в том числе и в связи с возникновением
пандемии новой коронавирусной инфекции, поэтому государству просто необходимо принимать активное участие и воздействовать на данную сферу при помощи создания и обеспечения применения нормативных правовых
и иных актов.
В Конституции РФ указывается, что общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. В связи с этим необходимо учитывать значимость международного законодательства для разработки
российских нормативных правовых актов о туристской
деятельности.
На основании федерального закона от 15.07.1995
№ 101‑ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» составляются международные договоры Российской Федерации, направленные на развитие туризма.
Источниками правового регулирования туристской деятельности являются Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы РФ, законы субъектов РФ, указы Президента РФ, акты Правительства РФ,
акты субъектов РФ, акты органов исполнительной власти
и местного самоуправления.
Туристскую деятельность регулирует Гражданский кодекс РФ. В нем отражены виды и способы создания юридических лиц, а также регулирование договоров возмездного оказания услуг, связанных с туризмом, перевозками
и страхованием.
Одним из главных документов является ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». В нем указаны такие
определения как: туристская деятельность, турист, туроператорская деятельность, турагентская деятельность
и другие. В законе расписаны принципы и способы государственного регулирования; права и обязанности туриста; особенности формирования, продвижения и реализации туристского продукта; объединения туроператоров
и турагентов, объединения туристов; туристские ресурсы
Российской Федерации; безопасность туризма; финансовое
обеспечение ответственности туроператора; международное сотрудничество; государственный надзор в сфере туристской деятельности [4].
Туристская индустрия регулируется на основании Закона «О защите прав потребителей». Он применяется

ко всем потребителям туристских услуг. Настоящий закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами,
продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ,
оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества
и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации
о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав [5].
Помимо действующего законодательства, касающегося
сферы туризма: Конституции РФ, международных договоров, Гражданского кодекса РФ, ФЗ «Об основах туристской
деятельности в РФ», в целях регулирования туристской деятельности государство принимает ряд правовых и иных нормативных актов особое значение среди которых занимают
целевые программы. Данные программы разрабатывают
Правительство РФ, Федеральное агентство по туризму в РФ,
правительства субъектов РФ, а также иные органы государственной власти в пределах своей компетенции. Целевые программы позволяют определить цели и прогнозы туристской
деятельности. К основным целевым программам относятся:
1. Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019
№ 2129‑р «Об утверждении Стратегии развития туризма
в Российской Федерации на период до 2035 года» в нем отмечается комплексное развитие и благоустройство туристских территорий, формирование туристского продукта
с учётом природного, культурного, этнического разнообразия регионов страны.
2. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
№ 1662‑р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года») в котором говорится, что туризм
составляет инновационное развитие нашей страны, отмечается его экономическая выгода.
Однако, по нашему мнению, в данные целевые программы необходимо включать такие необходимые составляющие как:
1) содействие ВУЗам в подготовке кадров для туристской деятельности, так как нехватка профессиональных
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специалистов в туризме существенно влияет на формирование туристской отрасли в целом, имиджа страны, препятствует грамотному формированию туристских продуктов, привлечению финансовых инвестиций в туристскую
отрасль. Граждане, которые работают с иностранными туристами, должны иметь профильное образование и специальную подготовку. Руководители, управляющие и обслуживающий персонал должны быть профессионалами
своего дела. Людям, занятым в индустрии туризма необходимо знание иностранных языков. Особенно актуальными
в условиях распространения коронавируса становятся программы дистанционного обучения в сфере туризма, организуемые Ассоциацией Туроператоров, Международной
туристической выставкой — MITT и т. д.

2) содействие деятельности туроператорам по внутреннему туризму, так как именно они формируют туристские продукты в регионах, которые способствуют
увеличению туристической привлекательности России,
а как следствие — к привлечению средств в бюджет. Полученные денежные средства помогают развивать туристическую и спортивную инфраструктуру, проводить
реставрацию культурных, исторических и спортивных
объектов.
Таким образом, некоторые из вышеуказанных нормативных правовых и иных актов являются несовершенными,
они требуют тщательной переработки и внесения соответствующих изменений.
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Заключение сделок в электронной форме
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с достоинствами и недостатками сделок, совершенных в электронной форме. Так же актуальные проблемы заключения сделок в электронной форме в связи с развитием электронных технологий.
Ключевые слова: электронная форма сделок, электронная подпись, электронный документ, интернет-вирусы, средства связи.

В

эпоху превосходства коммуникативных связей и средств
общения, а также с развитием новейших технологий, возрастает актуальность использования и применения одной
из самых удобных форм заключения сделок — сделки, совер-

шенные в электронной форме. Эта закономерность характерна и для отношений, которые существуют в гражданском
обороте. Эта актуальность проявляется в том, что для быстрого волеизъявления не нужно много времени, акцеп-
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тант дает ответ на оферту намного быстрее, если между волеизъявителями большое расстояние.
Цель исследования — теоретическое изучение сущности и проблем электронных сделок, разработка целостной
концепции гражданско-правовой регламентации отношений в области электронной коммерции.
Необходимо отметить, что одной из первых проблем,
с которой сталкиваются ученые, рассматривая важность
данной формы сделок, является то, что на уровне отечественного законодательства и даже на уровне международного права не закреплен легально термин электронная
сделка, лишь на доктринальном уровне.
Но возникает разумный вопрос, к какому виду сделок отнести заключенную сделку при помощи электронных технологий, ведь нормы Гражданского кодекса закрепляют с точностью два вида форм: устная и письменная [1,
ст. 158]. Многие авторы придерживаются мнения, что такую
сделку можно отнести к письменной сделке, если она была
заверена при помощи электронной подписи. Но в этом
и заключается одна из главных сложностей электронной
формы [3, с. 471].
Для того, чтобы раскрыть основные проблемы электронной подписи, мы должны пояснить, что же такое электронная подпись?! Она представляет собой копию подписи, которую человек ставит собственноручно. Такую
подпись повторяют при помощи механического копирования. Для того, чтобы такая подпись имела юридическую
силу, необходимо получить лицензию [2, ст. 5].
В современном электронном документообороте применяются несколько видов ЭЦП. Простой вид такой подписи
принято считать такую, которая подтверждает волю лица
при помощи определенных паролей или кодов. Неквалифицированная подпись содержит в себе определенный ключ,
который необходимо создать при помощи специальной программы. Квалифицированная подпись отличается тем, что
для ее наличия необходимо иметь определенный сертификат, который, чаще всего, выдается специальным компаниям.
Применение ЭЦП не защищает от неправомерного доступа к электронным документам. Поэтому заключение
сделки через сеть несет в данном случае риски. Они могут
быть связаны не только с процессом правомерности сделки,
но и с тем, что покупатель может получить товар с браком
или не получить его вовсе. На практике такие случаи разрешаются весьма по‑разному. Как считает Салиев И. Р., отстоять свою позицию при такой сделке возможно, если у лица
были доказательства обсуждения условий сделки, а также
наличие сделки, которая подтверждена электронным документом [6, с. 106].
Необходимо также отметить, что основным отличием
обычной подписи лица от электронной является наличие
в ней нулей и единиц. Она связана с представляющим лицом лишь условно. А собственноручная подпись уникальна,
она, как правильно, не меняется в течение жизни, ее трудно
подделать. С электронной подписью все гораздо легче, ее
возможно вычислить, поэтому необходимо отметить о це-
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лесообразности обновления ЭЦП, что является, безусловно,
негативным последствием ее применения.
Спорной точкой зрения является вопрос об определении местоположения сторон, из‑за этого трудно определить место совершения сделок, ведь от решения этого вопроса будут зависеть права сторон. Сложность заключается
не только в том, что стороны могут быть в других точках
мира, но и разных интернет-серверах. Один из волеизъявителей может быть также в движении, например, на воздушном судне. Субъект может, при этом, вообще не иметь
определенного адреса помещения, тогда местом совершения сделки принято считать адрес интернет-сайта или его
веб-сервер [4, с. 188].
Одной из важных проблем также является использование электронной формы тогда, когда необходимо нотариусу
оформить сделку, которая заключена с применением технических средств. Чтобы удостоверить такую сделку нотариально, контрагент направляет сделку через сеть Интернет, либо передает лично документ на носителе (например,
на диске или флеш-карте).
Однако возможность нотариального удостоверения
электронных сделок, несет в себе положительные и отрицательные черты.
Одним из положительных моментов применения электронной формы у нотариусов является, конечно же, сокращение бумажного объема, ведь некоторые сделки содержат огромное количество документов. Так как множество
документов содержатся в архивах, электронная форма повышает результативность работы. Ведь необходимо упростить и облегчить процедуру таких сделок, а также сократить время оформление всех документов [5, с. 40].
Также применение сделок в электронном документообороте помогает сократить время на нотариальных действиях и сократить процесс заключения сделки. Такой
процесс хорошо повлияет на документооборот и гражданско-правовые отношения, позволяет ускорить экономические процессы.
Что касается отрицательных моментов, то необходимо
отметить, что существует риск потери информации, ведь
база данных, которая хранится у нотариусов, может быть
похищена, либо возможен системный сбой. Для того чтобы
избежать потерю информации, необходимо устанавливать специальные программы, которые помогут сохранить
и обеспечить надежность информации. Однако такие программы могут повлечь существенные финансовые затраты,
и соответственно, для того чтобы установить такие продукты, нотариусам будет необходимо повысить тарифы
на оказание нотариальных услуг [7, с. 175].
При совершении электронной сделки также проблемным вопросом является то, что при письменной сделке одна
сторона всегда может убедиться в намерениях и добросовестности другой стороны. Но как же быть в том случае, когда сделка совершена в электронной форме? Возможно ли
доказать добросовестность через сеть Интернет? В данном случае одной стороне в суде необходимо будет дока-
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зать обстоятельства неисполнения сделки. Для этого необходимо организовать такой электронной ресурс, в котором
могли бы взаимодействовать и суды, и нотариусы. Такая
практика будет способствовать защите законных прав граждан, а также применение добросовестной сделки, которая
заключена в электронной форме.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать выводы о проблемах применения
формы сделки, заключенной в электронной форме.
Во-первых, не всякая воля лица, которое изъявляет желание совершить сделку, будет выражена в электронной
форме, а только та, которая скреплена электронной цифровой подписью.
Во-вторых, сложность определения места совершения
сделок является важным моментом, так как стороны могут
находиться в момент заключения сделки в разных частях
мира, поэтому это будет регулироваться соглашением сторон, как правило, принято считать адрес веб-сайта.

В-третьих, в современных отношениях гражданского
оборота сложилась тенденция применения технических
средств при оформлении сделки. Поэтому правила ГК, которые закрепили право применять простую письменную
сделку во многих случаях, препятствуют практике применения современных технологий. В данном случае необходимо, мы считаем, необходимо разрешить нотариусам
удостоверять сделки, совершенные в электронной форме.
Несмотря на негативные моменты, это практика повлияет
на гражданские отношения положительно.
В-четвертых, часть форм сделок, реально используемых сегодня в гражданском обороте, выпали из поля зрения законодателя, а именно те, в которых отсутствует собственноручная подпись лица (SMS-сообщения, письма
электронной почты, сделки, заключаемые в сети Интернет), что оставляет без решения многие важные вопросы
в сфере правоприменения и не обеспечивает должной защиты участников оборота.
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Проблемные вопросы производства в суде надзорной инстанции
по уголовным делам
Ходоровская Виктория Александровна, студент магистратуры
Байкальский государственный университет (г. Иркутск)

Статья посвящена теме производства в суде надзорной инстанции по уголовным делам. Дается анализ проблем в законодательстве, регулирующее порядок надзорного производства по уголовным делам. Рассматривается статистика
производства в суде надзорной инстанции по уголовным делам с 2010 года по 2019 год.
Ключевые слова: надзорное производство, надзорная инстанция, Верховный суд Российской Федерации, надзорная жалоба, надзорное представление, статистика.

П

ересмотр вступивших в законную силу судебных решений, не подлежащих изменению в обычной процедуре,
предусмотрен в качестве дополнительной возможности исправления судебных ошибки реализации права на судебную защиту [1, с. 92].

Стадиями пересмотра, обеспечивающими правосудность окончательных судебных решений, являются производство в суде кассационной инстанции, надзорной инстанции, а также возможность возобновления дела в виду
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Пересмотр
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судебных решений, вступивших в законную силу, следует
рассматривать как процессуальный механизм обеспечения
прав и защиты законных интересов участников уголовного
процесса [2, с. 107].
К числу наиболее значимых преобразований, произошедших в сфере уголовного судопроизводства, с полным
основанием можно отнести реформу, связанную с принятием и введением в действие 1 января 2013 года Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 433‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации». Законодатель существенным образом изменил процедуру апелляционного, кассационного надзорного производств, придав обновленный облик всей системе
проверки вышестоящими судами правосудности судебных
решений. Данный закон признает утратившей силу гл. 48
УПК РФ «Производство в надзорной инстанции» и вместо
нее вводит гл. 48.1 УПК РФ «Производство в суде надзорной инстанции».
Внесение указанных коррективов в действующее законодательство, регламентирующее устройство российского уголовного процесса, не устранило в полном объеме
существующие пробелы в праве. Так, абсолютно неурегулированным остается сам судебный порядок рассмотрения надзорных жалоб и представлений. В частности, если
обратиться к статье 412.10 УПК РФ, именуемая «Порядок
и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, представлению в судебном заседании Президиума
Верховного Суда Российской Федерации», судя по ее названию, она должна регламентировать этот самый порядок либо отсылать правоприменителя к соответствующим
статьям УПК РФ, регулирующим сходные правоотношения, то есть содержать так называемые отсылочные нормы.
Между тем рассматриваемая статья не только не содержит никаких норм, детализирующих процедуру судебного процесса надзорной инстанции, но и не отсылает
к другим статьям, например к ст. 389.13, 401.13 УПК РФ,
регламентирующие кассационное производство. Анализируя положения данной статьи во взаимосвязи со ст. 42
и 47 УПК РФ, гарантировавшими потерпевшему и обвиняемому права на заявление ходатайств и отводов, со ст.
389.33 УПК РФ, к которой отсылает ч. 10 рассматриваемой нормы, устанавливающей правило о том, что судебное
решение принимается в совещательной комнате, можно
смело констатировать наличие существенного пробела
в уголовно-процессуальном законе [3, с. 427].
Важно отметить, прежде всего, отсутствие в законе
указания на конкретные сроки извещения судом заинтересованных лиц о дате, времени и месте судебного заседания надзорной инстанции. Важность же законодательного
установления таких сроков для реализации прав участников уголовного судопроизводства трудно переоценить.
В отсутствие подобного рода положений закона на практике, безусловно, должен возникать вопрос, какие сроки
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извещения лиц являются достаточными? Может ли судебный акт, принятый по итогам рассмотрения надзорной
жалобы в отсутствие «заявителя», считаться законным,
то есть постановленным, в том числе с соблюдением требований уголовно процессуального закона? Здесь нельзя
не обратить внимание на наличие еще одной проблемы,
связанной с обеспечением прав участников судопроизводства, в том числе и на подготовку к судебному заседанию. Речь идет об отсутствии в законе четкой регламентации обязанности суда вручать копии поданных жалобы
или представления всем лицам, чьи права так или иначе
затронуты [4, с. 633].
Рассмотрим статистику рассмотрения уголовных дел
в порядке надзора с 2010 года по 2019 год [5], представленную в виде Таблицы 1.
Таблица 1. Число рассмотренных уголовных дел
в порядке надзорного производства
Год

Число рассмотренных дел в порядке надзора

2010

2230

2011

1957

2012

2531

2013

2543

2014

737

2015

229

2016

223

2017

293

2018

315

2019

262

Следует отметить резкий спад рассмотренных уголовных дел в 2014 году. Связано это с тем, что в 2013 году вступили в силу Федеральный закон «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации» от 29.12.2010 N 433‑ФЗ, который предполагал
новую процедуру производства по уголовным делам в порядке надзора, однако те надзорные жалобы, представления, которые были поданы до 2013 года, были рассмотрены по старому порядку. Как видим, резкий спад связан
с реформой надзорного производства в уголовном процессе [6, с. 270].
Таким образом, в главе 48.1 УПК РФ «Производство
в суде надзорной инстанции» имеются значительные пробелы, которые остаются не урегулированными законодателем и которые затрагивают права участников уголовного
судопроизводства. Чтобы избавиться от пробелов в данной
главе, нужны изменения в ней, она должна быть объемной
и не иметь отсылочный характер.
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Иные действия сексуального характера в рамках состава преступления,
предусмотренного ст. 134 Уголовного кодекса Российской Федерации
Ходырева Анна Владимировна, студент
Саратовская государственная юридическая академия

У

головный закон, а именно ст. 134 УК РФ, устанавливает
правовой запрет на совершение в отношении не достигших возраста 16 лет достигшими восемнадцатилетнего возраста лицами таких деяний, как:
— половое сношение;
— мужеложство или лесбиянство.
Квалифицирующим признаком здесь может выступать:
— совершение указанного деяния с лицом в возрасте
от 12 до 14 лет;
— совершений группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой;
— совершение деяния в отношении 2 и более лиц;
— совершение деяния лицом, ранее совершавшим аналогичные преступления (против половой неприкосновенности несовершеннолетних).
Диспозиция рассматриваемой статьи, при том, что в ее
наименовании содержится указание на «иные действия сексуального характера», не имеет в содержании специального упоминания об иных действиях либо отсылки на них.
Расширительное толкование выступает недопустимым,
следовательно, рассматриваемые действия не подпадают
под квалификацию по ст. 134 УК РФ [1, с. 120].
Сказанное, как представляется, влечет за собой неполную уголовно-правовую защиту половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Отмечается использование терминов, заимствованных
из медицинской науки, которые используются законодателем не совсем корректно [2, с. 324]. В этой связи представляется необходимым сконструировать рассматриваемый
состав в несколько ином ключе — не в зависимости от половой принадлежности партнеров, а исходя из того, имелось

сексуальное проникновение или нет [3, с. 54], что позволит устранить споры по поводу «иных действий сексуального характера».
Основываясь на анализе названия и содержания ст. 134
УК РФ, логичным представляется вывод о наличии пробела
в описании признаков объективной стороны рассматриваемого преступного деяния, а именно указания в названии
на иные действия сексуального характера, при отсутствии
указания на таковые в самой диспозиции статьи.
Представляется, что под иными действиями сексуального характера подразумеваются и используется как общее понятие, характеризующее разнообразные виды удовлетворения половых и сексуальных потребностей, кроме
отраженных в диспозиции названной статьи.
В теории уголовного права представлено немало точек
зрения по вопросы содержания и определения рассматриваемого понятия.
Например, В. П. Коняхин характеризовал его и классфицировал следующим образом:
— как нетрадиционные виды удовлетворения половой
потребности с участием только мужчин (различные, за исключением анального секса, проявления мужского гомосексуализма: оральный секс; имитация анального секса; мастурбация и т. д.);
— как мужчин, так и женщины (самые различные проявления гетеросексуальной активности партнеров и, в первую очередь, суррогатные формы полового акта: оральный
секс, анальный секс, вестибулярный коитус, нарвасадату,
имитацию анального секса или вагинального с проникновением во влагалище, акта с помощью рук, всевозможных
предметов или приспособлений и т. д.).
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Аналогичным образом сюда могут быть включены и отдельные виды сексуальных отклонений, такие как разнообразные формы садизма, флагелляция, фроттаж. Так
называемое совокупление в естественной форме, однако
совершенное под принуждением со стороны лица женского пола, также должно квалифицироваться по рассматриваемой статье [4].
Так как деяние считается оконченным со времени начала в физиологическом плане самого полового сношения
(в естественной форме или же в форме иных действий сексуального характера), такой признак не нуждается в изменениях либо внесении каких‑либо дополнительных характеристик. Более того, квалификация деяния в зависимости
от физиологического окончания сношения или иных действий, представляется совершенно нелогичной, так как это,
во‑первых, не подлежит точному описанию, во‑вторых, начало процесса уже наносит вред моральному и физиологическому здоровью несовершеннолетнего.
Актуальное Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 04 декабря 2014 № 16 не содержит рассматриваемого
понятия «иных действий сексуального характера», в отличие от ранее действовавшего Постановления от 15.06.2004,
которое, однако, относилось к насильственным действиям
и, опять же, не затрагивало рассматриваемой статьи 134 УК
РФ. Но даже содержащееся там определение отмечалось
в литературе как не содержащее конкретики, что влекло
за собой проблемы в единообразии правоприменительной практике и ошибки при применении соответствующих юридических норм [5, c.4].
При обращении к судебной практике по данному вопросу также затруднительно выделить единую позицию,
что представляется логичным ввиду отсутствия единообразного подхода в уголовном законе. Так, для примера,
в приговоре Ханты-Мансийского районного суда содержится указание на то, что под иными действиями сексуального характера понимаются любые действия, направленные
на удовлетворение половой страсти, за исключением естественного полового сношения, мужеложства и лесбиянства
[6]. Подводя итог изложенному в приговоре, главным признаком действий выступает направленность на удовлетворение половой страсти, однако под определение полового
сношения в естественной либо же традиционной форме
они не подпадают.
Если исходить из квалификации деяний, совершаемых
в традиционной форме, то не всякое половое сношение сопровождается явными фрикционными движениями и далеко не всегда закачивается семяизвержением. Поэтому
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его следует считать оконченным преступлением с момента
введения виновным полового члена во влагалище потерпевшей. Такой же позиции придерживаются правоприменители [7].
История отечественного уголовного права, памятники
законодательства также не содержат единого варианта, который бы позволил правоприменителю либо законодателю
найти актуальное решение, способное развеять сомнения
по поводу возникшего вопроса. Категории закона имеют
тот смысл, который они имеют в обычном словоупотреблении [8, c. 122].
При системном анализе норм главы, посвященной преступлениям против половой неприкосновенности, возникает закономерный вывод о том, что все формы сексуального контакта, содержащиеся в уголовном законе,
объединены общим понятием «действия сексуального характера». Соответственно, указанное определение должно
выступать основой для формирования соответствующих
составов преступлений, в том числе и ст. 134 УК РФ, так
как оно наиболее емко охватывает все то множество вариантов деяний, которые могут подпадать под уголовно-правовой запрет рассматриваемой статьи.
По этой причине, ст. 134 УК РФ содержит уголовно-правовой запрет только на половое сношение, мужеложство
и лесбиянство, а действия сексуального характера остаются не криминализированными.
Путем разрешения возникшего вопроса выступает
включение в диспозицию указанной статьи определения
«иных действий сексуального характера» [9, c. 85], как дополнительного признака, либо разграничить признаки
объективной стороны в зависимости от того, имело ли место сексуальное проникновение. Предлагаемая рядом исследователей классификация на «контактный» и «бесконтактный» способы в настоящее время, ввиду развития сети
«Интернет» и дистанционных способов коммуникации
утрачивает свою актуальность, так как ряд совершаемых
при их помощи действий может быть направлен на удовлетворение половой страсти, однако же не иметь непосредственного сексуального контакта и быть отнесенным
к развратным действиям. Наличие непосредственного контакта, как представляется, также необходимо отнести к одному из признаков объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ.
Подводя итог, следует отметить назревшую необходимость закрепление понятия и, соответственно, определения иных ненасильственных действий сексуального характера, что требует внесения изменения в ч. 2 ст. 134 УК РФ.
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Судебное примирение в гражданском и арбитражном процессе
Частухина Инна Андреевна, студент магистратуры
Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Нижний Новгород)

С

удебное примирение сравнительно новый институт,
появившийся в гражданском и арбитражном судопроизводстве. В статье рассматриваются особенности судебного примирения.
Ключевые слова: судебное примирение, АПК РФ, ГПК
РФ, судебный примиритель
В 2019 году был введён новый институт, который называется судебное примирение. Что же он из себя представляет и с какой целью он был введён?
Целью судебного примирения является достижение сторонами взаимоприемлемого результата и урегулирование
конфликта с учетом интересов сторон. Задачами судебного
примирения являются соотнесение и сближение позиций
сторон по делу, выявление дополнительных возможностей
для урегулирования спора с учетом интересов сторон, оказания им содействия в достижении результата примирения
[1]. В Гражданском процессуальном кодексе и в Арбитражном процессуальном кодексе существуют статьи, идентичные по своему содержанию (ст. 138.5 АПК РФ и ст. 153.6
ГПК РФ). В них указываются основные принципы осуществления судебного примирения, кто может выступать в качестве судебного примирителя, какие действия может выполнять судебный примиритель. Принципы проведения
процедуры судебного примирения: добровольность, сотрудничество, равноправие сторон, независимость и беспристрастность судебного примирителя, конфиденциальность, добросовестность.
Какие основания существуют для того, чтобы судебное примирение началось? В данном случае этим основанием является ходатайство одной сторон, либо обеих
сторон, заявленное в устной либо в письменной форме,
либо если судья, рассматривающий дело предложит сторонам воспользоваться данной процедурой и стороны согласятся на использование данной процедуры. В данном
случае судом будет вынесено соответствующее определение. Срок проведения данной процедуры устанавливается

судом, которым было вынесено определение, но по ходатайству сторон этот срок может быть продлён. Интересен тот факт, что ни в гражданском ни в арбитражном
процессе не предусмотрена возможность приостановления производства по делу в связи с использованием процедуры судебного примирения, а возможно только отложить основное судебное разбирательству по делу. Таким
образом, получается, что данный срок включается в общий срок рассмотрения дела, а мы знаем, что он составляет всего 2 месяца с момента проведения предварительного судебного заседания.
Итак, кто же может выступать в качестве судебного
примирителя? Судебным примирителем является судья
в отставке. Список судебных примирителей формируется
и утверждается Пленумом Верховного Суда Российской Федерации на основе предложений кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов,
судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских)
военных судов о кандидатурах судебных примирителей
из числа судей в отставке, изъявивших желание выступать
в качестве судебного примирителя [2, 3]. При формировании списка учитываются в том числе опыт работы в качестве судьи, опыт научной деятельности, специализация,
регион проживания кандидата, деятельность, осуществлявшаяся судьей в отставке с момента ухода в отставку, и соответствие данной деятельности законодательству о статусе
судей и кодексу судейской этики. А как именно из данного
списка выбирается судья, который будет осуществлять роль
судебного примирителя? На самом деле всё очень просто,
сами стороны по взаимному согласию выбирают соответствующего судью и данное действие утверждается определением суда.
Из каких стадий состоит судебное примирение и где
проводится данная процедура? Судебное примирение про-
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ходит в отдельном переговорном помещении в здании суда.
Возможные стадии судебного примирения:
— открытие судебного примирения;
— изложение обстоятельств спора и интересов сторон;
— формулирование сторонами вопросов для обсуждения;
— индивидуальная беседа примирителя со сторонами
и их представителями;
— выработка сторонами предложений по урегулированию спора и достижению результатов примирения;
— оформление его результатов;
— завершение процедуры.
Результатами примирения лиц, участвующих в деле, могут быть, в частности:
1) мировое соглашение в отношении всех или части заявленных требований;
2) частичный или полный отказ от иска;
3) частичное или полное признание иска;
4) полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной жалобы, надзорной жалобы (представления);
5) признание обстоятельств, на которых другая сторона
основывает свои требования или возражения.
Таким образом, судебное примирение как уже было
сказано является новой и ещё не до конца проработан-
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ной процедурой примирения сторон. Из плюсов данной
процедуры можно выделить то, что в отличие, например, от медиации, данная процедура является бесплатной, в качестве судебного примирителя является судья,
который не отдаёт преимуществ ни одной сторон, является беспристрастным, данная процедура может закончиться мировым соглашением, которое предполагает,
что стороны действительно договорились и нашли взаимовыгодные для себя условия, при данной процедуре сохраняются деловые связи между сторонами, разрешается
спор. Также, что немаловажно, при данной процедуре
сохраняется конфиденциальность, что позволит не распространять информацию, которую стороны хотят оставить в тайне.
Что касается минусов, то следует отменить, что данная
процедура была введена достаточно недавно, отсутствует
детальная проработанность, также судебным примирителем выступает судья в отставке, но сможет ли он помочь сторонам закончить дело мирным путём? Имеются ли
у судебного примирителя специальные навыки для этого?
Также из отрицательных сторон можно выделить сроки, так
как судебное примирение не предполагает приостановление производства по делу, а лишь откладывает основное
судебное разбирательство.
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В статье рассматривается понятие и основные характеристики процедуры медиации, а также основные положительные черты данной процедуры.
Ключевые слова: медиация, преимущества, медиатор, урегулирование спора.

П

роцедура медиации — способ урегулирования споров
при содействии медиатора на основе добровольного
согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения [1]. Случаи использования процедуры медиации в настоящее время до сих пор остаются единичными.
Большинство граждан даже не знают, что такое медиация,
как она применяется, и какую пользу она может принести.
В качестве других причин малого применения медиации
следует выделить следующие: недостаточная значимость
процедуры медиации для защиты нарушенного права; нет
четких, однозначных критериев медиации; нет порядка проведения медиации. Медиатор не является представителем

какой‑либо стороны спора или посредником между сторонами, он не обладает правом принимать решение по спору.
При проведении данной процедуры он лишь способствует
урегулированию спора, помогает сторонам спора выявить
их истинные интересы и потребности, найти решение, которое бы удовлетворяло всех участников конфликта. В этом
видится основная задача медиатора.
Главным принципом является недопустимость вмешательства в процедуру медиации. Все полномочия по принятию решения принадлежат участникам конфликта. Они
сами контролируют процесс рассмотрения спора, решают,
каким образом регулировать конфликт, а также нужна им

418

Юриспруденция

данная процедура или нет, согласны они на примирение
или же всё‑таки они будут обращаться в суд для защиты
своих прав [2].
Очень важным принципом при проведении процедуры медиации является конфиденциальность. Медиатор
не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без согласия сторон. Процедура медиации может
быть применена при возникновении спора как до обращения в суд, так и после начала судебного разбирательства,
если стороны сами будут ходатайствовать о проведении
процедуры медиации, либо если судья предложит сторонам использовать данную процедуру.
Медиация формирует доверительные отношения между
сторонами конфликта, так как человек, который смог достигнуть результата в общении с другими людьми, умеет,
прежде всего, уважительно относиться к самому себе. Также
медиация дает возможность сторонам сохранить или улучшить отношения между участниками спора, потому что направлена на налаживание взаимопонимания между людьми.
Это происходит за счет одной из первостепенных задач медиатора — обеспечить понимание между сторонами и сделать возможным диалог между ними. Медиация направлена
на совместный поиск решений и компромиссов. Также медиатор выполняет функцию посредника при разрешении
любых споров. Он основывается не только на требованиях
закона, но и на интересах сторон, нормах морали, нравственности и личного жизненного опыта.
В отличие от судебного процесса медиация не связана с длительными тяжбами, множеством документов
и сложными процессуальными нормами. В медиации стороны направлены на быстрое и взаимовыгодное разрешение конфликта и стараются предпринять все возможные
усилия для скорейшего разрешения спора. Деятельность
медиатора может осуществляться как на платной, так
и на бесплатной основе. Кроме того, стороны экономят
на судебных расходах, к которым можно отнести оплату
государственной пошлины, оплату услуг представителя,
командировочные, транспортные и иные расходы. Использование процедуры медиации помогает сэкономить
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не только денежные средства, но также и время и эмоциональные силы участников спора, так как она проводится
в свободное и удобное для сторон время, в подходящем
месте. Всё это в совокупности создаёт атмосферу доверия
между сторонами.
Ещё одной положительной чертой является то, что достигнутые договоренности при решении спора являются
более долговечными и реализуемыми, так как обе стороны
вместе достигли согласия и пришли к одному решению
для урегулирования спора. Медиация позволяет найти гибкие решения проблемы, что, например, практически невозможно получить в суде. Суд в любом случае выносит решение, которое является обязательным для обеих сторон,
а процедура медиации же основывается на принципе компромисса, что позволяет сохранить отношения между сторонами и после достижения желаемого результата.
Примирение сторон возможно на любой стадии процесса, оно влечет снижение количества дел, рассматриваемых судами, и как следствие, облегчает нагрузку на работу судов.
В том случае, если сторонам не удалось добиться примирения, и они обращаются в суд, опыт участия в процедуре
медиации позволит им лучше понимать друг друга, реально
оценивать свои правовые позиции и будет способствовать
более эффективному судебному разбирательству.
Ещё одним плюсом в медиации является быстрое урегулирование разногласий. При использовании медиации бесспорные или несложные споры не будут доведены до суда.
Следует отметить, что все вышеуказанные преимущества нашли своё отражение в Федеральном законе «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)». Без сомнения, медиация приносит наиболее явные и положительные результаты.
Благодаря этой процедуре, интересы каждого из сторон будут удовлетворены, так как все решения будут справедливыми, добровольными, с соблюдением законных прав и интересов каждой из сторон. В случае невозможности прийти
к мирному результату посредством процедуры медиации,
стороны в любом случае могут обратиться для разрешения их спора в суд.
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К вопросу об эффективности уголовно-правовых норм, предусматривающих
ответственность за совершение различных форм хищения
Шевченко Тамара Давидовна, студент магистратуры
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»

В статье анализируются нормы уголовного законодательства, посвященные анализу понятия «хищение» и разграничению его с другими преступлениями, имеющими схожие квалифицирующие признаки: предлагаются меры совершенствования уголовного законодательства России в исследуемой сфере.
Ключевые слова: хищение, чужое имущество, причинение ущерба, мелкое хищение, квалифицирующие признаки, покушение на преступление, оконченное преступление, уголовная ответственность, находка, присвоение чужого имущества.

П

ротивоправные деяния такого рода как хищения, всегда были распространены не только в нашей стране,
но и по всему миру. В примечании 1 ст. 158 УК РФ указано,
что хищение — совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого
имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Предметом хищения выступает чужое имущество.
Чужое имущество во время совершения хищения должно находиться в чьей‑либо собственности или ином законном владении. Основания уголовной ответственности
за преступления против собственности в отечественном
уголовном праве за последние сто лет принципиально
не изменились.
К числу данных преступлений традиционно относятся
посягательства против владельческих прав собственника
(хищения, уничтожение и повреждение чужого имущества,
угон транспортного средства), а также обязательственные
посягательства (вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием).
Законодатель сосредоточился на углублении дифференциации уголовной ответственности за данные преступления, однако они не всегда оказываются «удачными»
как с юридико-технических, так и криминологических позиций.
Несмотря на, казалось бы, четкое размежевание (посредством ст. 7.27 КоАП РФ) уголовной и административной юрисдикции в отношении хищения чужого имущества,
продолжает быть актуальной на практике проблема оценки
малозначительности хищений в мелком размере, однако
совершенных при наличии квалифицирующих признаков,
предусмотренных ст. 158–160 УК РФ.
Данная проблема демонстрирует несовершенство позиции законодателя в вопросе о разграничении административной и уголовной ответственности за хищение чужого имущества.
Особенно отчетливо виден законодательный изъян
на примере таких широко распространенных в судебной
практике случаев, как признание малозначительным деянием ненасильственного грабежа на мелкую сумму. Давно
назрела необходимость законодательной реконструкции точек соприкосновения уголовно наказуемого хищения и мелкого хищения в пользу расширения границ
последнего, причем, не столько за счет увеличения раз-

мера мелкого хищения (что было сделано в июле 2016 г.),
сколько за счет расширения возможных способов последнего (в частности, путем грабежа без насилия, группой лиц,
с проникновением в помещение).
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323‑ФЗ в УК
РФ введена ст. 158.1 (мелкое хищение, совершенное лицом,
подвергнутым административному наказанию).
С учетом того, что новая норма имеет бланкетный характер и предусматривает состав преступления с так называемой административной преюдицией, в практике возник
вопрос о том, имеется ли основание уголовной ответственности за покушение на мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.
Дело в том, что в КоАП РФ, в отличие от УК РФ,
не предусматривается административная ответственность за неоконченное административное правонарушение
(приготовление к правонарушению или покушение на правонарушение), в том числе за покушение на мелкое хищение.
При таких обстоятельствах отсутствует состав административного правонарушения, в том числе состав мелкого
хищения, все признаки которого, согласно толкованию ст.
158.1 УК РФ, должны быть установлены для привлечения
мелкого расхитителя-«рецидивиста» к уголовной ответственности. Это связано с тем, что повторное совершение
мелкого хищения лицом, подвергнутым административному наказанию за квалифицированный состав данного
правонарушения, является не административным проступком, а преступлением, постольку на данное посягательство
в полной мере распространяются положения уголовного
закона об ответственности за неоконченное преступление.
Таким образом, не доведение повторного мелкого хищения до конца по независящим от специального субъекта
обстоятельствам не влияет на оценку содеянного как покушения на преступление, предусмотренное ст. 158.1 УК РФ.
Давняя проблема квалификации хищений — оценка момента окончания преступления. Одной из основных ее причин является сохраняющийся диссонанс в описании этого
признака, с одной стороны, законодателем (причинение
ущерба собственнику или иному владельцу имущества),
с другой стороны, высшей судебной инстанцией («если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность
им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению» [1], «когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили
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реальную возможность (в зависимости от потребительских
свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться
им по своему усмотрению») [2]. В теории уголовного права
распространено мнение, что речь идет об одном и том же:
«Ущерб наступает только тогда, когда собственник лишен
возможности распорядиться своим имуществом, что естественно корреспондирует с обретением такой возможности похитителем» [3].
Однако в практике известны случаи, когда момент причинения ущерба собственнику вследствие изъятия у него
имущества наступает раньше момента получения виновным
реальной возможности пользоваться и распоряжаться изъятым имуществом как своим собственным (например, при хищениях путем перебрасывания имущества за пределы охраняемой территории в надежде завладеть им спустя некоторое
время). Обычно в таких случаях содеянное квалифицируется
как покушение на преступление. Иначе складывается практика квалификации хищений путем противоправного выноса имущества за пределы охраняемой территории, когда
виновный, минуя охраняемый периметр, а иногда не успев
пересечь его, тут же оказывается задержанным с похищаемыми вещами (например, при хищениях из торговых залов
магазинов, когда виновного задерживают сразу при пересечении кассовой линии или антикражных ворот).
Довольно часто, особенно если размер хищения мелкий,
содеянное в таких случаях расценивается как оконченное
правонарушение, в оправдание чего можно услышать мнение об уголовно-политической целесообразности такого
правоприменения, поскольку законодательство об административных правонарушениях не предусматривает института неоконченного административного проступка.
На наш взгляд, очевидным является то, что Пленуму
Верховного Суда Российской Федерации в вопросе оценки
момента окончания хищения (в том числе административно наказуемого) следует переходить от теории завладения к теории изъятия, которая основана на действующем законодательстве.
Крайне актуальной для правоприменительной практики остается проблема отличия хищения от находки (ст.
227 ГК РФ). Очевидно, что решение этой проблемы основано на понимании того, что считать владением вещью,
так как только посредством изъятия имущества из чужого
владения может быть совершена кража — форма хищения, наиболее часто граничащая с присвоением найденного имущества.
В теории уголовного права вопрос о понятии владения
имуществом, имеющий значение для квалификации хищений, относится к числу малоисследованных, а при его
оценке специалисты часто апеллируют к положениям гражданского права. Впрочем, доктрина последнего также
не считает данный вопрос разработанным в полной мере,
сохраняется дискуссия о том, последовал ли российский
законодатель в определении права владения примеру римского права, различавшего понятия владения и держания,
либо идее законодательств германской группы, закреп-

«Молодой учёный» . № 47 (337) . Ноябрь 2020 г.

ляющих институт двойного владения с выделением фигуры владеющего слуги. Поэтому, затруднительно ответить
на вопрос, продолжает ли собственник оставаться владельцем вещи при сдаче ее внаем или владельцем вещи на период найма признается только наниматель.
К сожалению, нет удовлетворительного решения проблемы разграничения хищения и находки в известном
практикообразующем определении судебной коллегии
по уголовным делам Московского областного суда по делу
А., который, заметив, что у гражданина Р. из кармана выпал
мобильный телефон, не сообщил ему о случившемся, а, дождавшись ухода потерпевшего, поднял телефон и присвоил.
Правильно указав на то, что согласно ст. 227 ГК РФ
находка — это обнаружение чужой вещи, которая выбыла из владения собственника помимо его воли, а также
то, что данная норма закона равным образом применима
как в тех случаях, когда нашедший вещь знает, кто является собственником, так и в случаях, когда собственник
вещи ему неизвестен, судебная инстанция не определила
условия, при которых вещь должна считаться выбывшей
из владения собственника.
Особую остроту имеет вопрос о квалификации случаев присвоения чужих вещей, не утерянных собственником в прямом смысле слова, а забытых им или оставленных без присмотра (телефон, оставленный на столике
в ресторане, портативный компьютер, оставленный в купе
поезда, бумажник, забытый на торговом прилавке, и т. п.).
В регионах практика колеблется в оценке содеянного, расценивая случившееся то, как хищение чужого имущества,
то как уголовно ненаказуемую находку.
Действительно, на первый взгляд положения гражданского законодательства о находке не содержат различий
между потерянной и забытой вещью, предусматривая,
в сущности, одинаковые правовые последствия для лица,
нашедшего вещь. Следует отметить, что под владением
в теории и практике гражданского права понимается юридически обеспеченная возможность именно волевого господства лица над вещью. В связи с этим сложно согласиться с мнением некоторых прокуратур, узаконивающих
практику решений об отказе в возбуждении уголовных
дел по заявлениям о пропаже оставленных без присмотра
в транспорте, ресторане, магазине и других общественных
местах вещей, поскольку действия злоумышленника, присвоившего чужую и очевидно для него оставленную по забывчивости владельцем вещь, можно оправдывать этой самой забывчивостью потерпевшего.
Все‑таки забытое или оставленное без присмотра собственником имущество не покидает владения последнего
помимо его воли, чего, однако, нельзя сказать об утерянном имуществе (например, случайно выпавших из кармана одежды телефоне или денежной купюре, растерянном
грузе, выпавшем из кузова автомобиля незаметно для водителя, и т. п.).
Таким образом, следует отметить острую необходимость со стороны Пленума Верховного Суда Российской
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Федерации дать разъяснения по вопросу о разграничении хищения и находки, акцентировав внимание на материально-правовом значении различий между вещью утерянной и вещью забытой, а также оставленной владельцем
без присмотра.
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Представляется, что необходимо п. 1 ст. 158 УК РФ дополнить следующим образом: хищение — это корыстное
противоправное безвозмездное взятие чужого имуществ,
где целью является обращение имущества в пользу преступника.
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Недобросовестная конкуренция в области использования товарных знаков
в сети Интернет
Шелахаева Ангелина Владимировна, студент магистратуры
Научный руководитель: Ахмедов Арсен Ярахмедович, кандидат юридических наук, доцент
Саратовская государственная юридическая академия

В статье говорится об использовании доменных имен, сходных до степени смешения с товарными знаками ранее зарегистрировавшихся организаций, как об акте недобросовестной конкуренции. Приведены случаи судебных разбирательств по данному вопросу.
Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, Интернет, доменное имя, товарный знак, интеллектуальная собственность.

В

связи с бурным развитием сети Интернет появились
объекты, обладающие экономической ценностью,
по поводу которых возникают различные правовые конфликты. Такими объектами, например, являются доменные имена.
Для хозяйствующих субъектов доменное имя по своей
значимости вполне сравнимо с товарным знаком. Однако
ни в российском, ни в международном законодательстве
оно не представлено как объект интеллектуальной собственности. Это обуславливает неясный правовой статус
доменного имени.
Примечательно, что положения о доменных именах,
как о средствах индивидуализации в рамках института интеллектуальной собственности, были оговорены в проекте
четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту — ГК РФ). В последующем, параграф
о праве на доменное имя был исключен из данного проекта.
Фактически правовая значимость доменного имени
является незакрепленной какими‑либо нормативно-правовыми актами, что создает большие проблемы и риски
для их владельцев. Подпункт 15 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149‑ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»,
даёт определение понятию «доменное имя» как обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов
в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет» [1]. В ряде случаев
доменное имя признается способом использования исключительного права на товарный знак (пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК
РФ) и на наименование места происхождения товара (пп.
4 п. 2 ст. 1519 ГК РФ).
Одним из самых распространённых актов недобросовестной конкуренции, связанной с доменными именами, является использование доменов, сходных до степени
смешения с зарегистрированными товарными знаками.
При этом стоит отметить, что критерии оценки тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком регламентированы нормами Правил № 482, утвержденных Приказом
Министерства экономического развития РФ от 20 июля
2015 г. Согласно п. 41 Правил о тождественности обозначений уместно говорить, только при условии совпадения
товарных знаков во всех элементах. Что касается сходности обозначений до степени их смешения, то она выража-
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ется в возможности возникновения ассоциаций с другим
товарным знаком в целом, вне зависимости от наличия
у них отдельных отличий.
Более того в Интернет сфере действуют такие же правила, что и на рынке товаров и услуг, то есть сам факт регистрации сходного доменного имени не может квалифицироваться как акт недобросовестной конкуренции.
Такие споры, как правило, аналогичны друг другу: одно
хозяйствующее лицо для увеличения прибыли и числа клиентов регистрирует доменное имя, которое схоже до степени смешения с известным товарным знаком. Следовательно, потребителя продукции вводят в заблуждение.
Он не имеет возможности получить точную информацию о производителе данных товаров и услуг и приобретает их совсем не у того лица, у которого он изначально хотел купить. Анализ судебной практики приводит к выводу,
что за судебной защитой обращаются правообладатели товарных знаков, которые требуют у администраторов и регистраторов доменов передачи права на домен либо аннулирования сходного с товарным знаком доменного имени.
Заметим, что судебные решения по доменным спорам являются похожими: ответчику запрещается использовать
доменное имя, также ответчик обязуется выплатить истцу
компенсацию.
Приведем пример из судебной практики. Так, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2017
№ С01–1144/2016 по делу № А21–10484/2015 суд указал,
что в зарегистрированном доменном имени saucony.ru, прописанном строчными буквами латинского алфавита, использовано словесное обозначение SAUCONY, тождественное товарным знакам, принадлежащим истцу [2].
Существуют на практике и такие споры, когда наличие
доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, препятствует использованию истцом
своего товарного знака в доменном имени. Так, например,
суд мотивировал свое решение тем, что ответчик незаконно использует в зарегистрированном за ним доменном
имени «onegagipertonik.ru» обозначения, которые схожи
до степени смешения с товарным знаком истца «Онега».
Материалами дела подтверждено, что стороны реализуют
однородные товары — физиотерапевтические аппараты
для стабилизации артериального давления «Онега», выпускаемые истцом. Это создает угрозу нарушения права
истца на товарный знак, вводит в заблуждение потребителей выпускаемой им продукции и является препятствием
для истца использовать свой товарный знак в доменном
имени в сети Интернет. Требования истца по данному спору
были удовлетворены на основании подп. 2 и 5 п. 1 ст. 1252
и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ [3].
Тем не менее, на наш взгляд, суды не учитывают ситуацию, когда обе стороны обладают правами на сходный товарный знак, но зарегистрированный по отношению к разным товарам и услугам. Ведь в этом случае одна из сторон
препятствует другой стороне использовать свой товарный
знак в доменном имени, но тоже имеет правовой интерес
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в администрировании домена. Поэтому такой аргумент
представляется не совсем существенным: важнее, с нашей точки зрения, оценка того, используется ли доменное
имя ответчиком добросовестно. Отметим, что если хозяйствующие субъекты между собой не конкурируют, соответственно, при попытке отстоять свое право на доменное
имя, домен будет сохранен за правообладателем товарного
знака, а другой стороне придется это принять. Таким образом, злоупотребления исключительным правом на товарный знак и недобросовестной конкуренции не имеется в этом случае.
Практике известны случаи, когда происходит намеренная регистрация товарного знака, схожего с доменным именем известной компании. Это происходит с целью захвата
домена. Причины такого захвата следующие: увеличение
прибыли компании за счет переманивания клиентов уже
известного на рынке хозяйствующего субъекта. Так как доменное имя не является средством индивидуализации,
в отличие от товарного знака, к его владельцу могут быть
предъявлены требования о запрете использования такого
домена. Несмотря на то, что товарный знак был зарегистрирован позже, доменное имя переходит к правообладателю
товарного знака. Это существенно облегчает коммерческую
и иную деятельность правообладателя товарного знака. Таким образом, лицо, имеющее исключительные права на товарный знак, имеет преимущества на защиту даже в том
случае, если администратор доменного имени действовал
добросовестно, не нарушал российское законодательство,
и зарегистрировал домен раньше, чем правообладатель товарного знака.
Отметим, что в судебной практике имеются и противоположные решения по данным спорам, когда суд не встает
на защиту владельцев товарных знаков. Так, в одном разбирательстве судом первой инстанции было выяснено,
что доменное имя было зарегистрировано на несколько
лет раньше, чем был зарегистрирован схожий товарный
знак. Суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований правообладателя товарного знака, так
как доменное имя использовалось длительный период
времени, и было зарегистрировано раньше. Суд апелляционной инстанции поддержал решение суда первой инстанции. Кассационный суд указал, что доменное имя
не является объектом исключительных прав, однако дата
его регистрации имеет значение для оценки правомерности использования обозначений, сходных до степени
смешения со средством индивидуализации, используемыми другими физическими или юридическими лицами.
Кроме того, суд выяснил, что владелец доменного имени
осуществлял реальную предпринимательскую деятельность в определенном направлении, чего не смог доказать
истец. Истец не смог представить доказательства, указывающие на осведомленность ответчика на момент регистрации доменного имени, что данное обозначение уже
использовалось и стало известным большому количеству
потребителей [4].
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Подводя итоги, отметим, что данная область, несмотря
на свою актуальность в связи с развитием роли информационных технологий в современной экономике, является
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совершенно не исследованной и требует анализа особенностей недобросовестной конкуренции при использовании товарных знаков в сети Интернет.
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Взаимосвязь спорта и политики: исторический аспект и современность
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В статье рассматривается проблема взаимосвязи спорта и политики. Примеры политизации спортивных соревнований приводятся в разные временные периоды. Также выявляются причины использования государствами данного инструмента политического давления.
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В

о все времена спорт занимает особое место в жизни
любого человека. Ежедневная физическая активность
укрепляет иммунитет, снижает вероятность различных заболеваний. Кроме этого, подавляющее большинство людей
предпочитает не только заниматься спортом, но и любит
посещать спортивные соревнования, смотреть их по телевизору.
Спортивные состязания, в первую очередь, для болельщиков — это возможность выразить свои эмоции, ведь любой человек испытывает потребность в эмоциональных
переживаниях. Непредсказуемость, острота борьбы повышает интерес к спорту во всем мире. Поэтому международное спортивное движение оказывает огромное влияние на общество, ведь спорт способствует формированию
правильных жизненных ориентиров, пропаганде здорового
образа жизни. Профессиональные спортсмены вдохновляют зрителей и доказывают, что, если стремиться к цели
и упорно трудиться, можно достичь желаемых результатов.
Однако, на всем протяжении развития спорта происходит его политизация, и в настоящее время он часто используется как инструмент борьбы. Особенно часто обсуждаются допинговые скандалы и использование
дискриминационных мер по отношению к российским
спортсменам. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью изучения роли спорта в политике,
так как Российская Федерация в последнее время испытывает на себе данный инструмент политического давления.
Цель работы — определить место спорта в современных политических процессах. В соответствии с поставленной целью можно выделить несколько задач: раскрыть понятие спорта и его функции; охарактеризовать значимость
спорта на международном уровне, проанализировать влияние политики на спорт в различные исторические периоды.
Объект исследования — спорт. Предметом работы является политизация спорта. Для раскрытия обозначенной
проблемы будут использованы такие методы, как изучение
и обобщение научной литературы, анализ, синтез.

В широком смысле спорт — это соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также специфические отношения, нормы и достижения в сфере этой деятельности. Под функциями спорта понимают объективно
присущие ему свойства воздействовать на человека и человеческие отношения, удовлетворять и развивать определенные потребности личности и общества.
Все функции спорта можно разделить на две группы:
специфические (свойственные только ему как особому явлению действительности) и общие. К первым относят соревновательно-эталонную и эвристически-достиженческую функции. Ко вторым в настоящее время причисляют
функции, имеющие социально-общественное значение, такие, как функция личностно-направленного воспитания,
обучения и развития; оздоровительно-рекреативная функция; эмоционально-зрелищная функция; функция социальной интеграции и социализации личности; коммуникативная функция и экономическая функция.
Выполняя свои функции, спорт оказывает непосредственное влияние на государство. Проведение международных соревнований и участие в них способствует сплочению населения, активизации патриотических чувств
граждан, росту инвестиций, развитию спортивной инфраструктуры страны, привлечению туристов. Также качество
организации спортивных мероприятий формирует имидж
страны за рубежом.
Главным принципом проведения любых международных спортивных соревнований (олимпиады, чемпионаты
мира или кубки по различным видам спорта) является независимость от политики, интеграция всех стран, честная
спортивная борьба. Но с самого зарождения спорта высших
достижений все государства стремились использовать его
в своих целях, как инструмент геополитического давления.
Так, на летнюю Олимпиаду 1920 года не были приглашены сборные Германии, Австрии, Болгарии, Венгрии
и Турции из‑за их роли в Первой мировой войне. Также
не были приглашены спортсмены РСФСР: объявленные по-
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литический и экономический бойкоты были распространены и на спортивную сферу.
По аналогичной причине на Олимпийские игры 1924 года
в Париже не была приглашена Германия. В 1948 году Германия и Япония не приняли участия в Олимпиаде, так
как были исключены из Международного олимпийского
комитета, как страны, развязавшие Вторую мировую войну.
Сборные Швейцарии, Испании, Нидерландов и Лихтенштейна отказались от участия в Играх 1956 года, протестуя
против вторжения советских войск в Венгрию. В этом же
году сборная Китайской Народной Республики (КНР) отказалась от участия из‑за приглашения на соревнования
команды Тайваня (официальное название — Китайская
Республика). Причина заключалась в том, что КНР считает остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории. Впоследствии КНР отказывалась от участия в летних
Олимпиадах 1960, 1964, 1968 и 1972 годов, на которых был
представлен Тайвань.
В 1980 году от участия в XXII летних Олимпийских
играх в Москве отказались сборные США, Канады, ФРГ
и еще около 50 государств. Причиной послужил ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. В 1984 году СССР
отказался от участия в Олимпиаде в Лос-Анджелесе (США).
Формальной причиной было отсутствие гарантий безопасности советским спортсменам со стороны организаторов
Игр, но фактически это был ответный шаг в связи с бойкотом московской Олимпиады 1980 года со стороны государств Запада.
Можно сделать вывод, что мировая геополитическая
ситуация непосредственно влияет на спорт высших достижений. Из последних событий стоит отметить положение России в спортивной сфере. Олимпийские игры в Сочи
2014 года были проведены успешно, они характеризовались
положительными оценками как со стороны стран-участ-
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ниц, так и самих спортсменов. Однако, после присоединения Крыма к РФ, ухудшения отношений с Европой и США
разразились допинговые скандалы, начались массовые расследования в отношении российских спортсменов. Также
возникли споры насчет проведения в РФ Чемпионата мира
по футболу в 2018 году.
В 2016–2018 годах ситуация обострилась, российские
спортсмены были лишены права участия в Олимпиаде-2016
без указания конкретных причин. Несмотря на то, что многие из них даже ни разу не были уличены в нарушении
антидопинговых правил. Без фактических аргументов
от участия сборная РФ была также отстранена и в Паралимпийских играх. В 2016 и 2018 годах на Олимпийских
играх участники могли выступать только в статусе «нейтрального спортсмена» и без российского флага.
Большое влияние оказал доклад Ричарда Макларена,
главы Всемирного антидопингового агентства. В его выступлении присутствовали обвинения в адрес России
по поводу несоблюдения антидопинговых правил, подмены проб и наличия государственной программы по применению допинга. Такие громкие заявления не были подкреплены какими‑либо доказательствами, однако оказали
серьезный ущерб имиджу нашей страны на международной
арене. В настоящее время продолжаются судебные разбирательства, спортсмены отстаивают свое права и медали.
Таким образом, во все времена спорт и политика неразрывно связаны друг с другом. Такая взаимосвязь приводит
к разным последствиям. С одной стороны, страны используют спорт для формирования положительного имиджа,
повышения авторитета. С другой стороны, в нестабильных ситуациях спорт является инструментом политического давления на другие государства. Тем самым страны
показывают своей позицией в спорте отношение к различным событиям, происходящим в мире.
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Статья посвящена проблемам в работе регионального телевидения. Рассматриваются факторы, которые негативно влияют на развитие данной отрасли. Предлагаются возможные варианты улучшения функционирования регионального телевидения.
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The article is devoted to the problems in the work of regional television. The factors that negatively affect the development of this
industry are considered. Possible options for improving the functioning of regional television are proposed.
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Р

егиональное телевидение — это отрасль СМИ, которая по своему масштабу и формату значительно отличается от федерального масштаба. Во-первых, стоит
отметить, что количество работающих в небольшой медиа компании, как правило, не превышает 20 человек. Кадрами на региональном телевидении являются: корреспонденты, операторы, монтажеры, режиссеры монтажа,
режиссеры, редактора, руководитель. Эти же лица присутствуют и на федеральных каналах, только их цифра значительно выше. Плюс в больших телекомпаниях работают
не только перечисленные профессии, но еще и продюсеры, ассистенты, руководители различных отделов, гримеры и стилисты. Но не это основное различие между гигантами журналистики и их уменьшенными копиями. Дело
в том, что качество журналистских материалов на региональном телевидении значительно ниже [6, стр. 3]. И этому
есть ряд объяснений:
1. Отсутствие интересных инфоповодов;
2. Выполнение сотрудниками сразу нескольких обязанностей;
3. Непрофессионализм сотрудников;
4. Финансирование за счет городского бюджета;
5. Отсутствие рекламодателей;
6. Конкуренция с Интернет СМИ.

Эти факторы не позволяют маленьким СМИ становиться значимыми в мире журналистики. Разберем подробнее некоторые из пунктов.
Отсутствие интересных инфоповодов. Чем меньше город, тем меньше в нем происходит интересных событий.
Отсюда скучные новости, которые даже местным жителям порой неинтересны. Как правило, инфоповод для новостей местные СМИ черпают в медиа-планах, которые составляют в пресс-службе правительства города. В подобных
планах прописаны события городского масштаба, организуемые при поддержке города. Они направлены на развитие различных сфер жизни общества: спорт, культуру, науку, воспитание, досуг и др. Однако с точки зрения интереса
для журналистики такие события, которые зачастую повторяются из года в год, не являются чем‑то уникальным
и интересным. В регионах сложно находить необычные
темы, поскольку поиски ограничиваются масштабами города. В то же время парадоксальным в данном случае является тот факт, что жителям того или иного города интересно смотреть на то, что происходит в их муниципалитете.
Однозначно выделить данный пункт минусом региональной журналистики нельзя [6, стр. 3].
Выполнение сотрудниками сразу нескольких обязанностей. Чем меньше штат, тем больше каждый сотрудник
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выполняет работы. В крупных СМИ есть четкое разделение обязанностей, в частности, по поиску тем для новостей и их созданию. Поиском занимается продюсер. Он же
организовывает съемки, формирует съемочные группы,
договаривается со спикерами (речь идет о стандартной
ежедневной новостной повестке, а не о специальных репортажах, где журналист выступает как автор и полностью сам занимается разработкой проекта). Журналист
в этом случае выезжает на съемки с оператором и непосредственно работает на месте. То есть в его задачи входит
сбор информации, запись синхронов, лайфов, стендапа
при необходимости. Кроме этого, перед самими съемками
продюсер и журналист обсуждают возможную концепцию
будущего материала. Однако креативная часть все же ложится на журналиста [6, стр. 2]. Выполнение каждым человеком своих задач позволяет готовить качественный
итоговый продукт.
В регионах такого разделения труда нет. То есть в обязанности журналиста, кроме его прямых задач, входит поиск тем, создание верстки, работа ведущим, режиссура, порой даже монтаж. Такая нагрузка на одного человека не дает
ему возможности развиваться полноценно в одном направлении. Специалист примеряет на себя много профессий, но ни в одной из них не становится профессионалом.
Это снижает качество работы, замедляет процесс и способствует профессиональному выгоранию сотрудников.
В то же время, такой подход растит универсальных сотрудников, которые знают специфику всей работы телеканала
изнутри, пусть и не на высоком уровне.
Кроме того, стоит отметить, что зачастую журналисты
и другие сотрудники региональных телеканалов не имеют
опыта работы на крупных федеральных каналах. Они начинают выстраивать работу по тем теоретическим знаниям,
которые получили во время обучения. Однако в журналистике крайне важно иметь практические навыки, чем оперировать теоретическими.
Региональное телевидение в большинстве своем функционирует за счет городского бюджета, это, в свою очередь,
в огромном процентном соотношении определяет тематику
СМИ, поскольку власть требует определенной пропаганды
и информирования [5, стр. 3].
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В таком случае понятие независимой журналистики
отходит на второй план. Сотрудники практически лишаются возможности объективно освещать определенные
проблемы в обществе. Стоит отметить, что данная проблема актуальна не только на региональном телевидении,
но и в большинстве СМИ в России в целом.
При этом отношения СМИ и жителей довольно хрупкие. Они в любой момент могут сломаться при неправильной подаче материала, или при перенасыщении зрителя
какой‑либо информацией. Поэтому, в условиях регионального вещания нужно очень щепетильно подходить
к вопросу выпуска новостей и понимать задачи канала.
Важно соблюдать запросы власти и удовлетворять таковые общества.
Кроме перечисленных проблем, актуальны еще вопросы
отсутствия телеизмерений в регионах, рекламодателей, высокой конкуренции с Интернет СМИ.
Поспособствовать улучшению работы региональных
СМИ может введение кураторов, людей, которые разбираются в работе телеканалов на высоком уровне. Также телеканалам в регионах можно договариваться о возможных
стажировках, практиках для сотрудников на крупных телеканалах. Это позволит специалистам лучше понимать специфику работы. Кроме того, можно улучшать качество визуальной подачи материала, а также работать над подачей
ведущих. Стоит отправлять их обучаться на соответствующие курсы и контролировать их профессиональный рост.
В будущем это позволит молодым специалистам, первым
местом работы которых является региональное телевидение, иметь достойное портфолио и работать на крупных
федеральных каналах. Также немаловажную роль в развитии региональных телеканалов играет привлечение рекламодателей и поиск финансирования.
Таким образом, можно сделать вывод, что на региональном телевидении существует огромное количество
проблем, которые не позволяют ему высоко оцениваться
в профессиональном сообществе. Данные проблемы связаны как с профессионализмом сотрудников, так и с внешними факторами, такими как нехватка финансирования,
ограниченность в тематике подаваемого материала, конкурентность с Интернет СМИ.
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В статье рассмотрены возможные проблемы озера Карачай, получившего мировую известность как самое опасное
озеро России, а возможно, и планеты в целом. Дан прогноз опасности радиоактивного загрязнения для окружающей среды
и здоровья человека.
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Я

рчайшим примером того, к каким последствиям может
привести человеческая беспечность, служит озеро Карачай, расположенное в Челябинской области. Этот с виду
безобидный бессточный водоем по своему смертоносному заряду в несколько раз превосходит опасность Чернобыля. К настоящему времени в водах Карачай скопилось
от 12 до 15 млн кюри долгоживущих радионуклидов, таких как цезий — 137 и стронций — 90. В тумане, который
поднимается над озером, находится такая доза радиации,
что в случае смерча или урагана заражению будет подвержена огромная территория. В 2015 году озеро было накрыто
бетонными и скальными плитами. Однако экологи уверены,
что и сегодня Карачай представляет потенциальную радиоактивную угрозу. Как же получилось, что бывший некогда живописным уголком природы водоем стал спецводоемом-9 и самым опасным местом на планете?
Озеро Карачай расположено в центральной части водораздельного пространства озер Улагач, Татыш, Малая
Нанога, Кызылтыш и реки Мишеляк. В маловодное время
озеро часто пересыхало, из‑за чего его не всегда наносили
на карту. Однако в ноябре 1945 года в Челябинской области началось строительство первого в СССР химического
комбината «Маяк» по производству компонентов ядерного оружия [1]. 7 августа 1951 года было принято решение, об использовании озера Карачай для захоронения
отходов ядерного производства. Тогда оно получило название «Спецводоем-9». В 1957 году из‑за нарушения системы охлаждения, на химкомбинате взорвалась емкость
из нержавеющей стали. Радиоактивное облако, содержащее около 80 тонн отходов, поднялось над озером на высоту около 2 километров и накрыло территорию Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. 217 населенных
пунктов оказались зараженными. А во время пересыхания
озера, возникала угроза проникновения опасных радиоактивных веществ в воздух.

В попытках исправить положение, с 1967 года по всему
периметру озера были подняты берега и поверхность
озера сократилась. Но спустя время, уровень воды начал
увеличиваться и, было принято решение о консервации
озера. Только к 2015 году озеро было полностью закрыто
скальным грунтом и бетонными блоками в рамках федеральной программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности». В настоящее время, уровень радиации постоянно контролируется через специальные
скважины.
Слитые в озеро отходы до сих пор наносят вред экологии. Радионуклиды распределяются в озере Карачай согласно диаграмме 1.
Попадая в воду, в первую очередь отмечается разбавление радионуклидов, поглощение их дном и микрофлорой. Радиоактивные вещества активно сорбируются дном
и донными отложениями. Именно донные отложения являются вторичными источниками загрязнения воды за счет
десорбции радионуклидов [2].
Сброс радиоактивных отходов является основной причиной радиоактивного загрязнения территории Челябинской области. За период 1947–1996 гг. у населения, которое
пострадало от атмосферных выбросов и сбросов жидких
радиоактивных отходов, был установлен рост смертности
от злокачественных новообразований, выявлен рост онкологической смертности в 2,0 и более раза [3].
Известно, что такие вещества как радионуклиды обладают хорошей проникающей способностью. И имеют свойства накапливаться в тканях, внутренних органах и костях.
Воздействие этих веществ на организм способствуют разрушению структуры ДНК, что становится причиной тяжелых генетических заболеваний [4].
Наибольшую опасность для организма человека представляют стронций-90 и цезий-137. Данные радионуклиды
могут не разрушаться в человеческом организме до 30 лет.
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Рис. 1. Распределение радионуклидов в озере Карачай
Опасность стронция заключается в том, что он накапливается преимущественно в скелете и кроветворных органах. Цезий, в свою очередь, локализуется в мышечной
ткани до определенной величины, после чего может возникнуть лучевая болезнь.
Не смотря на принятые меры по консервации озера,
опасность, исходящая от него, до сих пор остается актуальной. На данный момент, существует серьезная угроза
возможной миграции радионуклидов, что может привести к загрязнению подземных и грунтовых вод [5]. Линза
загрязненных подземных вод, образованная под озером,
имеет толщину 100 метров и площадь 10 кв. км. И она по-

стоянно продолжает увеличиваться со скоростью 100 метров в год, а значит это может привести к появлению нового источника радиоактивных веществ [6]. Ближайший
источник, для которого существует угроза заражения —
река Мишеляк. Далее опасные отходы могут попасть в реку
Теча, которая, в свою очередь, впадает в Северный Ледовитый океан. Таким образом, если радиоактивные вещества,
запечатанные в озере, доберутся до других водоемов, последствия будут катастрофическими — от полного заражения почвы до отравления питьевых источников цезием —
137 и стронцием — 90.
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В статье авторы проводят анализ данных, полученных при проведении мониторинга водных объектов на территории Амурской области.
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М

алые реки и водохранилища очень чувствительны
ко всем негативным антропогенным воздействиям.
Они оказывают влияние на состояние крупных водотоков
и водоемов, выполняют функции регулятора водного режима крупных рек, определяют гидрологическую и гидрохимическую специфику средних и крупных бассейнов [12, с. 23].
Государственным бюджетным учреждением Амурской
области «Экология» (далее ГБУ «Экология») проведен мониторинг водных объектов, расположенных на территории
Амурской области. Для проведения мониторинга заключен договор на оказание услуг по проведению лабораторных и инструментальных исследований с Федеральным
бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области». Аккредитованный испытательный лабораторный центр (Испытательная лаборатория).
Водные объекты, на которых проводились исследования, расположены на территории трех административных
районов Амурской области: Благовещенский, Ивановский,
Тамбовский. Каждый административный район области —
это отличающаяся по себе территория, на которой оказывается заметное антропогенное влияние на водные объекты [1, с. 27–28].
Цель проведения мониторинга водных объектов заключается в выявлении и прогнозировании отрицательных процессов, которые влияют на качество воды в объектах, расположенных на территории Амурской области.

Мониторингом, проводимым ГБУ «Экология», были
охвачены такие водные объекты как река Бурхановка, река
Чигири, река Ивановка, река Симоновка, водохранилища
близ сел Садовое, Грибское, Козьмодемьяновка, Тамбовка.
Водохранилища на данной территории представляют собой
замкнутые водоемы. Если данные водные объекты рассматривать с точки зрения экологии, то это самостоятельные
экосистемы, а также структурные элементы прилегающих
агроландшафтов. Назначение водохранилищ — орошение,
фактическое — рекреация.
В каждом водном объекте исследовали природную воду
и донные отложения. Так как в донных отложениях накапливаются значительные концентрации минеральных и органических веществ, они могут выступать вторичными источниками загрязнения малых рек и оказывать влияние
на формирование качества воды. Как следствие, мониторинг водных объектов должен включать не только исследование поверхностных вод, но и донных отложений.
Водные пробы отбирались на следующие виды исследований: массовые концентрации аммония, нитрат-ионов,
нитрит-ионов, хлорид ионов, сульфат-иона, железа общего
(сумма железа (II) и железа (III), растворенного кислорода,
цинка, ХПК, БПК5, марганец, медь, никель. При исследовании донных отложений определялись показатели массовых
концентраций меди, свинца, никеля, цинка, марганца [2–
11]. Полученные результаты исследования донных отложений представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сводная таблица по содержанию тяжелых металлов в водных объектах Амурской области
(донные отложения)
Водный объект
р. Бурхановка
р. Чигиринка
р. Ивановка
р. Симоновка
Водохр. с. Анновка
Водохр. с. Садовое
Водохр. с. Грибское
Водохр. с. Козьмоде-мьяновка
Водохр. с. Тамбовка
ПДК (мг/кг)

Cu
16,2
7,17
5,75
14,50
9,84
16,3
6,51
7,22
5,43
Не более 132

Определяемые показатели
Pb
Ni
Zn
3,13
5,65
83,9
1,45
1,13
43,9
1,08
2,22
37,8
5,13
6,22
81,8
6,60
4,94
71,5
4,78
7,13
103,0
1,60
1,43
37,8
1,22
1,13
30,6
0,88
0,70
25,2
Не более 32
Не более 80
Не более 220

Mn
313,0
114,0
88,7
265,0
236,0
388,0
155,0
91,2
75,7
Не более 1500
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Согласно комплексной оценке состояния водных объектов в 2020 году качество природной воды в исследуемых
пунктах наблюдения соответствует норме практически
по всем исследуемым показателям. Проведенные исследова-
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ния показали, что величина рН в пределах 7,9–9,1, что в целом соответствует норме на фоне высоких температур окружающей среды (рис.1).

Рис. 1. Величина pH в исследуемых водных объектах, расположенных на территории Амурской области
Биохимическое потребление кислорода (БПК) позволяет определить количество растворенного кислорода,
потребляемого анаэробными микроорганизмами в воде.

Определение БПК часто служит индикатором органического качества воды и степени органического загрязнения воды.

Рис. 2. Биохимическое потребление кислорода в исследуемых водных объектах, расположенных
на территории Амурской области (мг О2/л)
В результате мониторинга водных объектов в 2020 г.
были зафиксированы превышения по биохимическому
потреблению кислорода (БПК5). Наибольший показатель
БПК5 зафиксирован в р. Симоновка — 6,15 мг О2/л в 1,5 ПДК.
Отсутствует превышение БПК5 в водохранилище с. Анновка, показатель составил 3,73 мг О2/л и в водохранилище
с. Тамбовка, показатель — 3,88 мг О2/л (рис. 2).

Основным загрязняющим веществом во всех исследуемых объектах являются соединения общего железа (рис.
3). Наибольший показатель общего железа зафиксирован
в р. Чигири — 3,96 (мг/л) 13,2 ПДК, наименьший — водохранилище c. Анновка — 0,35 (мг/л) 1,2 ПДК.
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Рис. 3. Содержание Fe общего в исследуемых водных объектах, расположенных
на территории Амурской области (мг/л)
Проведенные исследования показали высокие значения
концентраций общего железа: превышение ПДК в 1,2–13,2
раз, что могло быть обусловлено природным геохимическим фоном исследуемой территории. Превышения ПДК
1,2–1,5 раз были зафиксированы по биохимическому потреблению кислорода (БПК5). В результате проведенного
мониторинга водных объектов, расположенных на территории Амурской области, превышений по содержанию
тяжелых металлов в природной воде и донных отложений
не выявлено. В целом важно отметить, что химический со-

став природных вод в пределах Амурской области в первую
очередь формируется под воздействием природных факторов, характерных для Дальневосточного региона: физико-географические и гидрологические условия, геохимический природный фон.
Очень важно проводить регулярный мониторинг состояния водных объектов и в случае ухудшения экологической ситуации предпринимать решающие меры
для предотвращения негативного воздействия на водные экосистемы.
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Рассмотрение применения материала в разных областях с физико-химической, экологической и экономической точек зрения.

В

настоящее время одной из важнейших мировых проблем является загрязнение окружающей среды. В особенности остро этот вопрос стоит с отходами химических
производств, и в данной статье мы рассматриваем утилизацию побочного продукта таких производств — фосфогипса. Проблема с его утилизацией нарастает с каждым
годом. Во многих странах, занимающихся производством минеральных удобрений, утилизация, использование фосфогипса является серьезной проблемой, требующей скорейшего решения. Для получения фосфогипса
используется природные полезные ископаемые (апатиты),
в результате переработки которых только 20 процентов
изначального сырья становится полезным для использования продуктом, а именно: высокопродуктивное минеральное удобрение и фосфорная кислота. 80 процентов
изначального сырья становится отходом производства,
то есть тем самым фосфогипсом. ООО «Жилвест», занимавшиеся в 2009 по 2016 год производством дорог, основанием которых служил фосфогипс, дает, ссылаясь на статью
Деревянко В. Н. и Тельянова В. А. «Технологии производства гипсовых вяжущих материалов из фосфогипса»
[10]], дает следующие данные: «Принимая во внимание
тот факт, что зачастую заводы работают круглосуточно,
можно предположить, что в среднем каждый подобный
завод круглый год вывозит на свалку 10 тонн фосфогипса
каждые 5 минут. К примеру, штат Флорида в США является местом общепризнанного отдыха, но даже с Луны
видно 20 рукотворных гор фосфогипса высотой 800 метров. Или, для примера, каждый год в Аргентине в виде
отвалов белого влажного порошка складируются порядка
2 млн тонн фосфогипса. После высыхания фосфогипс становится летучим порошком, загрязняющим территории
до 50 км вокруг производственных заводов. Кроме очевидного последствия в виде легочного заболевания, послед-

ствия других заболеваний в подобных районах проживания резко повышает риск многих других болезней вплоть
до онкологических. Для размещений такого большого количества вредных отходов в Аргентине ежегодно каждый
год занимаются до 300 га новых территорий, как правило,
земель, пригодных для сельскохозяйственного производства, превращенных в свалку и являющихся источником
запыления больших площадей территорий вокруг. В Московской области, на Воскресенском заводе, накоплено 60
миллионов тонн этого материала. Это постоянно грозит
глобальной экологической катастрофой в данном районе.
Однако материал нашел применение в двух областях: в использовании его как удобрение и, лишь в последнем десятилетии, он нашел применение как материал для строительства автомобильных и железных дорог.
Как удобрение обычно используют дигидрат сульфата
кальция (CaSO4·2H2O), а как материал для строительства
автомобильных и железных дорог используют полугидрат
(CaSO4·1/2 H2O).
Дигидрат, с физической точки зрения, представляет собой комкующийся белый порошок. С химической точки
зрения, кроме своего основного состава, в который входит
37 % кальция, он также содержит 21 % — серы, 2 % — фосфора, 1 % кремния, в небольших количествах необходимые
и незаменимые для жизнедеятельности растений макро-,
мезо-, микро- и ультрамикроэлементы. Так как дигидрат
самостоятельно впитывает воду из почвы и воздуха, его
срок годности не ограничен.
Фосфогипс, благодаря наличию в нем множества необходимых элементов, используется на различных видах
почвы для улучшения плодородности. Используемые технологические схемы внесения фосфогипса на солонцовых
почвах способствуют их рассолонцеванию и расщелачиванию, а использование на деградированных почвах и ри-
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совых системах ведет к повышению запасов подвижных
форм фосфора (Бекбаев Р., 2017; Калиниченко В. П., 2017)
[11]. При внесении 1 т/га фосфогипса нейтрализованного
в качестве сложнокомпонентного органоминерального
удобрения в почву поступает (кг): Са — 265, S — 215, P2O5–
20 и SiO2–9,8 (Шеуджен А. Х., Бондарева Т. Н., 2015) [2]. Поэтому фосфогипс является поликомпонентым удобрением
для сельскохозяйственных культур.
Данные, полученные опытным путем в Краснодарском
Крае, согласно Методическим рекомендациям [12], дали
интересные показатели по урожайности разных культур.
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Так, на примере люцерны, выращенной на фосфогипсовом удобрении, после 2‑летней эксплуатации участка посевом риса, показатели урожайности представлены в таблице, полученной из тех же Методических рекомендаций.
В этом опыте по сравнению с участком, на котором фосфогипс не вносили, урожайность зелёной массы люцерны оказалась больше на 3,9–7,2 т/га, что составляет примерно от 40
до 80 процентов, а сена люцерны было собрано — на 1,00–
1,88 т/га или 35–65 %. (таблица 1). Самые большие показатели урожайности были при внесении удобрения в виде
фосфогипса в количестве 6 т/га.

Таблица 1. Урожайность люцерна 1‑го года 2‑й укос, последействие фосфогипса 2–1 год, т/га

Повышение концентрации Р2О5 в верхнем слое почвы
за счет внесения фофогипса способствует усилению ферментативной активности почвы, в частности увеличивается численность микроскопических грибов. Кроме того,
установлено, увеличение в 1,5–6 раз количества ценных
для почвообразования представителей почвенной мезофауны: малощетинковых червей, муравьёв, кивсяков и энхитреид. Возрастает также численность двупарноногих
многоножек, что объясняется увеличением содержания
кальция в почве [6].
Отмечено повышение аэрации, порозности, инфильтрации почв, возрастает доля кислорода и масса кремнийсодержащих веществ, обладающих мощной потенциальной
способностью коагулировать с минеральными и органическими соединениями почвы. При внесении фосфогипса
в почву усиливается её поглотительная способность, улучшается пористость [13], уменьшается степень супердисперсности тонкой фракции почвы [14]. Фосфогипс снижает
кислотность глубоких слоев почвы и увеличивает скорость
впитывания воды почвой на 30–35 %, что улучшает водоснабжение растений [15].
В последние годы, в силу сложившейся напряжённой
экономической ситуации в стране, для химической ме-

лиорации целесообразно использовать отходы различной
промышленности, а также приготовленные на их основе
удобрительно-мелиорирующие смеси и органоминеральные компосты. Эти средства включают мелиорирующую
и удобрительную основу. И в этом плане очень эффективен фосфогипс, применяемый как в чистом виде, так в компосте с навозом крупного рогатого скота или птичьего помета. Исходя из опыта в ФГУП РПЗ «Красноармейский»
им. А. И. Майстренко Красноармейского района Краснодарского края, максимальная условная выгода от применения фосфогипса, нейтрализованного вместо фосфорного удобрения (аммофос) на посевах риса, колебалась
по годам в зависимости от изменения стоимости производственных затрат, урожайности риса и цены реализации. По данным Методических рекомендаций, на составила в 2013 г. — 5333,5 руб. с 1 га, 2014 г. — 13139,7 руб.
и в 2015 г. — 6546,2 руб. с 1 га [12]. Если брать это в масштабе
сельхозпроизводства по всей России, то выгода явно видна.
Фосфогипс в 25 раз дешевле концентрированных удобрений (примерная его стоимость — 150 рублей за тонну).
И таким образом мы получаем два потока — утилизацию (до 16 тонн/га) и удобрение для деградированных почв,
нуждающихся в подкормке минеральными удобрениями.
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Снижение негативного воздействия металлообрабатывающего предприятия
на приземный слой атмосферы
Шнайдер Виктория Станиславовна, студент магистратуры;
Нагибина Ирина Юрьевна, кандидат химических наук, доцент;
Михайлиди Милана Викторовна, студент магистратуры
Омский государственный технический университет

В данной статье, в результате проведения анализа методов, позволяющих снизить негативное воздействие на приземной слой атмосферы, по веществам при работе окрасочно-сушильной камеры выявлено на границе промплощадки
предприятия, превышение 0,1 ПДК по веществам и зона их влияния накладывается на территории с установленными
гигиеническими нормативами качества атмосферного воздуха: этилбензола и фенола. Предложено в качестве снижения
негативного воздействия загрязняющих веществ в атмосферный воздух ввести в эксплуатацию фильтр для очистки
воздуха PROCART.
Ключевые слова: металлообработка, окружающая среда, атмосферный воздух, этилбензол, фенол.

М

еталлические конструкции — общее название конструкций из металлов и различных сплавов, используемых в различных областях хозяйственной деятельности человека: строительстве зданий, станков, масштабных
устройств, механизмов, аппаратов и т. п.
Покраска металлических конструкций — это заключительный этап производства, который осуществляется
не только с целью придания более эстетического вне-

шнего вида изделию, но и для предотвращения появления коррозии. Слой краски является неким защитным
слоем от неблагоприятного воздействия внешней среды,
что позволяет продлить срок службы металлоконструкции. Но краски и лаки обладают резким и неприятным
запахом, при работе с ними людей часто мучает тошнота
и головные боли. Попадание краски на кожу человека вызывает зуд, жжение и аллергические реакции. К тому же,
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компоненты, которые входят в состав красок могут накапливаться в рабочей среде, и впоследствии смешиваться
с другими веществами, это может повысить взрывоопасность. Перед началом работы необходимо проверить коллекторы, наличие необходимых вентиляционных выходов
и циклоны для краски. [1]
Задачей данной работы является исследование технологических процессов на предприятии металлообрабатывающего комплекса, инвентаризация источников загрязняющих атмосферу веществ, анализ воздействия этих веществ
на окружающую среду. Разработка плана снижения негативного воздействия на приземной слой атмосферы с целью соблюдения установленных гигиенических нормативов.
Основным видом экономической деятельности предприятия является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.
Производственные процессы металлообработки включают в себя:
— газовую резку листовой стали и металлопроката
с помощью газорезательных машин;
— полуавтоматическую сварку на сварочных постах;
— окраску готовых металлоконструкций в окрасочных
камерах безвоздушным методом и окраску в оперном цехе безвоздушным и пневматическим методом. Нагрев воздуха в окрасочно-сушильных камерах осуществляется на газу. Окрасочные камеры
оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Общее количество лакокрасочных материалов: Хемпадур Avant Guard: 2716,15 кг/месяц, 32593,8 кг/год;
Хемпадур Speed Dry: 4618,7 кг/месяц, 55424,9 кг/год;
Sigma Fast: 3621,57 кг/месяц, 43458,9 кг/год; растворитель Уайт- спирит: 400 кг/месяц, 4800 кг/год;
— обработка металлоконструкций с помощью ручной
дробеструйной камеры;
— обработка металлоконструкций с помощью дробеметных установок типа;

— механическую обработку металлоконструкций с помощью заточных станков;
— деревообработку на торцовочном станке.
В соответствии с п. 2.4 методического пособия [2] необходим учет фонового загрязнения атмосферного воздуха
при условии q м, пр>0,1, где qм, пр– величина наибольшей приземной концентрации загрязняющего вещества, создаваемая выбросами рассматриваемого предприятиями на границе ближайшей жилой застройки. В соответствии с п.
4.2.2 СанПин 2.1.6.1032–01 [3], п. 4.11 ГОСТ 17.2.3.02–2014
[4] осуществляется учет концентраций загрязняющих веществ, а так же зона влияния их на территории с установленными гигиеническими нормативами качества атмосферного воздуха, в границы, которой попадают объекты
(источники) с аналоговыми выбросами.
Анализ расчетов загрязнения атмосферы по веществам
показал, что на границе промплощадки предприятия имеются превышения 0,1 ПДК по двум веществам и зона
их влияния накладывается на территории с установленными гигиеническими нормативами качества атмосферного воздуха: этилбензол, фенол (таблица 1).
Этилбензол — это вещество органического происхождения. Получают этилбензол в процессе переработки бензола в этилен или в результате риформинга. При вдыхании
этилбензола, человек может ощущать такие симптомы как:
усталость, сильная головная боль и сонливость, нарушение координации. Может появиться ощущение зуда в носу,
ротовой полости и в области живота. Начинают слезиться
глаза, становится тяжелым дыхание.
Фенол — летучее вещество с характерным очень резким
запахом. Пары его ядовиты и могут вызвать ожог всех слизистых оболочек, раздражение и ухудшение самочувствия.
В организме фенол легко образует соединения с другими
присутствующими веществами. Чем выше концентрация
фенола в крови, тем сильнее его неблагоприятное влияние
на здоровье человека.

Таблица 1. Загрязняющие вещества, превышающие норматив
Наименование вещества

Использ.
критерий

Значение
критерия, мг/м3

Класс
опасности

Суммарный
выброс вещества, т/год

Этилбензол

ПДК с. с.

0,02

3

4,393

Фенол

ПДКм.р.

0,01

2

3,942

Фоновые значения по этилбензолу, фенолу приняты
согласно справке по фоновым концентрациям № 09–01–
15/465 от 12.09.2017 г. ФГБУ «Обь- Иртышское УГМС» [5].
Состояние атмосферного воздуха характеризуется содержанием загрязняющих веществ, концентрации которых
зависят от количества поступающих вредных ингредиентов в воздушную среду (выбросов) и рассеивания их в атмосфере.
Поэтому необходима разработка мероприятий по защите окружающей среды при нанесении лакокрасочных
материалов [6].

Один из эффективных способов уменьшения выбросов
этилбензола и фенола в атмосферу от окрасочно-сушильных камер, является установка фильтра для очистки воздуха в покрасочных камерах. Фильтры для очистки воздуха в покрасочных камерах — это устройства, в которых
с помощью фильтрующего материала или иным способом
осуществляется отделение аэрозольных частиц от фильтруемого воздуха. Фильтры для очистки воздуха устанавливаются в покрасочных камерах и кабинах, а также
в других системах вентиляции, подготовки и очистки
воздуха.
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Для данного предприятия предлагается установить
фильтр типа Procart, предназначенный для очистки воздуха от аэрозолей краски, не осевшей на окрашиваемое
изделие [7].
В процессе эксплуатации фильтра следует контролировать его аэродинамическое сопротивление по показаниям
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манометра. При достижении фильтром конечного сопротивления, он должен заменяться на новый.
После применения рекомендуемого мероприятия были
рассчитаны выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Результаты расчетов показали, что применение
фильтра типа Procart позволит сократить выбросы этилбензола и фенола на 92 %.
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К У Л ЬТ У Р О Л О Г И Я

Современные пути приобщения детей к охотничьей культуре
Афанасьев Максим Афанасьевич, студент магистратуры;
Попова Галина Семеновна, кандидат педагогических наук, профессор
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (г. Якутск)

Большинство современных детей лишены возможности приобщиться к охотничьей культуре, и отсюда вытекает
необходимость поиска путей решения данной актуальной проблемы. На основе изучения опыта школ, семей и других социальных институтов, а также анализа научной литературы по данной тематике сделана классификация способов
инкультурации детей посредством охотничьих традиций, нашедших одобрение в социуме.
Ключевые слова: охотничья культура, способы инкультурации детей, опыт социальных институтов.

Modern ways of introducing children to hunting culture
Afanas’ev Maksim Afanas’evich, student master’s degree programs;
Popova Galina Semenovna, candidate of pedagogical sciences, professor
North-Eastern Federal University named after MK Ammosov (Yakutsk)

Most modern children are deprived of the opportunity to join the hunting culture. The search for solutions to this problem is relevant.
The positive experience of schools, families and other social institutions was studied. The analysis of scientific literature on this subject
is made. Based on this, a classification of methods of inculturation of children through hunting traditions is made.
Keyword: hunting culture, methods of inculturation of children, experience of social institutions.

В

наше время, когда большинство детей в силу общего
отчуждения общества от традиционной охоты как основного кормящего вида культуры не имеют возможности
знакомства с ним, актуальны иные, новые подходы, способы и методы приобщения детей к этой области этнического культурного мира. Изучая опыт учебных заведений,
семей и в целом социума, а также описания этого опыта
в научной литературе, приходим к выводу, что народ находит таковые способы. Чтобы не ограничиваться их простым перечислением, мы решили их сгруппировать и подвергнуть некоторого рода классификации, для чего вначале
посчитали нужным обратиться к дефиниции охотничьей
культуры, которая сравнительно нова для отечественного
научного сообщества.
Авторы считают, что для определения охоты как страта
культуры достаточно выделить пять параметров: «Все аспекты культуры, от ценностей до практик, можно описать
через пять параметров, определяющих способы решения
основных проблем, стоящих перед любым обществом, —
отношения между полами (маскулинность-фемининность),
власть (дистанция власти), роль личности в обществе (индивидуализм-коллективизм), временная перспектива (вре-

менная ориентация), (не) определенность (терпимость
к неопределенности)» [6]. В приложении к охоте эти параметры показывают, что в России фемининность преобладает, существует четкая дистанция власти, характерен коллективизм, культура с долгосрочной ориентацией и явная
нетерпимость к неопределенности. Это в целом подходит
и к оценке культуры северных охотников.
Действительно, наши охотники, независимо от их этнической принадлежности, проявляют неодобрительное отношение к тем, кто много добывает или во всеуслышание
хвастается выдающимися трофеями. Также абсолютное
большинство наших современных охотников предпочитают
выезжать даже на индивидуальные охоты в веселой компании. Наши охотники спокойно в целом относятся к случаям
достаточно вопиющего браконьерства со стороны облеченных властью персон — «им можно» — такова у нас исторически «дистанция власти». Северные охотники продолжают стремиться к экономному расходованию охотничьих
ресурсов, «не бить лишнего», «оставлять на развод» — это
сказывается параметр долгосрочной ориентации. И, наконец, культуры с высоким уровнем нетерпимости к неопределенности видят во всем новом и непривычном угрозу,
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стараются сделать жизнь как можно более предсказуемой,
а также убеждены, что Истина абсолютна (и знают ее только
они). К таким культурам, согласно имеющимся данным, относится и Россия [там же].
Мы в свою очередь выдвигаем параметры, структурирующие культуру — это отношения в социуме: отношение субъекта культуры к Природе, к Людям/Обществу
и к своему Я.
В приложении к охотничьей культуре отношение северного охотника в данных трех аспектах в целом такова.
Отношение к Природе Субъект-Субъектное, признающее
Природу как Живое/Жизнь, в то же время признание себя
как объект воздействия Природы, как Дитя природы, и отсюда — полное подчинение Природе, ее законам. К охотнику это относится в первую очередь, и это отношение
в крови у северян, что объясняется климатическими особенностями северной Природы. Отношение к Людям и Обществу как паритетность в полном ее смысле равенства между людьми, выражающемся в принципе «Быть наравне
со всеми». На Севере иначе нельзя — здесь лямку надо тянуть всем охотникам вместе и на равных, поскольку ответственность возложена за всех и за каждого, кто в команде.
Отношение же к своей персоне у северного охотника полностью ответственное — полная автономия, вера только
в свои силы и опыт, одновременно полная свобода действий.
Последнее также ментально сохранено у северян — северный мужчина тянется к охоте именно оттого, что там он
чувствует эту свободу. Это в корне отлично от тяги к воле
у русских мужчин (читайте у Н. А. Бердяева, у Тэффи и др.
классиков). Но надо отметить, что у современных мужчин
это чувство частично утеряно — они ограничиваются удовлетворением своего желания лишь отдалиться от глаз женской половины своего окружения (оҕо-дьахтар хараҕыттан дьалты буолуу), не раскрывая в себе необходимость
истинной свободы.
Таким образом в структурном плане охотничья культура Севера в целом субъект-субъектная и по существу
своему человеческая, точнее сказать человечная, что полностью передается на якутском языке как киһилии сыһыан.
То есть сознание и самосознание северного охотника все
свое окружение очеловечивает — киһититэр, киһититэ саныыр, киһититэн өйдүүр. И это вовсе не означает его отсталость, какую‑либо примитивность, антропоморфность,
антропогенность, антропоцентричность, как любили отмечать этнологи и этнографы прошлого, а также все ученые
эволюционистского толка. Последнее в наше время претерпевает положительные изменения, переходя в междисциплинарность [2].
Относительно форм бытования охотничьей культуры — культуры питания, одежды, быта, труда, промысловой культуры, поведенческой культуры, обрядово-ритуальной, а также духовных практик охотников
мы в данной статье не распространяемся, но на практике
в обязательном порядке учитываем как культурные сценарии деятельности.
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Изложим критерии, по которым нами произведена классификация путей приобщения современных детей к так
называемой охотничьей культуре как отдельной форме
их инкультурации на основе деятельностного подхода.
Как известно, обучающиеся могут и должны вступать в три
рода деятельности: культурно-образовательную, культуротворческую и социокультурную. Эти три рода деятельности формируют образ Я обучающегося. То есть секрет обучения и воспитания кроется в умении организовывать эту
деятельность, и у учителей вырабатывается основной критерий успешности их работы именно по степени вхождения учащегося в эти виды деятельности: вошел/не вошел
ученик в деятельность. Что примечательно, на якутском
языке появилось новое словосочетание: дьарыкка киирии/
дьарыкка кииримии. Все упоминаемые ниже культурнообразовательные практики взяты из нашего собственного
опыта и путем обзора научной литературы, где изложено
описание такового опыта [8].
Во-первых, инкультурация в ходе культурно-образовательной деятельности. Это всевозможные формы деятельности детей в ходе их формального, информального и неформального образования (и, по‑старому, воспитания):
различного типа современные уроки, лучшей части которых дано название «золотых уроков». Разработаны новые
программы на основе деятельностного и компетентностного подходов, интерактивных форм и креативных приемов работы с детьми по их личностно-ориентированному
приобщению к процессу возрождения, развития народных
традиций охоты, а также по их погружению в аутентичные
формы охотничьей культуры по принципу культурогенного
образования [3]. Но количество таких уроков и практических занятий мизерно, поскольку в школьной программе
тема охоты затронута недостаточно.
Второй критерий — это инкультурация детей в ходе
их культуротворческой деятельности: индивидуальная
и кружковая работа в новом формате, клубы и творческие
объединения и т. п. при школах в форме дополнительного
образования, при центрах культуры и других предприятиях культуры вне школы, в социуме [1; 10]. Как пример
для подражания можем указать на опыт работы Центра духовной культуры г. Якутска «Дом Арчы», где методистом
А. А. Холмогоровой привлечен молодой педагог энтузиаст
Дорҕоон Дохсун, который творчески работает с мальчиками подростками, вовлекая их в интерактивные проекты,
в том числе прививая им навыки охотничьей и экологической культуры. Авторские проекты «Тыл хоһууна», «Боотур
омооно» расширили свой масштаб до республиканских.
И третий критерий — это инкультурация детей в охотничью культуру в ходе их социокультурной деятельности.
Сюда входят формы работы с детьми в социуме по месту
их жительства и, самое главное, в семье и семейном кругу.
Нами наработан опыт привлечения мальчиков школьного
возраста к охотничьим традициям — во время весеннего
и осеннего охотничьего сезона по субботним дням освобождать мальчиков средних и старших классов от учебных
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занятий и организовывать их выход на охоту с родителями и родственниками, а то и с соседями или с мужчинами общественниками из Совета отцов. Такой же опыт
в свое время был внедрен в жизнь в Верхоянском районе
директором школы И. Рожиным [8]. В гимназии «Айыы
кыһата» каждую осень и весну мальчики с учителями мужчинами и отцами выезжают на подледный лов рыбы Муҥха
и Куйуур [10]. При такой организации учебного процесса
ни один мальчик не остается вне этого проекта, и это дает
ни с чем не сравнимый сильный эффект и пользу. После таких суббот мальчики возвращаются в школу с гордо поднятой головой и повзрослевшие в противоположность тому,
когда многие уезжают на охоту без разрешения школы
и их пропуск учебных занятий считается пропуском уроков без уважительной причины. Авторы пишут об охотничьих фестивалях и праздниках, о возрождении частных
культурных практик и обрядов, повсеместно проводятся
Дни Байаная, месяцы Байаная — все это, несомненно, социализирует детей в сообщество охотников [4]. Также
здесь большое значение необходимо отводить отношению
детей к охотничьим собакам, ездовым лошадям и оленям,
так как без них традиционной охоты не может быть — недаром про лошадь/олень охотничий лексикон говорит,
что это мостик=далаһа, про собаку: друг= доҕор, спутник=аргыс [1; 5; 7; 9].
Если мы до сих пор говорили о подростках и старших
школьниках, то с младшими школьниками работа ведется
в несколько ином ключе, но все равно с соблюдением народных традиций [3]. Естественно, современные родители не сажают трехлетних мальчиков верхом на лошадь
или олень, не стреляют в них из лука, но многие начинают
их брать с собой на охоту как можно рано — с трех-четырех лет, а уж школьников, то это обязательно. Детские сады,
все другие Дошкольные образовательные учреждения такую работу тоже ведут, в основном в игровой форме, включая в свою программу народные охотничьи игры Байаная.
А в начальном звене общего образования также предусматриваются темы охоты и охотничьего промысла, изучаются охотничьи звери и птицы, но мало кто из современ-
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ных детей, в особенности в городах и районных/улусных
центрах, видят живого зайца или утку — так что дело ограничивается рисунками и картинками, видеоматериалами.
Здесь в качестве передового опыта можно привести опыт
семей, которые с малыми детьми пускаются в сплавы по рекам Якутии, ходят в дальние походы с рюкзаками, в которых сидит малыш — охотничий туризм является новой
прогрессивной формой культуры [5]. Многие увлекаются
самым гуманным видом охоты — фотоохотой и его аналогом — видеосъемками на природе, на охоте. Ярким примером здесь выступает журнал «Байанай» и как видим из публикаций — научный журнал «Гуманитарные аспекты охоты
и охотничьего хозяйства» [2; 4; 5; 7].
Заключение. Главным механизмом реализации поставленных целей приобщения и инкультурации мальчиков к охотничьей культуре выступает календарная
культура северных народов, которая нынче активно используется в практике как частной жизни, так и образовательной системы. Например, в якутском народном
календаре охота отражается практически круглый год: весенняя охота на перелетную дичь, в летнее время якуты
переходят на рыбный рацион питания, осенний отстрел
перелетных птиц, осенняя охота на копытных, на глухариных, с ноября по март охота на пушного зверя. Это
потому, что охота и рыболовство раньше выступали одним из основных видов кормящей культуры / айах ииттэр
төрүт дьарык. Многое из этой богатой культуры можно
практиковать и в современной жизни, естественно, с учетом проблем экологии и чисто для общения с природой,
для природосообразности, культуросообразности и человекосообразности жизни. Необходимо пропагандировать использование неогнестрельного орудия охоты — это
традиционные капканы (чааркаан), силки (тиргэ, туһах),
плашки и пасти (сохсо), арбалеты (айа) и мн.др. Школьники любят писать доклады и рефераты про подобные методы охоты, изготавливают самодельные макеты этих орудий, демонстрируют их действие — остается реализовать
все это в жизни. Это и будет желаемое культурогенное
образование.
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Идеи феминизма: от радикальных до популярных
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В статье рассмотрены периодизация феминизма и его различные движения, имеющие собственных последовательниц,
цели и задачи, литературу. Рассмотрены как известные, так и малоизвестные направления феминизма.
Ключевые слова: феминизм, женские общественные движения, история и теория феминизма, направления и движения в феминизме, просветительский феминизм.

Feminist Ideas: From Radical to Popular
Podobedova Anastasija Alekseevna, graduate student
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The article examines the periodization of feminism and its various movements, which have their own followers, goals and objectives,
literature. Both well-known and little-known trends of feminism are considered.
Key words: feminism, women’s social movements, history and theory of feminism, trends and movements in feminism, educational
feminism.

Ф

еминизм — общественное движение за равноправие между мужчинами и женщинами [4, 850 с.]. Свод
правил и идеологий, политических, общественных и иных
движений, которые в основе своей направлены на уравнивание в правах мужчины и женщины — как социального направления, так и в экономической, биологической
и иных сферах.

Феминизм противостоит патриархальности и патриархальному строю в обществе, рассматривается как возможность раскрепощения женщины из консервативной
или традиционной среды её окружения. В идеале феминизм
может быть рассмотрен как способ полного снятия различий и ограничений между двумя индивидами противопо-
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ложного пола, так и между двумя социо-ментальными категориями — маскулинностью и феминностью.
Определения феминизма можно разделить на частные
компоненты данного понятия:
1) Философская теория о положении женщины, её роли
и месте в обществе;
2) социально-политическая теория, анализирующая неравенство между полами и пути к его разрешению;
3) социальное движение за равенство между полами;
4) идеология, выражающая интересы женщин и противостоящая различным анти- и нефеминистским теориям;
5) методология исследований, выражающая женский
взгляд на мир и свою участь [3].
Эпоха Просвещения дала большое количество трудов
французских философов: Вольтера, Дени Дидро, Шарля
Луи Монтескье, Жан-Жака Руссо, — которые говорили
о важности равноправия между полами. Именно их труды
оказали воздействие на европейскую либеральную мысль
и обусловили последующее возникновение первых работ
именно феминистической направленности: «Декларация
прав женщины и гражданки» Олимпии де Гуж (1791), «Защита прав женщин» Мэри Уолстонкрафт (1792) и эссе одного из первых мужчин-феминистов (профеминистов) Теодора фон Гиппеля «Об улучшении гражданского состояния
женщин» (1792).
Феминизм и его теории развивались «волнообразно»,
и на каждом этапе своего становления или деятельности
у активисток феминистического движения были самые различные задачи и цели.
«Первая волна» (середина XIX — начало XX века) — этот
период считается начальным в развитии феминистского
сообщества и феминистической мысли. Основными задачами в этот период стали право собственности для замужней женщины (до этого момента всё имущество супругов
было приоритетно мужским) и право голоса для женщины.
Европейская феминистская мысль привела к становлению и русской феминистической теории: русское женское
движение в Российской Империи зародилось и получило
своё мощное развитие в период первой волны европейского феминизма.
Некоторые исследователи определяли иные даты зарождения феминизма в Европе. Русский публицист конца
XIX — начала XX века А. В. Амфитеатров (1862–1938)
в своей публичной лекции «Женщина в общественных
движениях России» (1906) датой начала женского самосознания и становления сильной женской личности называет
1800 год. [2, с. 5]. Такого же мнения придерживался и исследователь конца XIX века К. А. Скальковский (1843–1906):
«Конец XVIII века выдвинул в первый раз вопрос об эмансипации женщины. Желая как будто бы доказать, что они
достойны тех прав, которые для них требуют философыноваторы, женщины отличились в это же самое время
на разных поприщах» [6, с. 10]. Современные же исследователи феминизма и женских движений в России и мире
(И. И. Юкина, Р. Стайтс и другие) придерживаются обще-
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принятой периодизации в «женской эмансипации» — середина XIX века.
Рассматривая развитие женского общественного самосознания и изменение социального статуса женщины
в Российской империи, стоит обозначить начальной датой именно 1860‑е гг.: с середины XIX века в России стали
организовываться первые общественные женские движения, деятельность которых сводилась к благотворительности, культурно-просветительской деятельности, социальной работе.
Следующим важным направлением деятельности общественных женских движений этого периода является
вопрос о женском образовании в Российской империи.
До второй половины XIX века женское образование в России реализовывали учреждения ведомства Императрицы
Марии Фёдоровны, епархиальные духовные училища
и частные пансионы. Впоследствии, руководствуясь желаниями активисток женского движения, были открыты высшие женские курсы — Аларчинские курсы, Владимирские
курсы, Высшие женские медицинские курсы, Бестужевские
курсы (все в Санкт-Петербурге); Лублянские курсы, курсы
Герье (Москва); в свою очередь, в крупных городах империи были организованы Казанские и Киевские курсы, Сибирские высшие женские курсы.
Несмотря на все эти достижения в России, уклад жизни
многих женщин всё ещё был подчинён патриархальному
обществу, которое делало положение женщин в семье и обществе бесправным.
Второй период развития женской мысли и изменения
положения женщины в русском обществе — 1880–1910‑е
гг. (в эти временные рамки мы вносим и заключительный
период «жизни» женских сообществ — их общественную
и смысловую деконструкцию). Активные участницы стали
формировать новую модель поведения для женских движений — на первый план вышел Всероссийский союз равноправия женщин. Союз был организован в 1905 году;
во время проведения I Съезда женщин-делегаток, состоявшегося в октябре того же года был составлен Устав, который структурировал все требования женского сообщества.
Наряду с уже обозначенными задачами (борьба за равные
права с мужчинами, не только в области образования и медицины, но и получения избирательных прав для соотечественниц), были выдвинуты новые: возможность участия
женщин в общественной и политической жизни государства, охрана женского труда. Союз состоял из кружков и организаций на местах. Высшим органом управления было
собрание делегатов кружков и организаций. Союз просуществовал до 1917 года. Практически все дореволюционные общества и движения были «лишены смыслового и общественного значения, их роль стала «ничтожно мала»,
и впоследствии такие общества были деконструированы,
как и всё, созданное при «царизме».
Исследователь Г. С. Айвазова приводит иную периодизацию русского дореволюционного феминизма — 1860–
1905 гг. — то есть до создания Всероссийского союза рав-
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ноправия женщин, и 1905–1917 гг. — период активной
деятельности [1].
«Вторая волна» европейского феминизма стала развиваться в середине 1960‑х г. После получения гражданского
права на голосование женщины стали бороться за фактическое равноправие между мужчинами и женщинами. Их требованиями были равные права в политической, экономической, социальной и иной сферах жизни, подтверждающих
закрепление равенства полов на этом этапе развития гражданского самосознания.
«Третья» и «четвёртая» «волны» феминизма (с 1980‑х гг.
по настоящее время) поднимают уже более частные, но вместе с тем очень злободневные проблемы в западной цивилизации: равенство по национальному и расовому признакам, сексуальным ориентациям, гендерной идентичности,
внося серьёзные изменения в состояние современного гражданского западного общества.
Несмотря на кажущуюся монолитность феминизма
как социо-философского понятия, он не подразумевает собой цельный аспект дискурса, в нём существуют различные течения и направления, каждое из которых рассматривает женщину (или женское начало) со своей определённой
точки зрения. Часто это достаточно противоположные
точки зрения, и активистки данных направлений ведут
жаркие дискуссионные споры, стремясь обозначить свою
позицию и сделать её главенствующей.
Более традиционными направлениями считаются: либеральный, марксистский, постколониальный и суфражизм.
Наиболее модернистскими стали такие течения феминизма, как культурный, психоаналитический и сексуально-позитивный.
Наиболее воинствующими являются направления: радикальный и сепаратистский феминизм.
Последними сформировались интерсекциональный
и постмодернистский феминизм, поп-феминизм и трансфеминизм.
К выше обозначенным стратегиям комплексного изучения «женского» в контексте современных исследований дополнительно можно добавить ещё несколько «малых
направлений» феминизма (как частные случаи более боль-
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ших течений): культурологический феминизм, исследующий женщину, женское и феминность с позиции культуры,
как именно в определённый момент была развита теория
о женщине в культуре, и просветительский феминизм.
В отличие от приведённых выше более радикальных примеров проявления феминизма и его разрушающего влияния на традиционные ценности, просветительским феминизмом можно обозначить деятельность представительниц
женского сообщества в России XIX века, которые утверждали важность не только женского воспитания, но и женского образования.
Представительницей просветительского феминизма,
сформулированного в рамках исследования, была мемуаристка Христина Даниловна Алчевская (1841–1920) — русский и украинский общественный деятель. Она организовала в 1862 году воскресную женскую школу, впоследствии
ставшую образцовым примером для подобного рода заведений в Российской империи, с её именем связано целое
общественное движение за народное образование. В написанном Христиной Даниловной трёхтомнике «Что читать
народу?» (1884 \ 1889 \ 1906) показаны результаты деятельности этого движения. Алчевская Х. Д. деятельно доказала,
что отсутствие читательских навыков и самой возможности
читать у малограмотного / безграмотного населения не является преградой для понимания поступков героев в произведении классической русской и иностранной литературы;
они воспринимали поступки литературных персонажей
со свойственной человеку житейской мудростью [5, 52].
В контексте современного общественного строя (как западного, так и, отчасти, отечественного) феминизм является социокультурные феноменом, который создаёт свою
систему ценностей, философских и культурных идей.
Само женское общественное движение являет собой
особую социокультурную идею, которая позиционирует
гуманистическую мысль и «новую этику». Таким образом,
феминизм, как новое направление в современной гуманистической мысли и современной культуре старается своими действиями привить новую модель поведения и поведенческие установки, которые в последующем должны
улучшить состояние современного гражданского общества.
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Искусствоведение

И С К УС С Т В О В Е Д Е Н И Е

Раскрытие новых граней среди выдающихся исполнителей в партии Мехмене Бану
в балете Ю. Н. Григоровича «Легенда о любви» на примере прочтения этого образа
Екатериной Кондауровой
Рудометова Дарья Михайловна, студент магистратуры
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

О

браз Мехмене Бану
Еще в начале действия, сама героиня Мехмене
Бану сокрыта от зрителя. Нам ее скрывают за замысловатыми движениями-раздумиями приближенных, за выходом визиря, который подобен коршуну. Он готов за волю
своей правительницы пожертвовать своей и чужой жизнью и в этих колких, невероятно резких движениях представлен его выход. Но настает время выхода Мехмене Бану,
она появляется из гигантской книги-легенды. Точнее являет нам себя, потому что происходящее на сцене настолько
глубинно архаично, непривычно и по‑восточному диковинно, что вызывает ощущение явственного присутствия
перед зрителем чего‑то сакрального, сокрытого от всего
мира за чертой сцены. Мы словно стоим на пороге какого‑то мистического действия-откровения, на пороге тайны.
Будто бы зрителя здесь и не ждали. Дело в том, что, в отличие от показных проходок, от сцен только лишь для эстетического удовольствия зрителя нет ничего. И, если зритель
и получает в процессе просмотра спектакля это эстетический восторг, то он опять — таки создан путем «подглядывания в замочную скважину» этого спектакля. Он
настолько архаически внутренний, настолько не для внешнего шарма красоты, но, однозначно, для внутреннего потрясения зрителя. Этот спектакль словно крадет, поглощает
все зрительское равновесие, все представления о классическом балете. Он крадет наше понимание того, как должно
быть, и дарит взамен нечто многогранное, многомерное,
суть которого сразу и не постигнешь, это как верхушка айсберга, которая подразумевает и сам айсберг в целом. Отсюда такой успех у спектакля.
Безусловно, сыграть в таком балете честь для артиста.
И, подобно горе, которая не растет лишь вверх, но растет
и вширь, для того чтобы вырасти вверх, артист, играющий
одну из главных ролей, здесь должен быть всесторонне развит, должен не просто быть личностью и личностью гармоничной, он должен пойти на подвиг. Чтобы вынести напор и мощь этой драматургии, усиленной танцем, нужно
всей душой прочувствовать, и прочувствовать детально

свой образ, малейшие оттенки чувств. Это не обязательно
говорит о большом количестве времени для такой подготовки. Но говорит об интенсивности погружения в образ,
сильнейшей вовлеченности в него, здесь требуются очень
большие психические силы, чтобы просто соответствовать
образу, например, Мехмене Бану, здесь требуется густота
этих сил, стойкость этой густоты и умение проживать партию со всем эмоциональным накалом в течение всего спектакля. Не расплескавшись, и, в то же время, эмоционально
не скупясь в подачи образа. То есть это даже не сценическая
работа, а настройка внутреннего мира, который должен
быть очень крепким, как кристалл, сильный, дух у человека, играющего главные роли должен быть очень стойким. Это можно сравнить с тем, как готовят космонавтов,
прокручивая их на центрифуге, именно такой выносливостью всех: физических, душевных и духовных сил должен
обладать любой из главных героев этого балета, ибо планка
очень высока. Это не просто речь о добре и зле, это, может,
и глубинное постижение бытия через данную драматургию, каждый из зрителей решит сам. Но соответствовать
той планке, на которую поставлен этот балет может только
личность, способная на подвиг, или уже в нем находящаяся.
Роль Мехмене Бану, безусловно, наиглавнейшая в этом балете. Игра «на разрыв аорты» в синтезе с многосмысловым
молчанием, монологами, наполненными всех оттенков трагедийности, и страсть, граничащая с умопомрачением, но,
так и не переходящая в степень безумства под силу лишь
единицам. Вся глубина хореографической мысли способна
жить в исполнении великих мастеров балета. Имеет смысл
немного написать о той балерине, проживающей эту роль
невероятно, запредельно, за гранью человеческих возможностей, за гранью представлений о человеческих возможностях. У нее есть та духовная составляющая, которая совместно с другими физическими и актерскими данными
выводит эту роль в авангард всего балета, преображает
как зрителя, так и саму личность балерины.
Еще нужно отметить и то обстоятельство, что образ
Мехмене Бану обладает большой духовной чистотой, от-
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сюда и столько сил и царственности в Мехмене Бану, это
даже не образ сильнейшей по драматизму Карениной, это
много выше, это должен быть еще более запредельный образ. У Мехмене Бану целый оркестр красок. Поскольку
в Мехмене Бану должно быть очень много не только драматизма, но и лиризма, и много, много полутонов ее души,
ведь это очень жертвенный человек, удивительный человек,
необычайно редкий. Мехмене непреклонна, она, как скала
и при этом она очень духовна, она не будет делать глупостей ни при каких обстоятельствах ни против себя ни против других (если мы говорим о той легенде о любви представленной нам в балете), а значит ее выход должен как бы
сметать нас, зрителей наповал. Он должен пугать своим величьем, он должен восхищать своим великодушием, своей
статью, своим благочестием, и, одновременно своим трагизмом. (по уровню высоты драматизма немного похоже
на Гамлета, а Гамлет это одна из драматических вершин.)
Как сочетание Луны и Марса в одной личности, (в астрологии есть такое опаснейшее сочетание, при котором
личность, имея сильное влияние этих планет в своем гороскопе в сильном положении, обречена на жизнь в подвиге
для мироздания, иначе ее ждет неумолимая постыдная
участь, такова и Мехмене Бану). Данная роль космическая
по всем параметрам, это даже к правильности не имеет никакого отношения. Этот образ имеет отношение к высочайшей духовной мощи в действии. Даже в своей трагедийности образ Мехмене не лишен величия и гармонии, все в ней
невероятно восхитительно. Недаром Майя Плисецкая говорила, что образ «Мехмене Бану» это самый глубокий образ, который у нее был.
Екатерина Кондаурова
Очень сложно представить кого‑нибудь в этой роли,
настолько для нее созданного, как эта балерина. Мехмене
Бану Екатерины Кондауровой — это какая- то беспредельно красивая личность. Про этот образ ее уместно сказать «красота страшная сила». Ее Мехмене не только красивая, но еще и хищная, хищная не прямо, но все‑таки
отчетливо. И вот эта сильная красота с такой тонкой и резной печатью хищности способна вызвать очень большой
интерес к героине Кондауровой. Да, безусловно, царственность и достоинство идут вереди ее героини, все ее движения, как будто бы выкованы какой‑то идеальной пропорцией. Как будто бы она, героиня Екатерины Кондауровой,
вся движется в невидимом никому костюме, как будто бы
все ее действия заведомо будут точными, как по щелчку.
Но в этой точности нет монотонности, нет механичности, в ней сильнейшее, выверенное напряжение, расчетливо поданное в каждую уготованную и просчитанную
точку во времени.
В Мехмене Бану Кондауровой есть нечто жадно ослепительное. Эта сцена прощания с красотой сама по себе напоминает совершенство. Хочется остановить мгновение, растянуть его, так притягательно Кондаурова выписывает эту
сцену. Она большой художник в этой роли. Ей очень подходит образ этой героини, Кондауровой легко в нем жить.
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Хладнокровность Мехмене Бану Кандауровой тоже
обогащает образ главной героини. Но, в то же время, смирение перед злым роком в ее вопрошающих и не нашедших
ответа ладонях к незнакомцу о запредельной цене жизни
Ширин, дают образу ее Мехмене человечность и теплоту.
Вообще в этой балерине есть уникальное изобразительное качество, это жизнь в потоке во время исполнения
этой партии. Это значит, что все, что бы не делала Мехмене Бану Кондауровой в процессе своего нахождения
на сцене, все будет исполнено блеска и совершенства. Это
не пустые слова, так как такое может быть присуще исполняющему партию только когда он в потоке. Этим состоянием концентрации на каждой текущей доле секунды
мастерски владеет Екатерина Кондаурова. И здесь в связи
с этим выходит ряд преимуществ, совершенно не синтетических, не надуманных, а натуралистичных и естественных. Во-первых, она совершенно волшебно музыкальна.
Нет, это не значит, что все, чтобы она не сделала будет попадать в такт, речь идет о той музыкальности, при которой внутренний ритм человека синхронизируется с вибрациями внешнего, оркестрового ритма, и получается такая
ритмическая игра, ведомая самим потоком, в котором находится танцующий, редчайшее состояние даже у маститых балерин, так как требует ясности сознания и умения
находиться в моменте на протяжении всего выступления. Это сродни йогическим премудростям — игра внутри игры, танец внутри танца. Эффект не только в тончайшем чувстве ритма музыки. Это еще и невероятная,
какая‑то космическая скульптурность позировок, которая достигается спонтанностью остановок во время потока. Артист как бы ведом своим телом, которое полностью синхронизировалось с пространством по звуковым,
настроенческим, даже цветовым параметрам. Все ее существо отражает именно те вибрации, которыми наполнено пространство, это очень красиво и завораживает,
и еще одно свойство, которое дает нахождение в потоке,
это невозможность ошибки. Это наполнение совершенством, исходящем из пространства дает непоколебимую
смелость и одновременно точность всего, что бы не делала балерина на сцене. Она похожа на изваяние, абсолютно совершенное, какую бы позировку не приняла,
при этом отдельно достичь такого совершенства невозможно, только при подключении к потоку. Еще это состояние потока, которым владеет балерина, дает мастерское владение мельчайшей нюансировкой тела. Пальцы,
вся мимика лица, и любой ракурс тела полностью гармоничны, наполнены жизнью и смыслом. Это можно видеть,
когда ее героиня Мехмене Бану проплывает как бы по воздуху, парит над своими золотыми горами, это очень величественно, очень детализировано изобразительно, хотя
жест ее при этом широк, но не безмерен, в этом есть какая‑то мистичность и завораживающая замедленность.
Все: от движения глаз до кончиков пальцев все околдовывает осмысленностью и разумностью, от этого веет
вечностью и большим искусством, и, конечно, космосом.
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Искусствоведение

Образы Ширин и Ферхада в балете Ю. Н. Григоровича «Легенда о любви»
в исполнении выдающихся артистов
Рудометова Дарья Михайловна, студент магистратуры
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

О

браз Ширин
Естественно, каждый может трактовать для себя
этот образ по своим внутренним ощущениям и мировосприятию. Ширин, как и Мехмене Бану, может быть воспринята неоднозначно с точки зрения положительности
героя. Но если остановиться, все же, на том варианте понимания смысла партии Ширин, где ее роль имеет положительную окраску, то ум будет невольно искать балерину,
чья хрупкость, изящность и утонченность явные и отчетливые. Ум будет искать ту, которая бы купалась в этой роли,
как в своей родной стихии изящества и миниатюрности.
Невесомая, по‑восточному изысканная в образе, словно
сошедшая с восточной миниатюры. Такова Ширин Евгении Образцовой.
Ширин Евгении Образцовой
Если Ширин — это положительный образ, то стоит рассмотреть игру в исполнении именно этой балерины, настолько лирически — положительное у этой балерины амплуа, что своим светом она даже несколько перепрыгивает
образ самой Ширин. Если Ширин именно такая, то вообще
возникает вопрос, как она может придать сестру, но здесь,
чтобы убрать противоречие, мы опустим тот контекст «предательства», а примем это как вмешательство злого рока
в судьбы этих сестер.
Так, подобно миниатюрной жемчужине, Евгения Образцова тонко и мастерски проявляет себя в этой роли.
Сначала отметим, что сама балерина имеет очень удачную
и редчайшую физику, которая характерна именно для восточной женщины. Но миниатюрности самой по себе мало
для передачи царственности ее героини. Тот, кто может подойти для роли амура в Дон Кихоте совершенно не обязательно подойдет для роли юной восточной царевны. Здесь
важна еще и тонкость кости, если речь именно о физических данных, и, конечно же, тонкость внутренняя, тонкость внутреннего мира балерины. Это как миниатюра
в миниатюре, изящная снаружи и изящная внутри. Изящество этой балерины, данное ей творцом при рождении,
даже среди балерин с данными, дает Образцовой преимущество быть сродни музейной ценности для зрителя. Ее
Ширин все — таки оторвана от реальности, она слишком
красива, жизненна только на сцене, нет в ней этой хватки
и жадности, даже, когда она испивает из чаши — в ее Ширин отсутствует всяческий намек на грубость, резкость
или одержимость страстью. Обрамленная в мастерство
Образцовой, ее Ширин становится невероятно трогательной, даже беззащитной, взывая к высоким чувствам с первых минут своего танца.
Вообще, еще на сцене Мариинского театра, ее Ширин
отличалась невесомостью и ощущением совершенства,

особенно явно это проявлялось в поддержках. Например, во втором адажио с Ферхадом, она как бы «переплывает из поддержки в поддержку», это очень красиво и художественно, и это есть показатель высокого мастерства
и партнера.
Тонкий эротизм, совершенно ненадуманный, не специально созданный, а именно исходящий из ее пластики
в первом адажио не может не приводить зрителя в изумление и умиление. Видя танец Образцовой в первом адажио можно услышать Моцарта или дуэт цветов из оперы
«Лакме» Делиба, настолько она мастерски живет в пластике этого адажио, настолько симфоничны с музыкой ее
движения.
Так, Ширин в исполнении Образцовой есть щедрый подарок зрителю и возможность соприкоснуться с тем искусством, которое мы можем созерцать в исполнении этой балерины.
Образ Ферхада
Образ Ферхада в балете Ю. Н. Григоровича «Легенда
о любви», хотя и имеет свои отголоски в литературе, все же
сформирован и обозначен другим искусством, балетом.
А это значит, не стоит сильно искать ту схожесть с Ферхадом в пьесе Хикмета, или в фильме А. Ибрагимова по мотивам пьесы. Но, все же, некоторую параллель провести,
с отсылкой даже на далекого Низами возможно, потому
что они, эти образы, формируют тот собирательный, многогранный образ Ферхада. И, если эмоциональные краски одного артиста могут быть близки к одному полису, то краски
другого артиста могут быть близки к противоположному
полису. И все они имеют право на жизнь. Итак, мы сталкиваемся с разными даже трактовками образов Ферхада потому, что артисты, исполняющие эту партию, могут иметь
совершенно разное амплуа.
Если говорить о Ферхаде с точки зрения духовной зрелости, то сама «Легенда» открывает нам человека, бесспорно, талантливого, но зрелым его назвать нельзя. Зрелым он станет после скалы, после испытаний.
Ирэк Мухамедов.
Ферхад Ирэка Мухамедова несет в себе образ мужественности и силы. Брутальность, могучесть образа, созданного Ирэком Мухамедовым, несомненно, придает
шарм Ферхаду, созданному артистом. Скорость вращений, высота прыжка все это рисует открытого, пышущего
жизнью главного героя, идущего навстречу и чувствам
и подвигу. В этом, безусловно, есть и очарование мужественности и смелости. Такой образ очень жизненный,
как живопись Ильи Ефимовича Репина, крупнейшего художника — передвижника. Здесь уместно именно такое
сравнение ввиду колоссальной энергетики артиста, иду-
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щей даже сквозь экран. Марсовая «многовольтность» игры,
эта стать «громовержца», сошедшего с картины Энгра «Зевс
и Афина» несут в себе образ красоты, высеченный из камня.
Его образ скульптурен и монолитен. Такой очевидной мужественностью, настолько самой по себе органичной, обладает редкий танцовщик. Это наделает Ферхада Ирэка
Мухамедова мощным, непрекословным блеском именно
энергетики Марса, беспримесной и явной. В его Ферхаде
можно узреть необыкновенную архаику, ей вторят яркие
красно-бордовые — черные краски образа, это четкие, резкие линии, и в этом есть выразительность Ферхада, созданного Мухамедовым. Особый магнетизм артиста делают его
танец ярким и запоминающимся.
Никита Долгушин.
Никита Долгушин создал своего героя в светлых, благородных, сокровенно — лиричных красках. Когда зритель
смотрит на Ферхада Никиты Долгушина, то попадает в открытую дверь души артиста. Его Ферхад настолько живой,
настолько жизненный, и, одновременно, лирически высок в этом балете. Это достаточно редкое свойство артиста быть самим собой и быть убедительным при этом в образе. Такая искренность подкупает зрителя, она не может
оставить главного героя без сопереживания ему зрителей.
Ферхад Н. Долгушина лишен жалостливости. Но, почему‑то, именно за него хочется переживать. Образ косми-
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чен своей простотой, внутренней порядочностью, и, вместе
с тем поэтичностью. Очень прочитывается чистая, светлая,
героико-романтическая внутренняя организация его Ферхада. Артист наполнен светом и внутренней красотой, это
обогащает зрителей и все пространство, в котором происходит действие балета.
Немаловажно отметить, что мимика Долгушина, сами
черты лица очень благородны и одухотворены в нем нет
претензии на святость, но что‑то в его взгляде есть от святого. Это очень дорого для высокого искусства. Вообще
созерцание этого человека на сцене способно нравственно
очистить. Во всяком случае окрылить душу зрителя.
В такого Ферхада верится легко, он победит скалу
по причине своей чистоты и высокой духовности. В Ферхаде Н. Долгушина есть некоторая скромность, не скованность, но, какая‑то смиренность, внутренняя тихость, внутренняя утонченность. В этом образе Ферхада
есть и хрустальные, тонкие оттенки, есть и яркие краски,
но их яркость больше не внешняя, а внутренняя. Ферхад Н. Долгушина обладает богатым внутренним миром,
это чувствуется через одухотворенную эмоциональность
и поэтичность, а так же возвышенность показанного образа. Искренность и созвучность с высокой поэтикой Востока дают возможность артисту донести до зрителя гуманистическую идею этого балета.

448

Филология, лингвистика

«Молодой учёный» . № 47 (337) . Ноябрь 2020 г.

ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИС ТИКА

Культурные коды творчества И. А. Бродского
Гайворонская Анастасия Юрьевна, студент магистратуры
Воронежский государственный педагогический университет

Д

ля литературы постмодернизма, ярким представителем которой является Иосиф Александрович Бродский, характерны представления о реальности как иллюзии и наоборот — иллюзии как реальности. Помимо этого,
для постмодернистской литературы характерно переосмысление культуры как таковой и направленность на создание
не книги, а текста.
По мнению А. Гениса, «приставка «пост» не указывает
путь в будущее, она говорит, от чего следует избавиться,
чтобы продлилось настоящее» ().
Таким образом, постмодернизм схож с мифом,
не на уровне осознания, а на уровне сознания.
Можно сделать вывод о том, что поэзия И. А. Бродского — феномен постмодернизма, потому что основывается на традиции мировой литературы, а также на автобиографическом тексте. И поэтическое мышление Бродского
«диктует» круг научных интересов исследователей его
поэзии. Миф перестал быть реальностью для сознания,
миф стал реальностью культуры. Культура здесь — знаковая система, которая формирует аксиологическую систему в целом образ мира каждого народа (определение
Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского). Поэзия Бродского цитатна, мифологична, интертекстуальна.
Пространство у Бродского существует вне географического мифа, оно существует на уровне Города и множества локусов — развалин архитектуры, развалин бывшей
Империи:
Скалы — или остатки колонн —
Покрыты дикой растительностью.
«посвящается Пиранези» [2].
Мифологема Империи становится неотъемлемой частью творчества Бродского. Эта мифологема вбирает в себя
множество смыслов и мотивов, связанных и с образом Петербурга, и с Римской империей.
В поэзии позднего периода Империя — это «развалины
мира, «облака», «храм» и пр. Признаком принадлежности произведения к «античному тексту» является наличие
имен собственных, связанных с античной культурой. Также
к ядру «античного текста» Бродского относятся стихотворения которые соединяют в себе мифологичексий, личностно-биографический и общекультурный смыслы. Имя

героя мифологического выступает как символ (к примеру,
Одиссей/Улисс, Орфей и Тезей).
В поэзии Бродского время существует в двух вариантах — относительном и абсолютном. Относительное время выражается через образы воды (дождь, снег,
слюна, слезы), человеческое тело. Относительное время
обладает субстанциальностью. Абсолютное время представляет собой одновременность прошлого, настоящего
и будущего.
Время у Бродского обладает свойством меняться. Оно
подвижно — может растягиваться и концентрироваться:
Вчера наступило завтра, в три часа ночи пополудни.
Сегодня уже «никогда», будущее вообще.
«Из Альберта Эйнштейна» [2]
Одной из культурных мифологем поэзии Бродского
можно выделить воду. Вода у Бродского — это такая субстанция., которая является связующим звеном между временем, языком, пространством (Чер….)
Сам Бродский говорил, что «вода — это сгущенная
форма времени» и «если можно себе представить время,
то, скорее всего, оно выглядит как вода» [3]
Иначе с волной, чей шум,
Смахивающий на «ура»,
— шум, сумевший вобрать
«завтра», «сейчас», «вчера»,
— идущий из царства сумм,
Не занести в тетрадь.
«Тритон» [4, с.187]
Образ воды у Бродского сопряжен с темой свободы.
Вода как символ общекультурный символ подводит стихотворения Бродского к интертекстуальному полю. Вследствие символичности образа воды, которая является одним
из центральных в стихотворении «Тритон» (1994), поэту
удается подключить это произведение к разным культурным контекстам (творчеству Одена, Тютчева, Пушкина),
которые связаны с проблемами свободы-творчества-времени. Именно в данном диалоге происходит кристаллизация смысла произведения.
У Бродского — Пространство, Время и Язык — основные категории мироздания, перетекают друг в друга.
Культура — произведения искусства, она мифологична.

“Young Scientist” . # 47 (337) . November 2020

В своей Нобелевской лекции (1987) И. Бродский заявляет, что на формирование творчества его повлияли «Осип
Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уистен Оден», сказав, что «не будь их, как человек
и как писатель я бы стоил немногого» (1). А в диалоге с Соломоном Волковым, сузил круг своих учителей: «Мандельштам, Цветаева, Пастернак и Ахматова» [4].
В одну литературную школу очень трудно объединить
таких непохожих поэтов, как О. Мандельштам и И. Бродский. Объединение можно найти, очевидно, в философской
картине мира акмеизма, основополагающие элементы которой стали «универсальными» для творчества многих художников. Для акмеистов, точно также, как и для И. Бродского бытие в реальности очень ценно, потому что скрытый
смысл вещей содержится в самих вещах. Кроме того, Бродский придавал большое значение технике стихосложения,
так же, как и акмеисты. И. Бродский впитывал творчество акмеитов, обращался к их творчеству. Об этом свиде-
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тельствует диалогизм, открытость поэтического общения.
Деятельность и талант И. Бродского не может полностью
принять все «каноны» акмеизма, он утверждает свой собственный путь, личностно-поэтическую традицию.
Акмеисты — преемники и наследники накопленного
опыта, они моделируют свою родственность с определенными предшественниками, но не отождествляются с ними
и не переносятся в их времена.
По А. Ранчину лирический герой Бродского отчужден
от всего. Он отчужден от людей, от вещей, он является сиротой и отщепенцем. Причем «Если герой Бродского не один,
то он и другой — это не двое, а два одиночества. Два существа, одиноких в мире и отчужденных друг от друга. Таковы «Я» и муха, его alter ego [5]:
И только двое нас теперь- заразы разносчиков.
Микробы, фразы равно способны поражать живое.
Нас только двое.
И никому нет дела до нас с тобою …
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Оптативные предложения в русском и узбекском языках
Камалов Умид Ачилович, преподаватель
Термезский государственный университет (Узбекистан)

Статья посвящена сопоставительному анализу языковых средств выражения желательности в русском и узбекском языках.
В последнее время изучение оценочных показателей модальности всё больше привлекает внимание лингвистов. Желательность как модальная и семантическая категория, становится объектом изучения в логике и лингвистике. При всем
внимании науки к категории желательности и средствам ее выражения в языке она еще недостаточно изучена в сопоставительном плане.
Ключевые слова: синтаксис, оптативные предложения, семантика, структура, сослагательное наклонение, модифицирующие частицы, русский язык, узбекский язык.

Functional-semantic types of optative sentences in Russian and Uzbek languages
Kamalov Umid Achilovich, teacher
Termez State University (Uzbekistan)

The article is devoted to the comparative analysis of linguistic means of expressing desirability in the Russian and Uzbek languages.
Recently, the study of the estimated modality indicators is increasingly attracting the attention of linguists. Desirability as a modal
and semantic category becomes an object of study in logic and linguistics. With all the attention of science to the category of desirability
and the means of expressing it in language, it has not yet been sufficiently studied in comparative terms.
Keywords: syntax, optative sentences, semantics, structure, subjunctive mood, modifying particles, Russian, Uzbek.
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опоставляемые языки — русский и узбекский — относятся к различным языковым системам и семьям. Русский язык — язык флективный, славянской семьи, а узбекский — агглютинативный, тюркской семьи. Особенности
грамматического строя родного языка учащихся национальных школ будут отражаться при изучении ими неродного языка другого грамматического строя, ибо родной язык является основой мышления, и всякое понятие
у них, в первую очередь, возникает и представляется в образе грамматического строя родного языка. Одно это говорит о наличии расхождений в упомянутых языках. Однако
в этих разносистемных языках можно установить и моменты общности [2].
Начиная с 30‑х годов интерес к сопоставительному изучению разносистемных языков значительно возрастает.
Одним из первых ученых лингвистов глубокого изучения
строя русского и национальных языков в сопоставительном плане был профессор С. Д. Поливанов. В 1934 году вышла его книга «Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком» [10], представляющая большую ценность
как в сопоставительном плане, так и на общее и специфическое в языках и дать им конкретные знания о сходстве
и различиях в фонетическом и грамматическом строе русского и узбекского языков.
Анализу оптативных предложений и исследованию всей
языковой категории оптативности в русском языке посвящена работа Е. В. Алтабаевой, под зоной функционально-семантического поля оптативности которая понимает
«фрагмент языковой системы, в котором пересекаются
и объединяются в группы, классы и категории элементы
разных языковых уровней, несущие лексическую или грамматическую семантику оптативности» [1, с.66].
Грамматическим средством выражения оптативной модальности в русском языке является сослагательное наклонение (желательное наклонение), а в узбекском языке условно-желательное наклонение, что наиболее точно отражает
значение этой синтаксической формы.
Сказуемое может быть выражено глаголом в форме сослагательного наклонения. В составе придаточного предложения эти формы обычно имеют условное значение:
Хорошо бы с женой заявился, все‑таки свекра хоронить,
а не кого‑нибудь (Ч. Айтматов. И дольше века длится день,
с.15).
Если формы сослагательного наклонения обозначает
действие желательное, то они употребляются в составе
как простого, так и сложного предложения. Условия употребления подлежащего при сказуемом, выраженном глаголом в форме прошедшего времени: А если бы ты знал,
как мне не хочется раздеваться! (Чехов). И хоть бы сконфузилась, подлая! — сказал Грябов, полевая в воду и крестясь. (Чехов. Дочь Альбиона).
Сослагательное наклонение в русском языке употребляется в двух значениях — условном и желательном. Сослагательное наклонение со значением условия обычно
употребляется в сложноподчиненных предложениях с при-
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даточным условия (как в главной, так и в придаточной части). Если бы Анвар пришел к нам, мы пошли бы в кино.
Сослагательное наклонение со значением желательности
используется в простом предложении: Только вот одно:
как бы моей «Невесте» не досталось от женихов, блюдущих чистоту Вашего журнала!» (Чехов).
Форма сослагательного наклонения в русском языке
представляет собой сочетание формы прошедшего времени глагола с частицей бы: Ах, только бы поскорее! (Чехов. Три сестры).
Категории времени сослагательное наклонение не имеет.
Реальное время действия, обозначенного формой сослагательного наклонения, выражается не грамматически,
а лексически, средствами контекста. Ср. Если бы ты приехал вчера, мы бы успели — Если бы ты приехал завтра,
мы успели. В узбекском языке форма условного наклонения образуется посредством суффикса — СА и имеет
форму настоящее — будущего времени и форму прошедшего времени.
Таким образом, универсальной оппозицией в системе
наклонений является противопоставление прямого наклонения (изъявительного) косвенным (все остальные).
Подсистема косвенных наклонений в русском языке включает две формы (сослагательное и повелительное), в узбекском — три: шарт майли, хохиш майли, буйрук майли.
Форма настояще-будущего времени условного наклонения образуется присоединением соответствующих личных
суффиксов спряжения (в 3 м лице единственного и множественного числа личный суффикс отсутствует).
Например: Единственное число
1 л ишласам — если я буду работать
2 л ишласанг — если ты будешь работать
3 л ишласа — если он будет работать
Множественное число
1 л ишласак — если мы будем работать
2 л ишласангиз– если будете работать
3 л ишласалар — если они будут работать
На основе приведенных выше примеров следует отметить, что в узбекском языке глаголы в форме условного наклонения выражают и значение условия, и значение времени, поэтому формы условного наклонения узбекских
глаголов переводятся на русский язык посредством сочетаний глаголов в форме настоящего, будущего или прошедшего времени со словом если (ишласам — если я буду
работать).
В придаточных предложениях условное значение сослагательного наклонения в русских глаголах передается
в узбекском языке основной формой прошедшего времени
условного наклонения соответствующих узбекских глаголов. Например: Если бы он знал мой адрес, обязательно написал бы мне письмо. Агар адресимни билса эди (билган
бўлса эди), у албатта менга хат ёзган бўлар эди.
В узбекском языке в предложениях с придаточными
условными сказуемым глаголы в главных предложениях
ставятся в форме многократно-длительного прошедшего
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времени (ёзган бўлар эдим — написал бы, писал бы, писал и т. п.).
Упомянутые нами сходные и различающиеся признаки
условного наклонения глаголов русского и узбекского языков свидетельствует о том, что формы условного наклонения языков, принадлежащих к двум разносистемным типам,
различаются по семантике и грамматическому оформлению.
Результатом исследований стало выявление пяти групп
лексических средств выражения желательности в русском
языке, который в своем арсенале имеет большое число лексем данной семантики.
Таким образом, в узбекском языке значения форм изъявительного наклонения русских глаголов передаются соответствующими формами времени изъявительного наклонения. Глаголы в форме условного наклонения выражают
и значение условия, и значение времени, поэтому формы
условного наклонения узбекских глаголов переводятся
на русский язык посредством сочетаний глаголов в форме
настоящего, будущего или прошедшего времени со словом
если (ишласам — если я буду работать). Повелительное наклонение глагола имеет три формы лица (1,2,3) а в русском
языке — только форму 2‑го лица. Однако значения 1 и 3‑го
лица узбекских глаголов в русском языке передаются посредством разных грамматических средств.
В узбекском языке глагол имеет условное наклонение
(шартмайли), назначение и употребление несколько отличается от значения, сослагательного в русском языке.
Условное наклонение глагола в узбекском языке обозначает, что одно действие является условием совершения
другого главного действия.
В русском языке глагол имеет три наклонения: изъявительное, условное и повелительное. В узбекском языке —
четыре наклонения: изъявительное, условное, повелительное и желательное.
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Формы изъявительного наклонения русских глаголов,
обозначая действительные, реальные действия, выражают
одновременно значения настоящего, будущего или прошедшего времени, которые тесно связаны с категорией вида.
В узбекском языке значения форм изъявительного наклонения русских глаголов передаются соответствующими формами времени изъявительного наклонения.
В современном русском языке различают три наклонения формы изъявительное, повелительное, сослагательное, которые являются основным средством выражения
модальных значений [5].
В современном узбекском языке различают четыре наклонений:
1. Изъявительное,
2. Повелительное,
3. Условное,
4. Желательное.
По основному значению узбекскому аниклик майли соответствует изъявительное наклонение, узбекскому буйрук майли — русское повелительное наклонение, узбекскому шарт майли — русское сослагательное наклонение.
Грамматическое содержание категории наклонения
в русском и узбекском языках, думается совпадает, ибо
в том и в другом языке категории наклонения носят характер грамматической абстракции.
Данное распределение отражает структурные особенности русского языка, который характеризуется преобладанием в предложении глагола. Именно он является центральной частью предложения и выполняет в нем строевую
функцию. Наличие широкого спектра лексических средств
выражения желательности позволяет говорящему точно
выразить все оттенки своих желаний, а его собеседнику
их понять [11].
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Лингвистические заимствования в испанском языке:
сравнительный анализ арабизмов и англицизмов
Козлова Анастасия Андреевна, студент
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Данное исследование посвящено анализу концепта заимствования в испанском языке. Главная цель — определить
сферы использования заимствований из арабского и английского языков.
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В

ступление
Данное исследование посвящено анализу концепта
лингвистического заимствования в испанском языке. Главной целью работы является определение семантических
областей, в которых больше всего используются арабизмы
и англицизмы, то есть заимствования из арабского и английского языков соответственно. В рамках данного исследования ставятся следующие цели:
1) дать определение термину «заимствование»;
2) обозначить причины необходимости заимствований;
3) дать классификацию лексическим заимствованиям
согласно степени их адаптации к принимающему
языку;
4) дать сравнительную характеристику узусу арабизмов и англицизмов в испанском языке.
Данное исследование основывается на трудах таких
испанских ученых как Э. Бернандес, Э. Лоренсо, Р. Лапеса,
Ф. Л. Карретер и Х. Г. Капус. А также на двух словарях: словаря Королевской Академии испанского языка и этимологического словаря испанского языка.
Споры по поводу терминологии
Существует несколько определений термина «заимствование». Словарь Королевской Академии трактует его
как «elemento, generalmente léxico, que una lengua toma de
otra». Другими словами, это лексема иностранного происхождения. Ф. Л. Карретер в своем словаре филологических терминов дает такое определение термину «заимствование»: «elemento lingüístico que una lengua toma de
otra, bien adaptándolo en su forma primitiva, bien imitándolo
y transformándolo más o menos». (Carreter, 1953, 84). Таким
образом, испанский лингвист указывает в своем определении не только тот факт, что речь идет о слове, пришедшем из другого языка, но и дает две возможные формы
существования заимствования: без каких‑либо изменений или же с какой‑то степенью адаптации к грамматике
принимающего языка. Однако, в то же время термин «заимствование» понимается лингвистами и как сам процесс
перехода лексической единицы из одного языка в другой.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод

о том, что достаточно сложно дать одно определение данному термину, отразив в нем присущую ему двойственность понимания.
Причины появления заимствований в языке
Лингвисты выделяют несколько причин, по которым
один язык может заимствовать слова из другого. Во-первых, это происходит в случае контакта двух языков, один
из которых обладает бóльшим престижем. В такой ситуации чаще всего наблюдаются заимствования в таких семантических областях как наука, философия, искусство
и т. д. Во-вторых, причиной заимствования может послужить встреча с новым объектом или традицией, для которых в языке не существует слова. В результате язык либо перенимает уже существующее слово из другого языка, либо
создает свое для обозначения данного явления.
Однако некоторые факторы могут влиять на данный
процесс, делая его более интенсивным. Например, к таким
факторам относится географическая близость. Очевидно,
что народы, живущие рядом, будут иметь более тесные
и глубокие связи как в политическом, так и в культурном
плане. Поэтому в языках таких народов будет большее количество заимствований, взятых друг у друга. Также на интенсивность процесса заимствования влияет успех народа
в той или иной сфере жизни. Если государство стало мировым лидером в технической сфере или в какой‑то другой, то с большой долей вероятности весь остальной мир
начнет говорить об этой сфере языком лидера-производителя. В качестве третьего фактора можно выделить такое современное явление как мода. В данном случае это
слово стоит понимать в его широком значении. Существование мирового политического лидера или лидеров делает
их языки более популярными, создает определенную «моду»
на них, а значит все больше заимствований будет происходить именно из этих языков. Например, в наше время
таким языком является английский. Он не только изучается повсеместно как язык мирового общения, но и проникает во многие языки мира путем заимствований. Это
видно в большей степени на примере молодежного жаргона как языка наиболее быстро изменяющегося и наиболее сильно подверженному новым тенденциям.
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Виды заимствований
Процесс заимствования может проходить двумя путями: внутренне или внешне. В первом случае обмен происходит в рамках одного языка между диалектами. Однако
более распространенным является второй вид, когда заимствуются слова из другого языка.
Когда речь идет о заимствованиях, имеются в виду
не только лексические, но и грамматические и морфосинтаксические единицы. Поэтому можно разделить все заимствования на лексические и грамматические. В данном исследовании будут рассматриваться только первые.
К лексическим заимствованиям относятся лексемы
иностранного происхождения. Э. Бернандес в своей работе «Методология в изучении и классификации лексических заимствований» предлагает классификацию, согласно
которой эти лексемы можно разделить на три группы: те,
что сохраняют свою исходную форму, те, которые ее потеряли частично и те, что потеряли ее полностью. К первой группе относятся слова, не подвергшиеся почти никакой адаптации, даже фонетической. Ко второй — слова
с частичной адаптацией. То есть они сохранили исходную
форму, чаще всего корень, но все‑таки потеряли или изменили какие‑то свои характеристики, например, окончания
или суффиксы, тем самым приблизившись к остальным
словам принимающего языка. К третьей группе испанский лингвист относит слова, полностью ассимилированные принимающим языком, что делает их почти неотличимыми от исходных слов языка. (Bernárdez, 1978, 207–208).
Арабизмы
История взаимодействия арабского и испанского насчитывает почти 8 веков. За это время испанский, находившийся только на пути к становлению главным языком
Испании, перенял из арабского как языка более сильного
и престижного огромное количество слов. Сильнее всего
восточное влияние ощутимо в южных провинциях Испании, в частности в Андалусии, которая оставалась под властью арабов вплоть до 1492 года. Считается, что в современном испанском около 4000 слов арабского происхождения.
Словарь Королевской Академии испанского языка определяет термин «арабизм» как «Giro o modo de hablar propio
de la lengua árabe. 2. Vocablo o giro de esta lengua empleado
en otra». Данное исследование будет пользоваться вторым
определением, толкующим слово «арабизм» как слово арабского происхождения, перешедшее в другие языки.
В процессе развития испанского языка арабизмы приобрели некоторые схожие черты, например, они часто начинаются с букв -al или -a. Но можно сказать, что арабизмы
уже достаточно хорошо ассимилированы испанским языком, и порой бывает сложно проследить этимологию того
или иного слова. Также именно с наличием в испанском
языке арабизмов связано явление лингвистических дублетов. Например, пара слов oliva и aceite обозначают одно
и то же — оливка, однако имеют разное происхождение.
Oliva — латинское слово, а aceite — арабское. И таких примеров в испанском языке достаточно много.
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Арабизмы используются в таких сферах жизни как военная терминология (aceifas, atalayas, zaga, almófar, aljaba),
агрикультура и кулинария (acequia, alberca, zanahoria,
berenjena, azafrán, azúcar, algodón), ткани, ремесла, ювелирное дело (aljófares, ajorcas), торговля и некоторые науки,
например, математика, астрономия и медицина. Помимо
этого, стоит отметить большое влияние арабов на современные испанские топонимы. Названия таких южных испанских рек как Guadalajara и Guadalquivir имеют арабское
происхождение, также как и название столицы Испании —
Madrid.
Англицизмы
Влияние английского языка на испанский — явление
сравнительно молодое, по сравнению с влиянием других
языков. Своего пика рост влияния английского языка достиг в XX веке, начиная со Второй Мировой войны, когда США стали одним из лидеров на мировой арене. Однако за это короткое время это влияние стало крайне
ощутимым, привнеся в испанский огромное количество
новых слов.
Словарь Королевской Академии испанского языка определяет термин «англицизм» как «1. Giro o modo de hablar
propio de la lengua inglesa. 2. Vocablo o giro de la lengua inglesa
empleado en otra. 3. Empleo de vocablos o giros ingleses en
distintos idiomas». Для данного исследования наибольшую
важность имеет второе определение, согласно которому
англицизмами называются английские слова, вошедшие
в другие языки.
Э. Лоренсо в своей работе «Испанские англицизмы»
подразделяет англицизмы на четыре группы, также основываясь на степени их адаптации к испанскому языку. Основным отличием классификации Лоренсо от той, что дал
Бернандес, является наличие четвертой группы, к которой
Лоренсо отнес семантические кальки, такие как rascacielos,
что является калькой английского слова skyscraper. (Lorenzo,
1996).
Сфер использования англицизмов в испанском языке
крайне много. Это и спорт, и кинематограф, и экономичка,
и технологии, и наука, и гастрономия, и автомобильная терминология, и много другое. Примерами самый употребительных англицизмов в испанском языке являются: online,
password, fake, marketing, business, ranking, sándwich, grill,
burger, autoestop, box, footing, goalkeaper.
Заключение
В современной лингвистике отсутствует общепринятая дефиниция термина «заимствование», так как крайне
сложно отразить в одном определении двойственность понимания термина. Заимствование — это и сама единица, которая перешла из одного языка в другой, и в то же время
процесс этого перехода. Основная причина появления такого явления — это столкновение одного языка с новым
объектом, для которого в языке нет слова. И тогда происходит заимствование не только этого объекта, но и слова
для его обозначения. Существует множество классификаций заимствований, однако большинство их них базиру-
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ется на степени адаптации заимствования к принимающему языку.
История контакта арабского с испанским намного более продолжительна, чем английского с испанским. Поэтому так сильно разнится их узус в современном испанском языке. Арабизмы уже не воспринимаются носителями
испанского как заимствования, потому что тесный контакт
прекратился еще в XV веке, и арабизмы ассимилировались.
Их узус остался в тех областях, которые были передовыми
в то время, и в чем арабы были лидерами. Англицизмы, наоборот, еще считаются новыми и мало адаптированными
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лексическими единицами и занимают современные области человеческой жизни и познания.
Данное исследование позволило сделать дополнительный вывод. Королевская Академия испанского языка открыто и яро выступает за защиту испанского от наводнения
англицизмами. Она призывает избегать их избыточного
употребления и заменять иностранные слова на исконно
испанские, когда такой аналог существует. Нам представляется, что этот вывод может послужить темой для дальнейших исследований в области лингвистических заимствований.
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Женские образы в «любовном тексте» романа Ф. М. Достоевского
«Братья Карамазовы»
Красикова Екатерина Викторовна, студент магистратуры
Воронежский государственный педагогический университет

Р

оман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1880)
многие исследователи называют совершенным произведением, в котором подводится итог всему, что было сказано
писателем на протяжении всей жизни. Лейтмотивами романа являются глубочайшие философские вопросы о сущности и назначении человека. Женские образы в романе
«Братья Карамазовы» рассматриваются в контексте религиозно-нравственных воззрений Ф. М. Достоевского, а внутренний духовный конфликт героинь романа представляет
собой объект психологического анализа [1, с. 36].
В романе «Братья Карамазовы» мы встречаем три основных женских образа — Грушенька, Катерина Ивановна
и Лиза Хохлакова, которых развиваются в сюжетно-композиционной системе произведения.
Аграфена Александровна Светлова — главный женский персонаж романа «Братья Карамазовы», предмет желания Фёдора Павловича Карамазова и его старшего сына
Дмитрия.
Происхождение и ранние годы жизни Грушеньки автор не изображает. Известно только, да и то по слухам,
что в семнадцать лет её обманул и впоследствии бросил
некий поляк пан Муссялович — проходимец и карточный
шулер. От позора и нищеты Грушеньку спас богатый купец

Самсонов, который привёз её в Скотопригоньевск. За четыре года новой жизни из чувствительной и жалкой сироты
выросла смелая и решительная, гордая, понимающая толк
в деньгах, осторожная женщина.
Образ Грушеньки в романе можно соотнести с образом Дмитрия Карамазова, который является старшим
из сыновей Федора Павловича. Это крайне раздражительный, ревнивый и эмоциональный человек, в его характере воплотился национальный «безудерж». Впервые
Грушеньку в романе мы видим через восприятие Алеши
Карамазова: «Это была довольно высокого роста женщина, полная, с мягкими, как бы неслышными движениями
тела. Она была бела лицом, с высоким бледно-розовым оттенком румянца…» [3, с. 85]. Аграфена воспринимается
многими героями романа как продажная женщина, развратница. По мнению Ивана Карамазова, героиня использует сладострастие Дмитрия и Федора Павловича
для их стравливания между собой. Федор Павлович Карамазов, влюбленный в Грушеньку до беспамятства, соотносит ее с евангельской грешницей: «Эта «тварь», эта
«скверного поведения женщина», может быть, святее вас
самих, господа спасающиеся иеромонахи! Она, может быть,
в юности пала, заеденная средой, но она «возлюбила много»,
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а возлюбившую много и Христос простил…» [3, с. 254]. Таким образом, несмотря на то, что Дмитрий и Грушенька
совершили много ошибок, в конце романа они встают
на путь просветления и истины. Перерождение Дмитрия
происходит после сна, в котором он видит плачущего ребенка. Перерождение же Грушеньки происходит в момент
встречи с отставным польским офицером, после которой
она приходит к осознанию того, что по‑настоящему любит
только Дмитрия. Далее Аграфена изменяется внутренне:
становится доброй и любящей женщиной, готовой жертвовать всем ради своей любви.
Ф. М. Достоевский не сразу сообщает читателю фамилию Грушеньки, мы узнаем ее лишь на суде, в конце романа.
Этим автор подчеркивает, что «грешная» душа Грушеньки
пришла к покаянию и нравственному обновлению.
Верховцева Катерина Ивановна — младшая дочь Ивана
Верховцева, сестра Агафьи Ивановны Верховцевой по отцу.
Это властная, самолюбивая и надменная девушка. Катерина Ивановна — гордая натура, живущая своей мечтой, своей идеей, любящая свою «добродетель», свой подвиг, когда‑то совершенный ею ради спасения чести отца.
Но в то же время Катерина Ивановна обладает неподдельной простодушной добротой и искренностью. У нее есть
могучая вера в себя, в свое светлое будущее. Все это в ней
замечает Алеша Карамазов.
Для Катерины Ивановны личное самоудовлетворение
дороже всего. Это особенно ярко выразилось при первом ее
свидании с Грушенькой, где она под впечатлением неожиданной обиды дала полную волю своему чувству [6, с. 83].
С Катериной Ивановной случился припадок: она даже кинулась на соперницу с кулаками, потом рыдала до спазма
в горле, а затем заявила, что, если и Иван её бросит, как когда‑то Дмитрий, она убьёт себя. Когда она приходит к Дмитрию в тюрьму, то вдруг признаётся, что по‑прежнему безумно любит его.
Катерина Ивановна готова все простить Дмитрию из одного лишь сознания того, что она осуществляет свою идею,
что она стоит выше его и всех. Эта героиня любит Дмитрия с надрывом, к Ивану же питает более понятное романтическое чувство, которое выразилось на суде неожиданным выступлением против Дмитрия и в защиту Ивана
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[2, с. 28]. Мы можем судить о том, что на самом деле Катерина Ивановна ни того, ни другого, в сущности, не любила настоящей искренней любовью, а выступление на суде
было вызвано, скорее всего, чувством мести за свой позор и за измену Дмитрия. Как видно, эта героиня — тоже
страстная натура, готовая к самопожертвованию.
Лиза Хохлакова — четырнадцатилетняя девочка с прелестным лицом, она страдает параличом. Впервые эта героиня появляется в главе «Маловерная дама». С раннего
детства Лиза знакома с Алёшей Карамазовым, считается его
невестой, даже пишет ему письмо с признанием в любви,
но по мере развития сюжета она влюбляется в Ивана Карамазова.
Примечательно, что в романе Лиза появляется только
в эпизодах, которые связаны с Алёшей Карамазовым; это
делает его образ яснее. Героиня наделена непосредственностью и детской наивностью, но несмотря на это она умеет
быть жёсткой и целеустремлённой, когда это необходимо.
Чувство Лизы к Алёше, по замыслу Ф. М. Достоевского,
должно было варьироваться в диапазоне между дружбой
и любовью, сохраняясь (со стороны героини) в границах
дружбы, что мы и можем наблюдать по ходу развития романа. К Алеше Лиза относится неоднозначно — то уважает
его, то смеется над ним, вместе с тем, несомненно, испытывает к нему нежные чувства и его чувствами также дорожит.
Лиза мечтает о замужестве с ним и о будущем счастье. Однако одновременно героиню привлекают внутренние противоречия Ивана Карамазова. В этом и заключается сложность понимания Лизой любви и ее влияния на человека.
В беседе Алёши и Лизы (в главе «Бесёнок») девушка преображается, приходит, наконец, к некоторой ясности своего бытия и внутренней определённости.
Женщины последнего романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» приходят к пониманию любви как наивысшей ценности. Их путь к подлинной свободе лежит через любовь и смирение [5, с. 302]. Все героини проходят
через страдание, испытываются им, женщинам предстоит
смирить свою гордыню, понять нечто сокровенное и главное в жизни. Этому в большой степени способствует библейский текст, который аллюзивно входит в сюжетно-композиционную систему романа.
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Tones as a prosodic means organizing the prosodic system of language
Nurmuhamedova Mukaddas Abdufattoh kizi, teacher
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This article examines the definition of the term «supersegment prosodic elements’ in the phonetics of Chinese language and reveals
the comparison between fusional and agglutinative languages. The article gives of the current understanding of supersegment prosodic
elements in the comparing languages. The examples are useful for exploring a potential ways of understanding phonetic system of
Chinese language.
Keywords: prosodia, tone, syllable, intonation, phonetics, fusional language, agglutinative language, supersegment prosodic elements.

A

s you know, any speech activity is accompanied with phonetic features of a particular language. In linguistics, the
study of phonetic units and their features is engaged in such
a branch of science as phonetics. Sounding speech is the main
form of speech communication, is an integral part of the functioning of the modern language and a sign of verbal languages.
For verbal expression of thoughts, a person uses a special system of signs, known as sounds, letters, morphemes, syllables,
words and sentences [1, с.251–253].
As you know, any speech activity is accompanied with the
phonetic features of a particular language. In linguistics, the
study of phonetic units and their features is dealt with by such
a branch of science as phonetics. Phonetics (from the Greek.
Phone — sound, voice) is a branch of linguistics that studies the
sound side of speech communication, the methods of formation of speech sounds, their changes in the speech stream, their
role and the functioning of language as a means of communication between people.
In addition to the basic phonetic units, in the sound system
of the language there are segment and super-segment units of
speech. Segment units are the sounds of speech that are arranged

in a speech stream one after another in a linear sequence. Segmental phonology is closely related to segments of the speech
chain resulting from sequential division. Super-segment units,
in turn, are a series of phonetic units that manifest themselves
in the form of stress and intonation. In the flow of speech, super-segment units cannot function separately from segment
units, that is, they are directly connected and are realized only
in sound combinations, overlapping sounds and forming the
structure of speech segments [2, с.169].
In Chinese, as in other languages, there is a sentence intonation. But besides this, each syllable receiving stress (strong or
at least weak) is pronounced in one tone or another. There are
four syllable tones in Mandarin. Tones are just as important for
distinguishing meaning as the sound composition of a word.
The same combination of sounds conveys completely different
meanings depending on which tan it is pronounced. Let’s compare the following examples: 1st tone — ma (mother) shu (book)
2nd tone — ma (hemp) shu (ripe) 3rd tone — ma (horse) shu
(count) 4th tone — ma (scold) shu (tree).
The melodic drawing of four tones can be graphically depicted as follow (Fig. 1)

Fig. 1. The melodic drawing of four tones
The vertical bar with numbers 1–5 is a generally accepted
scale that conventionally denotes the range of the speech voice
(in contrast to the singing voice, the range of which is much

wider), covering four tones. The thick line conventionally shows
the direction of the tone movement, and the different thickness
of this line indicates a different degree of muscular tension of
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the vocal apparatus during the pronunciation of a particular
tone. The melody of the first tone is high, even (5–5); gives the
impression of an unfinished statement.
The melody of the second tone is short, rapidly rising, with
a range of 3–5 and a maximum of tension at the end of a syllable; gives the impression of over-asking. The third tone, with a
generally low character, has a descending-ascending form (2–
1–4), the maximum muscle tension falls on the low part; gives
the impression of a perplexed question. The fourth tone is short,
rapidly descending from the highest point to the lowest (5–1),
with a sharp weakening of tension towards the end of the syllable; gives the impression of a categorical order.
In Chinese alphabetic text, these four tones are denoted by
icons that resemble the tone shape, for example: mã, má, mả,
mà. The tone mark is placed only above the vowel. The symbol
is an analogue of the third tone in our layout of the lessons. Chinese tones, like any melody of a human voice, can be most accurately reproduced on musical instruments such as the cello
or violin, which glide smoothly from one note to another. On
a piano or other instrument, you can select only the upper and
lower boundaries of a particular tone, and the necessary slip
must be made up with a voice.
The melody of four tones does not have to start from the note
C, it can be transposed from any other note depending on the
pitch of the spoken voice. However, under all conditions, strict
adherence to the indicated intervals is imperative. It is recommended to learn the melody of four tones as a song, which will
help in working on the tones.
As with all tone languages, in Chinese one word can have
several meanings, depending on how it is pronounced. For language learners, this feature presents certain difficulties, but at the
same time, it provides a scope for linguistic possibilities in the
field of articulation, which is not attainable for other languages.
Examples of hieroglyphs with the same transcription, but
different tone:
师 shi — 1 tone (“teacher”); 十 shi — 2 tone (“ten”); 史 shi —
3 tone (“story”); 市 shi — 4 tone (“city”) [3; 5].
Examples of hieroglyphs with the same transcription and
the same tone:
事 shi — 4 tone (“case”, “case”); 是 shi — 4 tone (“to be”); 世
shi — 4 tone (“peace”); 试 shi — 4 tone (“attempt”); 示 shi — 4
tone (“show”); 视 shi — 4 tone (“look”).
The Chinese linguist Yuan Jenchao wrote a poem about a
poet eating a lion. The homophony of this poem is structured
in such a way that its content is expressed only through truly
masterful manipulation of tonality. And if you phonetically reproduce this verse in Russian, it will look like a constant repetition of the word “shi”. And although in recent years the Chi-
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nese language has not been able to avoid changes, and reading
this poem can lead to a little incoherence. Translated into English, this poem sounds like this:
The Great Era
In the stone there lived a poet whose name was Shi.
Shi loved to eat lions with all his heart, and he decided to
eat ten.
Local time, at ten in the morning,
Shi hurried to the market.
And immediately seeing that there were ten lions, he killed all
of them with arrows.
He dragged the beasts’ corpses into a stone cave.
But it is humid in the stone, and Shi ordered the servant to
wash everything.
As everything became clear, the poet Shi began to eat.
And he began to eat and suddenly realized: there were lions
made of stones.
As it can be seen, in Chinese, the intonation of a word can
change its meaning. Throw in variations of context and different combinations of hieroglyphs, and the possible meaning of
a single syllable is simply disturbingly expansive. In this poem,
words such as “stone”, “eat”, “ten” and “time” have the same tone
of pronunciation, while “lair” and “history” have a completely
different tone. In addition, the original pronunciation of this
poem, when reading, is not characteristic of all dialects of the
Chinese language (except for Mandarin).
One of the many differences between the Chinese language
and European (including Russian) languages is that Chinese
is a syllabic language. [4; 136]. Therefore, to study the Chinese language, you need to learn not the alphabet, but the Chinese syllables. However, the number of Chinese syllables is limited — there are only a little more than 400 of them. Because
of this, there is a strong homonymy in the Chinese language.
Homonyms are words that sound the same, but have different
meanings. Examples from the Russian language: мир- 1) that is,
peacetime, when there is no war, 2) peace as the entire population of the earth. Or the word язык- it can be an organ in our
mouth, or it can be a means of communication [5, с.215–224].
So in the Chinese language there are a lot of such homonyms. Therefore, modern Chinese gravitates towards compound words, that is, when a word consists of 2, 3 or more syllable words. In Chinese, syllables differ not only in sound, but
also in melody, that is, in tone. There are only 4 tones in Mandarin, and another zero tone.
Each Chinese syllable corresponds to:
— one, and more often several hieroglyphs,
— one or more tones (not every syllable has all 4 tones) (see.
Table 1.).

Table 1. Examples of Chinese syllables (using pinyin transcription)
Character
语
语
雨
鱼

Pinyin
yǔ
yù
yǔ
yú
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Tone
3rt tone
4th tone
3rd tone
2nd tone

Meaning
language, words, conversation
teachings
rain
fish
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To date, the conducted experimental — phonetic research
2) Words that match in sound, but different in spelling.
in the field of phonetics of the language, and they indicate that These are phonetic homonyms, or homophones. They are
“it is prosody, which includes melodic, dynamic and quatative called 同音 异形 词 tóngyīnyìxíngcí or 等 音 词 děngyīncí.
features, provides communicants with the opportunity to For example: 班 bān “group” and 斑 bān “spot, spotted”, 八 ba
understand the meaning of the statement”.
“eight” and 扒 ba “dig up” This type of homonymy is the most
The study of the features of the functioning of the Chinese common in Chinese.
language as an isolated, but at the same time, language of inter3) Words that are the same in spelling, but different in sound.
national communication, today is devoted to numerous works of In it, the words have the same spelling, but different sounds.
linguists, sinologists, psychologists, culturologists, etc. (V. A. Bo- Such words are called 胃 形 异 音 词 tóngxíng yìyīn cí, i. e.
goroditsky, Ya. N. Skripnik, T. M. Smolenskaya, N. N. Solovyova, homographs. For example: 还 is pronounced 还 hái “still” and
V. M. Solntsev, M. K. Rumyantsev, A. N. Aleksakhin, T. P. Za- 还 huán “return”; 重 zhòng” heavy “and 重 chóng” again “; 长
doenko, Xu Shizhun, Zhang Tiaohua, Hu Yushu, L. V. Zlatous- cháng” long “and 长 zhǎng” to grow“ [7, с.7–8].
tova, R K. Potapova, V. N. Trunin-Donskoy, L. V. Bondarko,
Thus, in the Chinese language, as in other isolating
V. V. Potapova, V. B. Kasevich, etc.) [6, с. 5].
languages, the syllabic tone plays an important role. Tone
A. A. Khamatova distinguishes two large groups among is a phonological unit that distinguishes between syllables.
the homonyms of the Chinese language: lexical homonyms Tones as a prosodic means organize the entire prosodic system
(homophones), conversion homonyms (homographs) and of language. They create the tonorhythm of Chinese words
classifies them into three types:
and word-like formations, on their basis all intonational
1) Words that match in sound (initial, final and tone inclusive) differentiations are carried out — syntactic, communicative,
and spelling These hieroglyphs mean the same sounding words. modal, emotional, stylistic. As a result, the tone in speech
They are called 同音 同 形 词 tóngyīn tóngxíng cí. For example: always turns out to be an integral unit, carrying in itself not
词 cí — “word”, “speech” (lang. Unit) and the meaning 词 cí — only the signs of the syllabic tone as such, but also all other
“literary form”, the name of the ancient poetic genre “tsi”.
prosodic overlays.
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Human vices and virtues on the basis of “King Lear”
by William Shakespeare
Perevedentseva Violetta Olegovna, student
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Samuel Johnson once said that “King Lear”, a famous tragedy by William Shakespeare, is the play where “the wicked prosper and
the virtuous miscarry”. His observation is not entirely accurate: the virtuous face challenges and sufferings, but the vicious do not
remain unpunished — they get what they deserve in the end. This article aims to analyze the vices and virtues of man through the
prism of actions and qualities of the characters of the play.
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Человеческие пороки и добродетели на материале пьесы У. Шекспира
«Король Лир»
Переведенцева Виолетта Олеговна, студент
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Данная статья посвящена анализу пороков и добродетелей людей на материале пьесы Уильяма Шекспира «Король
Лир». Сначала автор подробно рассматривает пороки отдельных героев произведения, объясняя возможные причины
их аморальных и беспринципных поступков. Затем осуществляется анализ добродетелей, приводятся доводы, подтверждающие, что некоторые персонажи обладают высокими моральными качествами. В заключение автор подводит итоги.
Ключевые слова: Король Лир, Шекспир, пороки, добродетели.

W

illiam Shakespeare is one of the most notable English
poets and playwrights who left a large number of great
works that raise the issues that are still relevant in modern
society. One of the most outstanding plays which touches
upon various aspects of human life and exposes the vices and
foolishness of people is “King Lear”. Among the themes that
are addressed in the play are family quarrels, betrayal, envy and
desire to achieve particular goals by fair means or foul, jealousy
and adultery, disrespect, etc. The author describes the life of
people who tend to make silly mistakes and act on a whim, who
begin to understand others and themselves much better only
after some challenges, who become villains or conversely prove
their generosity, fidelity, and courage. Though the characters are
different, they have one thing in common — the need to struggle
with themselves or with the external world.
The first issue of the play to be noted is selfishness and
narcissism. Because of these vices, the king makes a grave
mistake which marks the beginning of a series of catastrophes
in his life. He decides to divide the kingdom into three parts
between Goneril, Regan, and Cordelia and before he actually
does it, Lear wants to hear some flattery from his daughters as
proof of their love and loyalty. “Which of you shall we say doth
love us most?” [1, с. 102] — he asks them. Not having heard the
words of praise from Cordelia, he does not believe that her “love’s
more ponderous than [her] tongue” [1, c. 103]. Cordelia is frank
and loving but unfortunately too simple-hearted to understand
that her father is not able to see her real feelings.
There exist two possible reasons why Lear is so cold-hearted
towards his younger daughter. Being a monarch, Lear has
probably been getting compliments all his life, and he cannot
accept the fact that someone does not want to flatter him.
Another explanation is that he judges a book by its cover —
in other words, he judges people by what they say, ignoring
their actions and virtues. Thus, he believes the lies of the older
daughters and even rewards them for that, while sincere words
of Cordelia disappoint him and do not warm his selfish heart.
The same refers to Kent, who wishes to talk some sense into Lear
but is forced to leave the kingdom.
The next issue to be analyzed is disrespect for parents and
the betrayal of close people. The theme runs like a thread
through the tragedy, the problem arises in two families and
influences the lives of many characters. First of all, these are
Goneril and Regan, who do not show any respect for their
father after he yields power to them and their husbands. Why

do they induce him to leave the house in a terrible storm
and prohibit Gloucester to find and invite the king to the
castle? Different explanations may be proposed. The first one
is quite obvious: the daughters begin to feel their power and
to consider themselves real rulers who have the right to make
all the decisions. They do not recognize the authority of Lear
any more. Hypocrisy and deceitfulness make them flatter at
the beginning of the play, egoism and hardness of their hearts
make them forget about the duty of children a bit later so that
they even do not seek to fulfil the last request of the king. Yet,
we can look at this issue from another point of view. It seems
that Goneril and Regan cannot stand the presence of their
father’s knights who sometimes interfere in their affairs. Thus
Goneril states: “His knight grow riotous, and himself upbraids
us on every trifle” [1, c. 123–124], she reproaches Lear for
keeping his “men so disordered, so deboshed and bold” [1,
c, 134] so that her court is “infected with their manners”. [1,
c. 134] Regan supports her and approves the sister’s demand
that the number of knights should be decreased. Indeed, that
may explain such a strange behavior of the daughters. The old,
prideful, and power-hungry king may sometimes demand too
much from his daughters and insult them. It is noteworthy that
Lear acts as if he were at home and allows himself to beat and
offend Goneril’s servants, though, at that time, it was quite
ordinary for an absolute monarch as he felt superiority over
others. Nevertheless, he is only a guest of honor, and his rude
behavior hurts his daughter deeply, though he does not tend to
notice it. As the proverb says, “When in Rome, do as Romans
do”. Still, we should remember that this bunch of knights and
squires are the only people who remain under his control, the
only thing left to Lear, the last reminder of his former power.
Only among them, he may feel at ease — the king from birth
and a sovereign to the marrow of his bones cannot renounce
his royal life. That is what his older daughters cannot realise,
though their actions may be justified. In any case, children
must respect their parents and take care of them.
In the family of Gloucester arises one more issue — the
issue of betrayal, envy, self-interest, egoism, and disrespect for
father. Due to a strong desire to become an heir of Gloucester,
Edmund, his bastard son, decides to trick his half-brother and
make their parent think that Edgar wants to kill him. He does
everything to achieve his purpose, betrays his own family so
that naïve Edgar has to leave the house, and his credulous father
Gloucester loses his eyes only because Edmund accuses him of
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treason and helping Lear. “Let me, if not by birth, have lands by
wit” [1, c. 123] — he claims.
Another problem that Shakespeare addresses is the problem
of adultery, within the framework of which the consequences
of such sinful relationships are analyzed. The author seems to
disapprove of adultery and to believe that children born in sin
cannot be generous, kind and moral, which is proved by the
fate of Edmund. One may assume that from the very beginning,
he knows about his filthy and dark soul and already associates
his vicious nature with birth out of wedlock. Yet, in the end, it
is clear that Edmund realizes that he is cruel and immoral from
birth, that evil is in his nature, and that he actually cannot avoid
his destiny. When he dies, he utters: “Some good I mean to do,
despite of my own nature” [1, c. 258], which proves that he
acknowledges his cruelty and possibly even guilt. Shakespeare
also gives Edmund the chance to become better so that the
character tries to save Cordelia, who has to be murdered by
his own order, though this attempt fails. Probably, it means
that even though adultery is disapproved and illegitimate
children are deemed to be immoral because of the sin of their
parents, the former have a choice: to be kind and generous or
to be villains.
The playwright also touches upon the issue of jealousy that
is demonstrated through the relationships between older sisters.
There undoubtedly exists a competition between these two-close
people, which is rooted in jealousy provoked by the deception
of Edmund, a cunning and greedy man seeking power. The
promises to marry Goneril, who already has a husband, and
then Regan, who becomes a widow after the death of Cornwall,
made by Edmund, result in rivalry and acute conflict between
the women and eventually lead to their death. The worst part is
that Goneril kills Regan with her own hands and then commits
suicide. This fatal love with a young man makes Goneril forget
about the loyalty to her spouse so that she does not hesitate to
cheat on him. Yet, apparently, she does not respect Albany at
all and maybe hates this generous and honest person. Because
of the desire to get married to her beloved man, she starts to
think about killing her husband and expresses this intention in
the letter addressed to Edmund.
After considering human vices and flows, it is worth
analyzing the virtues which are revealed through the actions
and personality of characters. One should note that the whole
play is structured in such a way that one-character contrasts
with another, which is based mainly on their personal qualities.
Generosity, fidelity, and sincerity — these are the traits that
may characterize such people as Kent, Duke of Albany, and
Gloucester, who put their best foot forward and prove their
allegiance to the kingdom and loyalty to the king. Kent is an
example of a courageous and straightforward person who is
not scared of Lear’s anger and who seeks to explain to him
that humility and silent love of Cordelia is taken mistakenly
for insensitivity. And even after having been given an order
to leave the kingdom, Kent stays and serves Lear till his death
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because he is convinced that nobody besides him can take care
of a poor and weak king and save him from the heartlessness
of his older daughters. As for Gloucester, he also demonstrates
loyalty to Lear and tries to find him after the latter leaves the
house, which happens because of cruel words and demands
of Regan and Goneril, who deeply insult him. Gloucester
wants Lear to return to his castle in order to be protected from
the horrible weather, and then intends to send him to Dover
where he can be in safety. Remaining devoted to the monarch,
he eventually loses his eyes. As far as Albany is concerned,
he always was against the vile actions of his wife and argued
with her. Moreover, without any doubt, he does not want to
imprison Lear and Cordelia because he is loyal to the king and
feels sorry for him.
As we continue to consider virtues, it is essential to single
out the endless love and respect for father demonstrated by
Cordelia, who unlike her sisters, remains dedicated to father
despite insults and betrayal. Rejected by Lear, disinherited and
insulted, she does not hold grudges towards him and keeps love
in her heart. After the marriage and leaving the motherland,
Cordelia, who was offended by the king more than anyone
else, forgives him and contributes to the beginning of the war
between England and France in order to protect and save the
father and punish his offenders and enemies. She becomes an
innocent victim of cruelty and heartlessness of other people and
is finally rewarded with death. Yet, she is the person who opens
the eyes of prideful and selfish Lear, who changes dramatically
and begins to see the world in a whole new way, becoming wiser.
Another character, Edgar, behaves in quite a similar way. His
destiny resembles Cordelia’s: he is also rejected by his father
after Edmund’s lie, has to flee his home and pose as mad Tom
o’Bedlam. However, he does not resent Gloucester because the
only person to blame is his half-brother. And when he meets his
blind, tormented parent, he becomes his guide and helps him
all the time. To restore the truth and expose Edmund, Edgar
fights and kills him.
To bring the paper to a close, one should emphasize that the
play is much deeper, and there undoubtedly are more human
virtues and vices revealed by Shakespeare. It is important to
mention that almost all the characters experience profound
changes that mainly make them better. Thus, Lear realizes that
people should not judge others by the words they tell. Gloucester
seems to become wiser, stronger, and more loving than earlier
after all the challenges he has to face. One can mention that
even Edmund changes for the better: before his death, he tries
to save Cordelia and do a kind deed, which proves that he
starts to acknowledge his mistakes. “King Lear” is a beautifully
written and profound play — a masterpiece of literature — which
addresses a host of crucial themes and teaches readers many
lessons. As G. Wilson Knight once said: “The play is a microcosm
of the human race — strange as that word “microcosm” sounds
for the vastness, the width and depth, the vague vistas which
this play reveals”.
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Сложное дополнение в английском языке. Проблемы освоения учащимися
средней школы и пути их решения
Фадеева Ольга Алексеевна
ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (п.Огниково, Московская обл.)

О

дной из наиболее сложных грамматических трудностей для восприятия и понимания учащимися среднего звена является сложное дополнение Complex Object.
В русском языке такой конструкции нет, поэтому сложное
дополнение при переводе становится придаточным предложением. И это вызывает определенные трудности у учащихся.
К объективным трудностям можно отнести возрастной аспект, этот грамматический феномен изучается в 6
классе. У учащихся еще не сформирован комплексный
подход к восприятию грамматических явлений, каждое
грамматическое явление воспринимается изолировано,
не включено в общую систему. Кроме того, на этом этапе обучения ученики стремятся строить предложения в соответствии с нормами грамматики русского языка, не осознавая,
что грамматика иностранного языка может значительно отличаться от русского. К субъективным трудностям можно
отнести пробелы начальных этапов обучения, если по каким-любо причинам ребенок пропустил тему или не усвоил,
к примеру, объектный падеж местоимений, либо не закреплено понимание строго порядка слов в предложении в английском языке.
Таким образом, к основным проблемам восприятия этой
грамматической конструкции детьми 6 класса можно отнести следующее:
— Отличие русской грамматики от английской, отсутствие такого явления как «сложное дополнение» в грамматике русского языка
— Правильное употребление местоимения (в объектном падеже) и имени существительного в именительном
— Группа глаголов (want, expect, would like, advise, ask,
prefer etc) которые требуют употребления инфинитива с частицей to
— Глаголы make/let без частицы to в активном залоге
и глаголы be made / be allowed в пассивном залоге с частицей to
— Глаголы восприятия (see, hear, notice, watch etc) после
которых употребляется инфинитив без частицы to или причастие первое.
Для преодоления этих трудностей предлагается начать
с повторения личных местоимений. Прежде всего, нужно

обратить внимание учеников на коварное местоимение it,
которое некоторыми учениками соотносится со средним
родом — оно. С такой категорией учащихся можно сделать
несколько упражнений такого рода
Упражнение 1. Какими личными местоимениями можно
заменить следующие существительные? Заполните таблицу.
Kate, my parents, auntie, Jacob, car, sister, cousins, two chairs,
chair, the Queen, Ann, brother, uncle, Bill, cat, table, my father,
my house, cars, balls.
he
1.
2.
3.
4.
5.

she
1.
2.
3.
4.
5.

it
1.
2.
3.
4.
5.

they
1.
2.
3.
4.
5.

Упражнение 2. Add he, she, it, we, or they
1. Molly is very nice. _____’s my best friend.
2. Molly and I aren’t English. ______’re from Sydney.
3. Greg is my brother. ______’s 25 years old.
4. Greg and Alison are married. _______’ve got two children.
5. Emily is 22 years old. ______’s a nurse in
Упражнение 3. Write in he, she or they.
1. This is Maria. _____ is having lunch in the canteen.
2. Look at the children! _____ are playing football in the
snow!
3. Vanya is my friend. ______ is riding a bike now.
4. Look at Pavel’s parents. _________ are reading a book.
5. Lisa is Pavel’s friend. Listen! ______ is singing!
Упражнение 4. Change the words in the brackets to the
appropriate pronoun (she, he, it, the, we)
1. (Kate) is not a typist.
2. (These women) are not doctors.
3. Is (that pear) red?
4. (Those stories) are very interesting.
5. (These pencils) are black.
6. (This table) is brown.
7. (My friends and I) are at school.
8. (Greg) is at home now.
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9. (A man and two women) are in the car.
10. (Mr. and Mrs. Baker) are in London.

Число
Единственное

Множественное

Лицо
1‑ое
2‑ое
3‑е
1‑ое
2‑ое
3‑е

Закрепив, таким образом, понимание личных местоимений в именительном падеже, следует вспомнить и другие
падежи английских местоимений, в частности, объектный.
Падеж
именительный
I (я)
you (ты)
he / she /it (он, она, оно)
we (мы)
you (вы)
they (они)

Теперь можно приступать к введению понятия Сложного Дополнения или Complex Object. Сложное дополнение
нужно, чтобы выразить желание, побуждение или восприяПодлежащее
Mother
Nina
I
She
They
etc

объектный
me (мне, меня)
you (тебя, тебе)
him / her / it (его, ее, ему, ей)
us (нас, нам)
you (вас, вам)
them (их, им)

тие одного объекта в отношении другого. Звучит запутанно,
поэтому можно вывести на доску или написать в виде таблицы следующую «формулу»:

Сложное дополнение
wants (s)
wouldlike
expect (s)
don’t/doesn’t want
don’t/doesn’t expect
wouldn’tlike

Важно обратить внимание на то, что местоимение употребляется в объектном падеже, в то время как существительные и имена личные остаются в именительном падеже.
Необходимо также обратить внимание и на частичку TO,
которую дети часто забывают.
Для отработки и закрепления материала можно расширить список глаголов, используемых в сложном дополнении с частичкой TO
— Order — приказывать, заказывать;
— Tell — сказать;
— Ask — просить, спрашивать;
— Prefer — предпочитать.
— Advise — советовать
На этом этапе следует проговаривать английское предложение и соотносить его с русским переводом.
Вот примеры упражнений для закрепления этой темы.
Раскройте скобки, используя Сложное Дополнение. Переведите на русский язык.
1. I want (she) to be my wife.
2. My brother taught (I) to swim and dive.
3. They would like (we) to read aloud.
4. Bob advised (she) to stay for another week.
5. We expect (he) to arrive at noon.
6. I heard (you) open the door.
7. Dad always makes (my brother) go fishing with him every
weekend.

Me
Him
Her
You
Us
Them
Kitty
the children

TO do smth
Not to do smth

8. Our parents expect (we) to stop quarreling.
9. Sara never asks (her husband) drive her car.
10. I prefer (Tom) go with me to the countryside.
Полезно также делать упражнения на обратный перевод
с русского на английский для закрепления понимания того,
в английском не будет использоваться придаточное предложение. Здесь можно добавить к утвердительным формам
отрицательные и вопросительные формы предложения.
Переведите на английский, используя сложное дополнение.
1. Он посоветовал нам сказать именно эти слова. 2.
Бедная женщина не хотела, чтобы они много работали. 3.
Никто не ожидал, что Макс сдаст экзамен. 3. Прошу вас
не кричать. 4. Вы хотели бы, чтобы я почитал вам книгу
вслух? 5. Папа посоветовал детям не бегать около реки.
Следующим этапом является введение модальных глаголов в сложное дополнение, после которых частичка TO
не используется. Для неуверенных учеников можно напомнить некоторые особенности употребления модальных
глаголов, в частности то, что после него глагол в инфинитиве употребляется без частички TO. He can fly. We must
study etc…
To let/make somebody to do something
Jack always lets me help him.
Who will make her come on time?
The news made everyone feel sad.
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Mother never makes us wash up, we do it ourselves.
ном залоге не используется совсем. Вместо него употребОднако в пассивных структурах с глаголом make ча- ляют глагол to allow.
стица to всегда используется, а глагол to let в страдательСравните
To
I want you to go there.
We expected them to arrive here by 5.
We were allowed to play outside.
The girl was made to tell the truth.
Вот несколько упражнений на закрепление сложного дополнения с использованием частички to и без нее.
Вставьте to, где необходимо
1. I wouldn’t like that wicked boy … come to our party. 2.
The policeman made the thief … return the things he had stolen.
3. When I get good marks at school it makes me … feel good. 4.
Tom was made … stay at home. 5. Let Mary … put on her smart
clothes and … go to the theatre with us. 6. Nobody expected the
trip … be so wonderful. 7. Most of the teenagers are not allowed
… act as they like.
Напишите эти предложения в пассивном залоге:
1. You make me laugh. 2. She never lets me go to the river
alone. 3. Mother doesn’t let little Johnny stay up let. 4. Henry’s
Подлежащее
Mother
Nina
I
She
They
etc

I’ll make you go there.
We made them arrive by 5.
Theylet us play outside.
The girl’s friends made her tell the truth.
sister never makes him iron his clothes. 5. My granny always
makes me clean my room.
И, наконец, еще она группа глаголов — это так называемые глаголы зрительного, слухового и чувственного
восприятия — to see, to watch, to notice, to hear, to feel.
После них в структуре сложного дополнения используются либо инфинитив глагола без частицы to либо причастие первое.
Everyone saw the car stop (все видели, что машина остановилась. Остановилась — глагол совершенного вида)
I heard the children (them) singing. (Я слышал, как дети
пели. Пели — глагол несовершенного вида.)

Сложное дополнение
see
watch
notice
hear
feel

you
him
Her
them
us

Do/
Doing smth

Kitty
the children
I saw Mother cook/cooking a pie.
I didn’t notice them come/coming in.
Did you hear Nock sing/singing?
Mr. Brown felt little boy touch his hand.
Закрепить материал можно следующим упражнением:
Переведите на английский:
1. Я никогда не слышал, как эта девочка смеется. 2. Я почувствовал, как что‑то горячее коснулось моей ноги. 3.

Мы не заметили, как он вышел из класса. 4. Все любят слушать как поет Мэри? 5. Я много раз слышала, как она читает книги детям.
Таким образом, выполнение подобных тренировочных
упражнений дает возможность учащимся преодолеть трудности в освоении этого грамматического материала.
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