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Н

а обложке изображена Марина Сергеевна Вязовская (родилась в 1984 году), украинский математик.
Марина Вязовская родилась в Киеве, закончила Киевский естественнонаучный лицей № 145 и механико-математический факультет Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко. Она защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН
Украины на тему «Неравенства для полиномов и рациональных функций и квадратурные формулы на сфере», а
впоследствии получила степень доктора естественных
наук в Боннском университете, защитив диссертацию
«Модулярные функции и особые циклы». Какое-то время
Вязовская работала в Берлинской математической школе
и Берлинском университете имени Гумбольдта. Сейчас она
является ординарным профессором в Федеральной политехнической школе Лозанны, Швейцария.
В 2016 году Вязовская предложила решение проблемы
XVI века, поставленной британским аристократом, известным военным деятелем Уолтером Рэли. Тот задался
весьма актуальным для своей эпохи вопросом: как наиболее
эффективно складывать пушечные ядра в трюм корабля?

В 1998 году задача укладки ядер (шаров) была решена
только для пространств с тремя и меньше измерениями,
а решение трёхмерного случая (гипотезы Кеплера) было
изложено на 300 страницах текста с использованием 50
000 строчек программного кода. Решение Вязовской
восьмимерного случая занимает всего 23 страницы и является «ошеломляюще простым». На исследование этой
задачи Вязовскую вдохновил киевский математик Андрей Бондаренко. Над ее решением она работала два года
в Берлине.
И хотя тема ядер в трюме корабля уже не нуждается в
раскрытии, у ее работы найдется другое практическое применение: она может послужить для анализа кристаллических структур или при решении задач в области передачи
мобильных сигналов и интернет-соединений.
За решение этой проблемы Марина Вязовская была
удостоена приза Салема, а за другие свои научные достижения — еще нескольких престижных премий — Clay
Research Award, SASTRA Ramanujan, New Horizons, EMS. В
2020 году она получила Национальную премию Лациса.
Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Социальная группа в уголовном законодательстве: краткий анализ практики
квалификации преступлений
Алмакаев Ратмир Наркисович, студент
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации

П

роцесс соотнесения признаков совершенного деяния
с конкретным уголовным составом — уголовно-правовая квалификация — является фундаментом реализации принципа законности, пронизывающего сферу уголовной юстиции.
Уголовно-правовая квалификация общественно опасного деяния заключается в разрешении целого комплекса
вопросов, позволяющих разграничить преступление
от правонарушения, от малозначительности деяния
или от совершений действий при обстоятельствах, исключающих преступность деяния.
Только правильная и обоснованная квалификация является основанием для определения степени ответственности виновного лица.
При этом допущение квалификационной ошибки
субъектом правоприменения диктует как нарушение
прав лица, в отношении которого осуществлялось предварительное расследование, так жертвы преступных действий, что особенно подчеркнул председатель КС РФ
Зорькин В. Д. в интервью Российской газете. [1]
Снижение уровня ошибок при квалификации возможно только после создания совершенного законодательства, доведения уровня профессионализма должностных лиц до высшей степени.
Ошибка — это всегда добросовестное заблуждение
лица относительно юридических или фактических характеристик совершаемого им деяния или его последствий. [2, с. 218]
Причины совершения квалификационных ошибок выражаются как в объективном, так и субъективном характере.
В рамках настоящей работы рассмотрим одну
из причин допущения правоприменителями ошибок
при квалификации, выражающейся в несовершенстве
уголовного законодательства.
В сфере противодействия экстремизму 24 июля
2007 года был принят Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государ-

ственного управления в области противодействия экстремизму», который изменил содержание 13 статей
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК
РФ), дополнив их мотивами: «идеологическая и политическая ненависть или вражда, ненависть или вражда к социальной группе».
В науке уголовного права эта часть нормы до сих пор
остается активной темой для дискуссий.
Интересно, что еще в ходе обсуждения не вступившего
в силу постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 г. № 11 [3] высшая судебная
инстанция рекомендовала законодательной власти дать
точное определение «социальной группе», [4] однако действующее законодательство до сих пор не содержит нормативного закрепления значения термина.
Нет однозначного определения этого термина и в социологии. [5, с. 78]
Подавляющее большинство социологов отождествляют социальную группу с «субстанцией» — множеством людей, границы которого тем или иным способом
конструирует научное сообщество.
Представляется, что социальная группа — это понятие,
которое охватывает конституционный принцип равенства прав и свобод человека и гражданина в части обстоятельств, которые прямо не предусмотрены нормой УК РФ:
«Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств». Так указанный конституционный запрет находит уголовно-правовое обеспечение.
Важно заметить, что общие критерии, на основании
которых социология и выделяет социальные группы
как субъект общественных отношений, недостаточны
для применения в уголовном праве, поэтому некоторые
авторы стремятся конкретизировать это социологическое
явление.
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Например, А. Хлебушкин считает, что нельзя признавать социальной группой общности, чья деятельность
носит противоправный («социально-деструктивный») характер. К таким общностям автор относит наркоманов,
проституток или преступников. [6, с. 74‑81]
Часто встречается мнение, что защите подлежат только
группы лиц, статус которых традиционно высок в сознании подавляющего большинства людей (ветераны, инвалиды) либо другие уязвимые категории населения
(различные меньшинства, беженцы, бездомные).
1. Неоднозначное толкование социальной группы
диктует становление неоднозначной судебной практики.
Например, В. и Н. не привлекли к уголовной ответственности за хулиганство по мотивам ненависти и вражды
в отношении какой‑либо социальной группы, поскольку,
как следует из заключения эксперта, «в настоящее время
не существует единого мнения по поводу того, относятся ли сотрудники милиции к категории отдельной социальной группы». [7]
Аналогичные решения о прекращении уголовных дел
были приняты в отношении Замураева Р. В. (социальная
группа — представители исполнительной и законодательной власти, члены Федерального собрания), [8] Соловьева Д. (социальная группа — сотрудники МВД и ФСБ
РФ), [9] Кутузова (социальная группа — сотрудники милиции), [10] Ермоленко А. (социальная группа — государственные служащие), [11] Алферьева (социальная
группа — представители власти). [12]
Парадоксально, но присутствуют обвинительные
приговоры, в которых те же сотрудники милиции (уголовное дело Терентьева) [13] или представители исполнительной и законодательной власти (уголовное дело Муртазина И. [14]) были признаны социальными группами.
2. Возникают сложности при разграничении мотива
идеологической ненависти или вражды с мотивом ненависти или вражды в отношении социальной группы.
Толковый словарь Ожегова С. И. определяет идеологию
как «систему взглядов, идей, характеризующих какую‑нибудь социальную группу, класс, политическую партию,
общество». [15, с. 236]
Понимая термин в широком смысле, можно сказать,
что идеология служит ядром социальной группы, разделить эти явления между собой в некоторых случаях невозможно. Например, отсутствует унитарный подход в отношении молодежных субкультур. [16, с. 74‑81]
Преступные действия представителя одного объединения против представителя другого суды квалифицируют как деяния по мотивам идеологической ненависти
или вражды. Так, в 2008 году осужден К. за совершение
хулиганства по мотивам идеологической вражды и ненависти: «Относящий себя к движению «антифашистов»,
проявляя вражду и нетерпимость в отношении группы
лиц, относящихся к движению «неонацисты», К. разбил
стеклянную бутылку, стал наносить удары потерпевшим».
Если же субъект преступления не является членом любого объединения, то преступные действия могут под-

лежать квалификации по мотиву ненависти или вражды
в отношении социальной группы. Например, Свердловским районным судом г. Костромы Соловей-Чуб Д. В.
осужден за причинение Шевчуку А. В. побоев по мотиву
ненависти и вражды в отношении социальной группы
«панки». [17]
Однако в некоторых уголовных делах с аналогичными
обстоятельствами суд следует другой логике.
Например, в 2011 году Выборгский районный суд квалифицировал нападение антифашистов на представителей движения националистов по ч. 2 ст. 282 УК РФ, признав последних социальной группой. [18]
Таким образом, необоснованное разграничение законодателем идеологии и социальной группы подтверждается отсутствием единообразной судебной практики
по уголовным делам, в которых неформальные объединения отождествляют себя с определенными течениями
(идеологиями).
3. Интерес представляет соотношение мотива ненависти и вражды в отношении социальной группы и мотива национальной ненависти и вражды. В науке встречается мнение, что суды часто выделяют социальную группу
на основе указанного дискриминационного признака —
национальность.
Как отмечалось в работе ранее, включение термина
«социальная группа» в часть нормы преследовало противоположную цель: защита личности независимо от каких‑либо признаков, которые прямо не предусмотрены
нормой. Подобное отождествление разных мотивов представляется неверным.
Необходимо также отметить, что иногда суды квалифицируют деяние одновременно по мотиву национальной
и расовой ненависти или вражды. В специальной литературе встречается мнение, что такая ошибка обусловлена
сложностью разграничения указанных мотивов.
Так, по мнению Можеговой А. А., «необходимо устанавливать доминирующий мотив, который определяет направленность на совершение тех или иных общественно
опасных действий». [19] Такой подход представляется
обоснованным.
4. Анализируя мотив идеологической ненависти
или вражды, невозможно не заметить сложность его
разграничения с мотивом политической ненависти
или вражды.
Однородность терминов (политика — это часть идеологии) позволяет исключить мотив политической ненависти. Так, ненависть или вражда к политической партии
(например, КПРФ) может основываться на отрицании партийной идеологии (например, коммунизма), а идеология государства во многом определяет и политический режим.
С другой стороны, рассматриваемый мотив можно
анализировать исключительно в узком смысле: совершение преступного деяния по причине непринятия политического курса.
Европейское законодательство называет преступления,
которые основаны на нетерпимости к тем или иным со-
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циальным группа, преступлениями на почве ненависти
или предубеждении («Hate crimes»).
На заседании Совета министров ОБСЕ в декабре
2003 года [20] государства-участники совместно признали опасность, связанную с преступлениями на почве
ненависти, и взяли на себя обязательство по борьбе
с ними.
В 2009 году БДИПЧ опубликовало практическое руководство (далее — Руководство), [21] которое является
«инструментом, призванным помочь государствам-участникам в выполнении этого обязательства».
Вторая часть Руководства разъясняет, что «слишком
длинный или слишком неопределенный перечень признаков может привести к размыванию самого понятия
преступления на почве ненависти и открыть путь к злоупотреблениям или ненадлежащему применению положений закона».
Это суждение обосновано. Социальная группа в уголовном законодательстве России представляет совокупность любых (всех) защищаемых признаков из других
правовых систем: пол, возраст, умственные или физические недостатки, сексуальная ориентация (Канада.
Франция); семейное положение, место рождения, образование (Хорватия); внешний вид (округ Колумбия); бла-
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госостояние, классовая принадлежность, имущественное
положение, служба в вооруженных силах и т. д.
Однако каждый признак, подлежащий включению
в закон, отражает «трещины в структуре общества», поэтому должен соответствовать таким критерия как неизменяемость, исторический контекст и распространенность
конкретного вида преступления, — что на сегодняшний
день недостижимо. Более того, социальная группа в некоторых случаях влечет необоснованное как разграничение, так отождествление мотивов, что осложняет квалификацию.
Таким образом, термин «социальная группа» не позволяет закону достичь своих целей и перестает соответствовать требованиям концепции преступлений против ненависти.
Сокращение оценочных понятий в уголовном законодательстве и замена некоторых из них более точными
понятиями способствует уменьшению количества квалификационных ошибок при определении вредных последствий, причиненных общественно опасными деяниями.
В этой связи, представляется целесообразно исключить «а равно принадлежности к какой‑либо социальной
группе» из положений УК РФ.
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Меры прямого и косвенного принуждения в исполнительном производстве
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В статье подробно описаны меры прямого и косвенного воздействия на должника в исполнительном производстве.
К мерам прямого воздействия на должника относятся: меры административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве и меры принудительного исполнения. Среди мер косвенного
принуждения можно выделить: временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации и временное ограничение права управления транспортными средствами.
Ключевые слова: принуждение, меры косвенного принуждения, меры прямого воздействия на должника, исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель, ограничение права на выезд, ограничение права управления
транспортным средством, ограничение на пользование специальным правом, административная ответственность,
уголовная ответственность, меры принудительного исполнения.

Н

а этапе современного развития права связь между
принуждением и реализацией правовых предписаний неоспорима, данные категории не рассматриваются
в отрыве друг от друга. Государственное принуждение
является неотъемлемым признаком права [6, с. 229].
Принуждение в праве — это мощнейший социальный
регулятор, реализуемый и охраняемый государством. Возможность использования государственного принуждения
отражает весомость правовых норм в глазах индивидов,
обеспечивает необходимость подчинять свое поведение
правовым предписаниям и свидетельствует о неотвратимости ответственности за нарушение закона.
Традиционно в теории государства и права методы
принуждения разделяют на физические и психологические [7]. В первую группу входят меры, основанные
на применении физической силы для поддержания правопорядка, например, лишение свободы, а ко второй группе
относят меры основанные на формировании у индивида
чувства страха подвергнуться каким‑либо другим мерам,
которые установлены за уклонение от добровольного исполнения требований.
Также в юридической литературе широко распространена другая классификация способов принуждения, предполагающая их разделение на прямые и косвенные. В отечественной науке впервые такую классификацию описал
К. И. Малышев, он обратил внимание на то, что, если
прямое принуждение «направляется прямо на имуще-

ство должника, отбирает его силою и удовлетворяет взыскателя против воли обязанного лица, то косвенное старается подействовать на волю должника и склонить его
к исполнению его обязанностей» [5, с. 104].
Меры прямого воздействия, в частности, включают
в себя привлечение к административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве. Согласно статье 113 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
в случае нарушения законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве виновное лицо
подвергается административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации [3]. Данная норма является бланкетной,
так как в ней дана отсылка к Кодексу РФ об административных правонарушениях и к Уголовному кодексу РФ.
Так в статье 17.14 КоАП РФ конкретизированы составы
административных правонарушений в сфере исполнительного производства, которые влекут привлечение
не только должника, но и других лиц к административной
ответственности.
Должник может быть оштрафован за невыполнение
законных требований судебного пристава-исполнителя,
представление недостоверных сведений о своих правах
на имущество, несообщении об увольнении с работы,
о новом месте работы, учебы, месте получения пенсии, иных
доходов или месте жительства. Лицо, не являющееся долж-
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ником, может быть оштрафовано в случае невыполнения
законных требований судебного пристава-исполнителя,
отказа от получения конфискованного имущества, представления недостоверных сведений об имущественном положении должника, утраты исполнительного документа,
несвоевременного отправления исполнительного документа, неисполнения требований исполнительного документа, в том числе полученного от взыскателя.
Если же банк или иная кредитная организация не исполнит содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника на нее
может быть наложен штраф в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию, но не более одного миллиона рублей. Также банковская организация
может быть оштрафована за неисполнение требований
о списании с лицевого счета или счета депо должника
и зачислении на лицевой счет или счет депо взыскателя
эмиссионных ценных бумаг при наличии ценных бумаг
на соответствующем счете должника эмитентом, самостоятельно осуществляющим деятельность по ведению
реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим учет прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие должнику [2].
Уголовная ответственность за нарушение законодательства об исполнительном производстве предусмотрена
по следующим составам правонарушений:
1. Неуплата без уважительных причин средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного
соглашения, если это деяние совершено неоднократно (ст.
157 УК РФ).
2. Злостное уклонение руководителя организации
или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг
после вступления в законную силу соответствующего судебного акта (ст. 177 УК РФ).
3. Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная
передача имущества, подвергнутого описи или аресту
лицом, которому оно было вверено, незаконное осуществление служащим кредитной организации банковских операций с арестованными денежными средствами,
а также сокрытие или присвоение конфискованного имущества или уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации
имущества (ст. 312 УК РФ).
4. Злостное неисполнение вступивших в законную
силу судебных актов или воспрепятствование их исполнению представителем власти, государственным
или муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации. А также аналогичные
действия, совершенные лицом, уже ранее подвергнутым
административному наказанию за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя о прекращении
распространения информации и (или) об опровержении
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ранее распространенной информации в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа (ст. 315 УК РФ) [1].
Отдельную группу составляют меры принудительного
исполнения, перечисленные в ч. 3 ст. 68 Федерального
закона «Об исполнительном производстве», их можно
определить как действия, указанные в исполнительном
документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества (в том числе денежных средств), подлежащего взысканию по исполнительному документу. К числу таких
мер законодатель относит:
1) обращение взыскания на имущество должника,
в том числе на денежные средства и ценные бумаги;
2) обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений;
3) обращение взыскания на имущественные права
должника, в том числе на право получения платежей
по исполнительному производству, в котором он выступает в качестве взыскателя, на право получения платежей
по найму, аренде, а также на исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, права требования по договорам об отчуждении или использовании исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности и средство
индивидуализации, право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, принадлежащее должнику как лицензиату;
4) изъятие у должника имущества, присужденного
взыскателю, а также по исполнительной надписи нотариуса в предусмотренных федеральным законом случаях;
5) наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника или у третьих лиц, во исполнение судебного акта об аресте имущества;
6) обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права на имущество, в том числе
на ценные бумаги, с должника на взыскателя в случаях и порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом;
7) совершение от имени и за счет должника действия,
указанного в исполнительном документе, в случае, если
это действие может быть совершено без личного участия
должника;
8) принудительное вселение взыскателя в жилое помещение;
9) принудительное выселение должника из жилого
помещения;
10) принудительное освобождение нежилого помещения от пребывания в нем должника и его имущества;
— принудительное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства;
— принудительное освобождение земельного участка
от присутствия на нем должника и его имущества;
11) иные действия [3].

78

Юриспруденция

«Молодой учёный» . № 38 (380) . Сентябрь 2021 г.

Применение перечисленных мер может быть реализовано судебным приставом-исполнителем только после
выполнения следующих условий:
1) предъявления исполнительного документа в установленном порядке в службу судебных приставов;
2) возбуждения исполнительного производства;
3) истечения установленного срока для добровольного исполнения. Более того, судебный пристав-исполнитель при назначении той или иной меры в отношении
должника должен учитывать ее соответствие конкретной
ситуации и нормам действующего законодательства.
К мерам косвенного принуждения относятся: временное ограничение права на выезд из Российской Федерации и ограничение права управления транспортными
средствами.
Временное ограничение права на выезд должника за пределы Российской Федерации может быть наложено судебным приставом-исполнителем при неисполнении должником в установленный для добровольного исполнения
срок без уважительных причин следующих требований:
1) о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью
кормильца, имущественного ущерба и (или) морального
вреда, причиненных преступлением, при величине долга
более 10 000 рублей;
2) требований неимущественного характера;
3) иных требований, если сумма задолженности составляет 30 000 рублей и более.
Также ограничение права на выезд может быть наложено по другим требованиям при величине задолженности более 10 000 рублей, если должник не погасит долговые обязательства по истечении двух месяцев со дня
окончания срока для добровольного исполнения требований. Максимальный срок наложения такого ограничения составляет шесть месяцев.
Временное ограничение на пользование специальным
правом выражается в виде приостановления действия
права управления транспортными средствами и накладывается при неисполнении требований: о взыскании
алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью,
возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, требований неимущественного
характера, связанных с воспитанием детей, а также требований о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным
правом. Ограничение накладывается до момента полного
исполнения требований исполнительного документа.
Зарубежным системам исполнительного производства в отличие от российской системы известны и другие

ограничения прав должника: изъятие проездных документов и лицензий на занятие определенными видами деятельности, запрет на совершение юридически значимых
действий, ограничение предоставления ряда государственных и другие. Однако все меры косвенного принуждения объединяет ряд признаков.
Во-первых, ограничение прав должника в системе исполнительного производства имеет стимулирующий характер. Целью применения мер косвенного принуждения
является не прямое взыскание денежных средств судебным
приставом-исполнителем, а мотивация должника на самостоятельное исполнение возложенных на него обязательств.
Ввиду того, что зачастую должники специально создают условия для невозможности обращения прямого взыскания
на их имущество, предпринимая различные действия
по его сокрытию, ограничения прав должника становятся
единственным возможным инструментом, позволяющим
исполнить требования исполнительного документа.
Основной задачей мер косвенного принуждения в системе исполнительного производства является не наказание недобросовестного должника, а побуждение его
к исполнению судебного или иного акта, создание необходимой мотивации для самостоятельного исполнения.
Во-вторых, если предписанные требования исполняются
должником самостоятельно в результате применения к нему
определенных ограничений можно говорить об экономии
«юридической энергии». Судебному приставу-исполнителю
достаточно лишь вынести постановление и направить его
сторонам исполнительного производства и соответствующим органам, не тратя время и ресурсы на длительные
процедуры обращения взыскания на имущество. Таким
образом, преимуществами мер косвенного принуждения
над мерами прямого воздействия на неплательщиков являются: минимальное участие судебного пристава-исполнителя при исполнении решения суда или иного акта и сокращение времени, необходимого на исполнение.
В-третьих, меры косвенного принуждения оказывают
воздействие преимущественно на личные права и свободы должников. Поэтому весьма важным является допустимость применения тех или иных ограничений, они
не должны противоречить основополагающим правовым
принципам, не должны быть произвольными, а должны
согласовываться с международными стандартами.
Таким образом, в отличие от мер прямого воздействия,
в результате применения мер косвенного принуждения
должник исполняет требования исполнительного документа самостоятельно, собственными действиями, участие
судебного пристава-исполнителя сводится к минимуму,
что позволяет избежать длительных и ресурсозатратных
процедур обращения взыскания на имущество.
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В настоящей статье автор рассматривает систему источников регулирования таможенных отношений Евразийского экономического союза. В статье определена правовая природа актов, образующих систему права Союза, а также
определена иерархия действия актов регулирования по своей юридической силе. Проведен сравнительный анализ статуса решений Суда ЕАЭС и Суда Европейского Союза.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, таможенное регулирование, таможенное право, международное
таможенное право, интеграция.

Sources of customs regulation within the Eurasian Economic Union
Bekirova Violetta Vitalievna, student master»s degree program
Vladivostok State University of Economics and Service

В

юридической литературе сформированы разные подходы к пониманию источника права. В материальном
аспекте источником регулирования отношений является
само общество, человек, а также идеи и различного рода
теории.
Теории, взгляды, концепции, которые оказывают влияние на правотворческую деятельность, являются «идеальными» источниками права, поскольку формируют базовые начала и, исходя из юридико-лингвистического
содержания, определенные идеалы построения самих отношений.
Принятые в официальном порядке и подкрепленные
силой властного предписания, а также выраженные в материальной форме акты — являются формально-юридическими источниками права. Именно они лежат в основе построения источников таможенного регулирования в рамках
Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС).
Длящиеся интеграционные процессы послужили основой создания ЕАЭС. Предпосылкой послужило под-

писание Республикой Беларусь, Республикой Казахстан
и Российской Федерацией в 1995 году Соглашения о Таможенном союзе [1]. Данное Соглашение стало основой
для формирования и развития наднационального законодательства объединения. Основной этап формирования
интеграционной формы — Союза нескольких государств,
а как следствие, его источников, пришелся на период
с 1995 года по 2014 год.
В январе 2012 года вступили в силу международные
договоры, формирующие правовую основу Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, создающие
основу для свободного движения уже не только товаров,
но и услуг, капитала и рабочей силы, в числе которых: Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств от 19
ноября 2010 года [2], Соглашение о создании условий
на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала от 9 декабря 2010 года [3] и другие.
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29 мая 2014 года Российская Федерация, Республика
Казахстан и Республика Беларусь подписали Договор
о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Договор
обозначил переход евразийского экономического проекта
на новый, более глубокий уровень интеграции. Позднее
к данному договору присоединились Республика Армения, Кыргызская Республика.
Источниками права Евразийского экономического
союза являются:
1. международные договоры в рамках Союза;
2. международные договоры Союза с третьей стороной;
3. решения и распоряжения Высшего Евразийского
экономического совета;
4. решения и распоряжения Евразийского межправительственного совета;
5. решения, распоряжения и рекомендации Евразийской экономической комиссии.
Основным источником норм прямого действия является Договор о Евразийском экономическом союзе
и Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Данный акт является учредительным.
Однако, правовая природа такого законодательного документа имеет и определенные особенности.
На основании данного учредительного акта создается
не просто «международная межправительственная организация» (ММО), а «международная организация региональной экономической интеграции». У ЕАЭС существуют определенные характерные черты, которые
позволяют говорить о том, что ЕАЭС является интернациональной наднациональной организацией.
Статья 6 Договора составлена на основе отдельных
функциональных принципов: описание права ЕАЭС
путем указания перечня его источников; описание порядка исполнения отдельных из источников в национальном праве государств-членов; формирование принципа непротиворечивости отдельных источников иным
источникам, обладающих более высокой юридической
силой, или их элементам (основным целям, принципам
и правилам функционирования); закрепление приоритета
в использовании в случае появления противоречий между
источниками разной юридической силы.
Право ЕАЭС, в соответствии логическим построением ст. 6 Договора, включает в себя два вида международно-правовых источников: международные договоры и акты органов ЕАЭС, принятие которых возложено
на два межправительственных органа Союза — Высший
Евразийский экономический совет, Евразийский межправительственный совет и наднациональный орган — Евразийскую экономическую комиссию. Договорная база
ЕАЭС систематизирована по принципу «от общего к частному». В то же время различаются три вида международных договоров как источников права Союза: учредительный Договор ЕАЭС, международные договоры
в рамках Союза, международные договоры Союза с третьей стороной [4, с. 165].

Договор об учреждении ЕАЭС определяет определённые правила действия международных договоров:
1) международные договоры Союза с третьей стороной не должны противоречить основным целям, принципам и правилам функционирования Союза;
2) в случае возникновения противоречий между
международными договорами в рамках Союза и Договором приоритет имеет Договор;
3) решения и распоряжения органов Союза
не должны противоречить Договору и международным
договорам в рамках Союза.
К праву Союза относятся и отдельные разновидности
международных договоров, некоторые из которых приравниваются к видам договоров, установленных в ст. 6.
Форма построения законодательства ЕАЭС, для целей
регулирования таможенных правоотношений, имеет
конвенциональную форму, что подразумевает создание
нового международно-регионального правопорядка
в рамках таможенного сотрудничества, а также выделения
наравне с государствами, субъектов таких отношений —
лиц государств-членов ЕАЭС.
Проводя сравнительный анализ действия норм
в рамках Европейского Союза и ЕАЭС необходимо указать, что основным принципом построения норм права
ЕАЭС является равенство членов, а в ЕС — превалирование интересов самой организации. Данный факт базируется и на том, что основной акт государств ЕАЭС,
а именно — Конституция, является суверенным, главенствующим, нормы ЕАЭС посредством имплементации
приводятся в организационно упорядочение внутри действия каждого члена-государства ЕАЭС.
Следующим источником таможенного регулирования
в рамках ЕАЭС является Договор о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), подписанный 11.04.2017, вступивший в силу 1 января 2018 года.
К источникам права Союза относят также и договоры,
которые заключены участниками ЕАЭС для формирования
отдельных видов таможенных отношений (например, таможенные процедуры), либо улучшают консолидацию стран
в аспекте развития региональных таможенных отношений,
а также являются действующими на период принятия Договора о ЕАЭС. В эту группу договоров относится договор
о присоединении Республики Армении к Союза, а также
присоединении Кыргызской Республики.
К источникам права относят решения и распоряжения
органов управления ЕАЭС: Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного
совета и Евразийской экономической комиссии.) Формами таких актов являются: решения и распоряжения.
К главному органу управления Союза относится Высший
Евразийский экономический совет (далее — ВЕЭС).
Далее в структуре источников регулирования идут
акты, издаваемые Межправительственным советом. Основными функциями Межправительственного совета являются обеспечение реализации и контроля за исполнением Договора о ЕАЭС и других договоров в рамках
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Союза. Межправительственный совет дает необходимые
поручения ЕЭК и рассматривает вопросы, по которым она
не достигла консенсуса. Межправительственный совет
также принимает решения и распоряжения.
В случае возникновения противоречий между решениями Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии:
1) решения Высшего Евразийского экономического
совета имеют приоритет над решениями Евразийского
межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии;
2) решения Евразийского межправительственного
совета имеют приоритет над решениями Евразийской
экономической комиссии.
Решения и распоряжения Межправительственного совета носят обязательный характер для участников Союза,
а также подлежат выполнению странами-участницами
ЕАЭС. Акты Межправительственного совета не должны
противоречить национальным нормам, а также источникам права Союза. Примером акта является Решение
Евразийского межправительственного совета №  5 [5],
связанное с совершением таможенных операций в электронном виде и применении установленных правил всеми
государствами ЕАЭС.
Далее идут акты Евразийской экономической комиссии
(далее — ЕЭК). ЕЭК является органом, который также создает правовые источники регулирования таможенных отношений ЕАЭС. ЕЭК имеет статус наднационального органа управления и в своей деятельности руководствуется
интересами стран-участниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя свои решения интересом какого‑либо из национальных правительств. Решения Комиссии обязательны для исполнения
на территории стран-участниц ЕАЭС.
Правовое положение ЕЭК отдельно выделено Договором о ЕАЭС. Данный факт свидетельствует об особом
правовом статусе комиссии, ее акты должны напрямую
применяться в государствах. Однако, Договор об учреждении ЕАЭС указывает и на иерархию источников права
ЕАЭС. В пункте 3 ст. 6 Договора об учреждении ЕАЭС
указано, что решения и распоряжения органов Союза
должны соответствовать Учредительному документу
и международным договорам в рамках Союза. В этом прослеживается особый наднациональный характер принимаемых комиссией актов.
В соответствии с Приложением №  1 к Договору о ЕАЭС
ЕЭК осуществляет свои полномочия на базе принципа
взаимной выгоды, равноправия и учета интересов странчленов, экономической обоснованности принимаемых решений, открытости, гласности и объективности. Сфера ее
полномочий определяется указанным Приложением и охватывает все сферы применения Договора о ЕАЭС. Отметим, что законодательство Объединения имеет четкую
структуру и иерархию актов, что также усматривается
и в полномочиях органов управления Союза.

Jurisprudence

81

Комиссия также наделена правом подписания международных договоров с третьими сторонами в пределах
своей компетенции, обеспечивает реализацию международных договоров, которые входят в право ЕАЭС, и является депозитарием таких договоров. В том случае, если
ЕЭК подписала договор с третьей стороной, такой договор
становится одним из актов, являющихся источником
права ЕАЭС.
Так, в 2019 году Комиссией ЕЭК в лице ее председателя,
было подписано соглашение [6] в сфере ведения взаимовыгодной торговли с Республикой Сингапуром. Отметим,
что решения комиссии Таможенного союза, которые действовали на момент 1 января 2012 года, сохраняют свою
юридическую силу, если они не были отменены.
Из проведенного нами анализа в области принятия
актов, являющихся источником регулирования таможенных отношений, которые складываются, с одной стороны, в международной сфере, с другой, в рамках деятельности отельного взятого государства, под действием
интеграционных процессов, выражающихся в наднациональном регулировании, прослеживается следующая тенденция:
1) в сфере общей политические деятели преимущество всегда относится к наднациональному регулирования;
2) в сфере скоординированной экономико-таможенной деятели преимуществом обладают нормы наднационального право, однако только лишь в той части,
что непосредственно урегулирована законном Объединения (единые основы, а также принципы охраны конкурентной борьбы);
3) то, что касается исполнения обязательств государства-участника ЕАЭС во внутригосударственной сфере,
подлежат применению нормы национального права.
Как мы говорили ранее, законодательства ЕАЭС является обязательным для его участников, однако, из этого
правила есть и исключение. В п. 5 ст. 74 Договора о ЕАЭС
указано, что акты и нормы ЕАЭС не должны противоречить и ухудшать положение стран-участниц, а в случае,
если какие‑либо меры или правила препятствуют нормальному осуществлению деятельности государства, либо
обстановка в государстве не позволяет выполнить законодательные положения и установки, государство-участник
должен предпринять все меры, направленные на устранение, а также отступить от правил исполнения законов
ЕАЭС.
Как мы видим, к источникам регулирования таможенных отношения ЕАЭС не относятся решения суда.
При этом, в ЕАЭС также на постоянной основе функционирует Суд Евразийского экономического союза. Его основным приоритетом является создание единообразного
применения участниками ЕАЭС законодательства объединения, равнозначное толкование правил и установок
государствами Объединения в сфере регионального международного таможенного сотрудничества, а также разрешение вопросов между его участниками.
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Нормативной основой регулирования деятельности
Суда ЕАЭС выступает Договор о ЕАЭС, Статут Суда ЕАЭС
(приложение №  2 к Договору о ЕАЭС) и Регламент Суда
Союза. По правовой природе данный судебный орган является процессуальным правопреемником Суда Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Акты, принятые Судом ЕврАзЭС имеют также свою юридическую
силу в отношении принятых судом вопросов.
Правовая природа Суда ЕАЭС связана с тем, что данный
орган является наднациональным, его основной целью
является обеспечение единообразного применения государствами-членами и органами Союза Договора, международных договоров в рамках Союза, международных
договоров Союза с третьей стороной и решений органов
Союза. Сами решения Суда не входят в систему источников таможенного регулирования ЕАЭС, однако, позиция суда является общеобязательной для участников
ЕАЭС, так как она создает единую трактовку по применения тех или иных положения законодательства ЕАЭС.
При этом, если сравнивать законодательство Европейского Союза и законодательство ЕАЭС, решения суда ЕС
являются источником права, а также такие решения общеобязательны не только для сторон, в отношении которых было рассмотрено дело, но и для других субъектов,
а именно: стран ЕС. В ЕАЭС решения суда не является
источником права, следуя юридической доктрине построения норм, законодатель ЕАЭС указывает на тот факт,
что схожих дел в отношении инициирующих судебное
разбирательство субъектов, не имеет места быть, а ввиду
имеющейся унификации норм, что подразумевает развитие права во времени, не может быть применены отдельные положения суда для субъектов на будущее время.
Данные доводы также основываются на пункте 102
Статута Суда ЕАЭС, который указывает, что «Решение

Суда не изменяет и (или) не отменяет действующих
норм права Союза, законодательства государств-членов
и не создает новых». Ввиду этого, не пересматриваются дела, ранее рассмотренные судом ЕАЭС, в отличии
от суда ЕС, который обладает правомочием по пересмотру судебных прецедентов после вынесения определенного решения.
Также, следует обратить внимание на то, что судья
суда ЕАЭС имеет особое мнение при вынесении решения,
что отсутствует в ЕС. Таким образом, судья может не согласиться с вынесенным решением, а свои доводы изложить в отдельном документе к решению. В ЕС такое право
у судей отсутствует, решение должно быть принято единогласно.
Наличие индивидуального суждения (мнения) судьи
позволяет взглянуть на те или иные проблемы спора, запроса с разных точек зрения, содействуют той стороне
дела, которая обжалует данное решение в Апелляционную
палату Суда, которая, приняв во внимание изложенные
в особом мнении аргументы, может вынести другое, более
взвешенное решение.
Исходя из проведенного анализа источников таможенного регулирования в рамках ЕАЭС видится, что последовательность действия актов выстроена иерархично,
каждый орган в рамках действия ЕАЭС уполномочен
на принятие определенных актов, соответствующей юридической силы, урегулирован и вопрос в отношении возможности заключения международных соглашений субъектов с третей стороной.
Важное место в системе сдержек и противовесов,
а также с целью исключения дуализма, неверного толкования норм права, занимает Суд ЕАЭС, который призван
обеспечить единообразное толкование и применение законодательства ЕАЭС его субъектами.
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В данной статье автор, предпринял попытку научного анализа такого правового института, как муниципальные
правовые акты. Особое внимание уделено вопросам правоприменения данных правовых норм в современном обществе.
Ключевые слова: правовые акты, муниципальный правовой акт, представительный орган, ненормативный правовой акт, Конституция Российской Федерации, регистр муниципальных нормативных правовых актов, нормативные
и иные правовые акты представительного органа муниципального образования, правовые акты главы муниципального
образования, правовые акты местной администрации, сход граждан.

В

современном законодательстве, а именно в статье 2
федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
даётся определение муниципального правового акта: «решение, принятое непосредственно населением муниципального образования по вопросам местного значения,
либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий……,
документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер» [3]. Итак,
в этом определении содержится перечень лиц, которые
имеют право на принятие муниципальных правовых
актов. Оно оформляется документально, является публичным затрагивая права неограниченного круга лиц
и обязательным к исполнению.
Как пишет М. А. Цыремпилова в своей диссертационной работе «Муниципальное правотворчество: процедурные проблемы конституционного правового регулирования (по материалам республики Бурятия)». о делении
правовых актов: «Общеизвестно деление правовых актов
на нормативные и ненормативные. Данная классификация имеет практическое значение, т. к. позволяет установить, какие правила поведения имеют общеобязательный характер, какие применяются в индивидуальном
порядке». [15]. Иначе говоря, все муниципальные правовые акты можно разделить на две группы:
— нормативные правовые акты — акты, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования;
— ненормативные правовые акты (индивидуальные
правовые акты, распорядительные документ) — акты,
имеющие индивидуальный характер, направленные
на реализацию (выполнение) норм, определенных муниципальными нормативными правовыми актами.
«Методическими рекомендациями по подготовке муниципальных нормативных правовых актов» (далее —
Методические рекомендации) определяются, прежде
всего, требования к их разработке [4]. Согласно ука-

занным Методическим рекомендациям, разработка муниципальных правовых актов осуществляется, как депутатами представительного органа муниципального
образования, так и главой муниципального образования;
иными выборными органами местного самоуправления;
главой местной администрации; органами территориального общественного самоуправления; инициативными
группами граждан и иными субъектами правотворческой
инициативы, установленными уставом муниципального
образования.
Пунктом 6 статьи 44 Федерального закона № 131‑ФЗ
устанавливается, что именно уставом муниципального
образования определяются виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования)
и вступления в силу муниципальных актов [3]. Надо заметить, что не все муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу в порядке, установленные
уставом муниципального образования, так, например,
нормативные правовые акты о налогах и сборах (представительных органов местного самоуправления), вступают
в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации [2]. При этом в уставе муниципального образования вполне может быть установлен общий срок вступления в силу муниципального правового акта по умолчанию (так например, на следующий день или через десять
дней после опубликования для нормативных актов и с момента подписания для ненормативных актов), а также содержаться положение о том, что самим муниципальным
правовым актом может быть установлен иной порядок его
вступления в силу.
В соответствии со статьей 15 Конституцией Российской Федерации и частью 2 статьи 47 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
только после их официального опубликования (обнародования) [1]. По общему правилу любой муниципальный
правовой акт действует бессрочно или в течение срока,
установленного самим муниципальным правовым актом.
Согласно разделу II Методических рекомендаций, нормативные правовые акты, принятые представительным
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органом муниципального образования и подписанные
главой муниципального образования, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) [4]. Также
в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 44 и ч. 3 ст. 47 Федерального
закона № 131‑ФЗ ненормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
в случаях, когда это предусмотрено законами (например,
при назначении выборов), уставом муниципального образования или иными муниципальными нормативными
правовыми актами [3].
Когда порядок официального опубликования (обнародования), устанавливается уставом, то он, прежде
всего, должен обеспечивать возможность ознакомления
с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом [4].
Также методическими рекомендациями по подготовке
муниципальных нормативных правовых актов подробно
рассматривается вопрос и подходы, что можно считать
официальным опубликованием муниципального правового акта. Так, например, данным документом установлено, что в понятие официального опубликования входят
действия по «первой публикации полного текста правового акта со всеми приложениями в печатном издании,
определенном муниципальными нормативными правовыми актами» [4]. Тем же документом допускается публикация нормативных правовых актов в нескольких
номерах издания по частям, если текст имеет большой
объем (при этом днем официального опубликования муниципального нормативного правового акта считается
день выпуска номера издания или же день выпуска номера, в котором завершено опубликование нормативного
правового акта).
Интересным является тот факт, что Методическими
рекомендациями рекомендуется размещать электронные
копии опубликованных муниципальных правовых актов
на Интернет-сайтах муниципального образования или органа местного самоуправления. При этом идёт уточнение,
что муниципальные правовые акты должны быть с «указанием печатного издания, даты (месяца, года) и номера выпуска, в котором они были официально опубликованы» [4]. Тем не менее, размещение муниципальных
правовых актов в Интернете не является официальным
опубликованием.

Федеральный закон № 131‑ФЗ в ст. 43.1 определяет,
что все без исключения муниципальные нормативные
правовые акты подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации. Организация и ведение регистра
муниципальных нормативных правовых отражено в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке ведения федерального регистра
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» [7].
В соответствии с выше указанными законом и постановлением, ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов включает в себя следующие
функции:
а) юридическую обработку муниципального нормативного правового акта и присвоение правовому акту номера государственной регистрации;
б) формирование реквизитов муниципального нормативного правового акта и заполнение полей карточек документа;
в) проведение юридической и антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового акта;
г) обработку дополнительных сведений, формирование их текстов в электронном виде;
д) формирование интегрированной базы данных регионального регистра [3] [7].
Направляемые главами муниципальных образований копии МНПА для включения в регистр на бумажном носителе должны быть заверены надлежащим
образом, в соответствии с требованиями Приказа Росархива «Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке инструкций по делопроизводству в государственных органах, органах местного самоуправления»
(часть 22 «Отметка об электронной подписи» приложения
№  3 «Правила оформления реквизитов документов в государственных органах, органах местного самоуправления» [9]).
Итак, мы с вами выяснили какие виды правовых актов
издаются на муниципальном уровне, а также рассмотрели
их регистрацию и требования к самому документу. Также
выяснили, что обычные граждане имеют право принимать участие при принятии того или иного нормативного
правового акта, путём схода граждан. Муниципальный
правовой акт имеет огромное значение в жизни общества
и государства.
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В данной статье автор предпринял попытку научного анализа отдельных актуальных влияний правового источника «Салическая правда». Особое внимание уделено вопросам влияния правовых норм Салической правды на современное
законодательство.
Ключевые слова: салические франки, правовой обычай, свод варварского законодательства, граждане, древнегерманский обычай.

К

ак предполагают научные деятели, где‑то в 70‑х годах
V века салические франки уже расторгли союзнические отношения с Западной Римской империей. И далее
в 481‑482 годах одним из королей салических франков стал
Хлодвиг I, который к началу VI века объединил под своей
властью значительную часть Галлии, уничтожив остатки
Римской империи — королевство Сиагрия и создав могущественное Франкское государство.
Ещё до переселения народов у салических франков
и в других германских племенах действовали правовые
обычаи, которые хранились в памяти старейшин — знатоков
права, излагавших его на народных собраниях — тингах.

Для всех древних германцев, как и других варваров,
было характерно крайне консервативное отношение
к обычаям. В целях сохранения нигде не писанных норм
поведения, а также для возможности деятельности судов
требовалась письменная фиксация. Первые, кто инициировал письменную фиксацию обычаев как руководства
для рассмотрения дел, были вожди и короли ряда германских варварских королевств.
Так появились новые источники права — записанные
на народной латыни. Это были варварские правды, представлявшие собой сборники германского обычного права.
Иногда в них добавлялись нормы из королевских актов.
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Как следует из исторических источников, в числе первых
были созданы Вестготская и Бургундская правды; чуть
позже была составлена и варварская правда салических
франков — Салическая правда.
Вестготская правда — правовой кодекс вестготов.
Эти первые своды законов вестготов были составлены
королём Эврихом. Исидор Севильский писал: «Готы начали записывать свои законы, которые прежде были известны только как традиции и обычаи». Преемники
Эвриха в постоянном режиме дополняли и регистрировали все правовые обычаи, сформировав таким образом
Вестготсткую правду, изданную в 654 г. королём Реккесвинтом.
«Бургундская правда» — собрание законодательных
актов бургундов 2‑й половины V — начала VI века, относящаяся к варварским правдам. Основные тексты Бургундской правды записаны впервые около 490 года при короле
Гундобаде. В дальнейшем они подверглись переработке
и дополнениям. Бургундская правда испытала сильное
влияние римского права, но основой для неё послужило
обычное право древнегерманского племени бургундов.
Оно регламентировала важнейшие стороны жизни бургундского общества и его взаимоотношение с галло-римским населением.
Что же представляет собой Салическая правда? Прежде
всего это обширный свод варварского законодательства. Дойдя до нашего времени во множестве списков, редакций и вариантов, записывавшихся на протяжении столетий, Салическая правда является одним из древнейших
и богатейших источников правовых учений.
Конечно, как и остальные варварские правды, Салическая правда не представляет собой систематический
сборник законодательных норм. Она имеет достаточно
абстрактный характер, судебник, закреплённый древней
традицией и состоящий из решений конкретных судебных случаев (казусов).
Дошедший до нас текст Салической правды состоит
из пролога, эпилога, глав («титулов»), которые, в свою
очередь, состоят из параграфов и позднейших изменений
к ним; некоторые из изменений обозначены в ряде рукописей как «прибавления».
Изменения были вставлены не в качестве оговоренных
прибавлений, а прямо в основной текст. Об этом может
свидетельствовать тот факт, что ряд норм не подходит
к общей связи и названиям титулов, их содержание является новеллой по сравнению с остальными нормами
или даже заимствован из других источников.
Например, самый первый титул Салической правды,
рассматривающий вызове в судебное заседание, принят
явно позже, чем последующие титулы о краже свиней, рогатого скота и т. д. В титул XIV «О нападениях и грабежах»
наряду с параграфами об ограблениях были включены
нормы об оскорблении мёртвых.
Титулы «О краже лодок» и «О кражах на мельнице» помещены перед титулами «О порче» и после титула «О самовольном пользовании чужим конём» и т. д.

Почти в центре Правды помещён сводный титул XXVII
«О различных кражах», предваряющий серию новых норм
о кражах, грабежах, убийствах и процессуальных вопросах безо всякой последовательности.
Из-за этих особенностей текст правового памятника
не является монолитным.
Салическая правда в своих правовых нормах делит население на:
— свободных;
— несвободных;
— и полусвободных.
Согласно Салической правде, только свободные граждане были субъектами, обладающими личной правоспособностью, которая по древнегерманскому обычаю приобреталась с момента присвоения имени и освящения
водой.
А например, раб был лишен всяких прав и в Салической правде признаётся вещью.
Салическая правда устанавливает привилегированный
правовой статус ряда представителей королевской должностной знати, в число которой входили и министериалы — королевские рабы (лат. pueri regis). Для графа
устанавливался тройной вергельд в 600 солидов, если
граф был свободного происхождения (титул LIV, § 1),
и вергельд в 300 солидов, если он был королевским рабом
(титул LIV, § 2). Вслед за графом Салическая правда упоминает сацебаронов, которые присутствовали в судебных
собраниях (титул LIV, § 4); вергельд сацебарона — королевского раба составлял 300 солидов, сацебарона-свободного — 600 солидов (титул LIV).
Ни в Салической правде, ни в салических капитуляриях нет прямых положений о существовании опеки
над замужней или незамужней женщиной, однако,
по всей видимости, такая опека существовала, поскольку
другие источники подчеркивают необходимость согласия
для вступления в брак родственников невесты. Согласие
родственников жениха также требовалось, но оно не носило характера правовой необходимости для вступления
жениха в брак, как это имело место у невесты.
Ни в Салической правде, ни в каком‑либо другом германском правовом памятнике нет сведений о возрасте,
необходимом для вступления в брак; некоторые исследователи допускают, что у германцев позволялось вступление в брак только после достижения половой зрелости.
Салическая правда установлена на принципе моногамии:
так, похищение чужой замужней женщины наказывается равным с вирой штрафом в 200 солидов (титул XV),
а значит, препятствием к браку является уже существующий брак. Абсолютным препятствием к браку считалось
и объявление лица «вне закона», поскольку оно исключало всякую правоспособность. Препятствием к браку являлось отсутствие личной свободы. Браки между несвободными не считались законными, а всякое сожительство
такого рода в любое время могло быть расторгнуто владельцами рабов. Брачное сожительство между свободной
и несвободным точно так же влекло за собой потерю сво-
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боды, как и сожительство свободного с чужой рабыней
(титул XIII, §§ 8 и 9); для такого союза действовали принципы так называемого рабского брака, то есть в этих случаях отсутствовали всякие юридические последствия законного брака, а дети, рожденные в таком сожительстве,
были также несвободны.
Во времена издания Салической правды семья
ещё не представляла собой исключительно тесной связи
между супругами и детьми, а была совокупностью всех
кровных родственников, сила и власть которой росла
с количеством её членов, хотя закон уже различает более
близких и отдалённых родственников. По свидетельству
Тацита, у германцев дела дружбы и ненависти делались
общей судьбой всех членов семьи, и вся семья как таковая
требовала удовлетворения своих претензий.
Рассмотрим «вергельд» — он представляет собой некий
материальный выкуп за убийство человека, чтобы избежать вражды родов. Но если разобраться, то «вергельд»
влёк двоякие последствия для семей жертвы и убийцы.
Так, право на получение вергельда с одной стороны и ответственность за вергельд с другой. По Салической правде
действовал следующий принцип деления вергельда между
близкими и дальними родственниками убитого сородича: одну половину получали сыновья, другую — ближайшие родственники по отцовской и материнской линиям, а в случае их отсутствия эта половина переходила
не к сыновьям, а к казне.
Субъектом коллективной собственности на земли
и леса (альменда) выступала деревенская община (лат.
villa). Об этой общей собственности франков свидетельствует характер тесной связи между соседями, вытекающий из положений титула XLV «О переселенцах». Согласно этим положениям, право на поселение в деревне
приобретают лишь в том случае, если никто из селян
не возражает, и проживают там спокойно 12 месяцев.
Вещный иск как таковой неизвестен Салической
правде. Собственник движимой вещи пользовался лишь
ограниченной охраной права уголовным преследованием
кражи и противозаконной утайки вещи. Лишь в случаях
кражи или похищения собственник мог пользоваться
своим правом против любого третьего лица, но не в тех
случаях, где он добровольно выпустил из рук свою вещь.
В Салической правде имеются лишь редкие намеки
на обязательственное право: содержание договоров зависело от воли договаривающихся сторон. В титуле
L «Об обязательстве» речь шла не о простом гражданско-правовом обязательстве, а лишь об обязательстве, которое кто‑нибудь взял на себя торжественным образом
на основании решения суда. Если не было договорён-
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ности между сторонами в отношении срока, ответчик был
вправе платить согласно взятому на себя обязательству
в течение 40 суток.
Весь род представлял собой строение близких
и дальних семей, которые составляли поколения, колена
или линии — парантеллы. Порядок наследования по Салической правде основывается на системе порядка парантелл. По отношению к порядку наследования законодатель
в титуле LIX «Об аллодах» предусматривает следующие
парантеллы:
1) дети наследодателя;
2) мать, братья и сестры наследодателя;
3) сестры матери наследодателя и сестры отца наследодателя.
Хотя к концу раннего Средневековья Салическая
правда была практически забыта, закреплённое в ней правило об отстранении женщин от наследования недвижимости, впоследствии суженное лишь до запрета наследования крупных родовых имений, стало многовековым
французским обычаем.
Наибольшее число норм Салической правды, посвященных преступлениям против личности, относится
к убийству. Закон устанавливает различные санкции в зависимости от покушения на убийство и совершения убийства.
Основным звеном судебной системы франков являлось
народное судебное собрание (лат. mallus) административной единицы Франкского государства — сотни; место,
где проводилось такое собрание, именовалось мальбергом (лат. mallobergus, Malberg, букв. «судный холм» —
выражение, берущее начало со времен, когда древние германцы проводили суд на священных холмах). Салическая
правда различает два вида сотенных судебных собраний:
регулярное публичное собрание (лат. mallus publicus, титулы XLVI, XIV, XXXIX), которое созывается раз в 40
суток или 6 недель (титулы XLVII, L, LVI), и чрезвычайное
собрание (лат. mallus indictus, титулы XLIV, XLVI), которое
объявляется специально и на которое обязаны явиться
лишь приглашенные лица.
Салическая Правда сыграла громадную роль в становлении системы права, в том числе и современного. К исходу IX в. Салическая правда стала приобретать значение
франкского закона по преимуществу, а в XI в. она уже вытеснила нормы всех других правд, кроме разве Лангобардской.
Это объясняется именно тем, что она лучше других выражала юридические представления эпохи.
Салическое и римское право легли в основу развития
всего последующего германского права.
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Криминологическое исследование преступлений по продаже наркотиков
с использованием сети Интернет на примере приговоров, вынесенных судами
общей юрисдикции Челябинской области
Гимадиев Марсель Равилевич, студент
Челябинский государственный университет

С

начала 2000‑х годов всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации (Интернет) вошла в привычную жизнь
многих граждан любого возраста. Интернет используют во множестве целей, для получения необходимой
информации, для общения с друзьями, коллегами, бизнес-партнерами, для развлечений и многого другого. Однако, с распространением влияния Интернета на мирную
жизнь населения участилось его использование в противоправных целях.
Пожалуй, каждый пользователь в Интернете сталкивался с попытками быть обманутым мошенниками, с запрещенным контентом, рассылкой фишинговых ссылок
в электронных письмах и т. д.
Значительную долю в противоправных деяниях, совершаемых в сети Интернет, составляют преступления
по продаже наркотиков. В связи с легкой доступностью сети Интернет для каждого пользователя становится доступным и приобретение наркотических средств
на специальных площадках, сайтах, социальных сетях
и множеством других способов [1, с. 41].
Именно легкость приобретения наркотических средств
подталкивает граждан попробовать наркотики в первый
раз [2, с. 23]. По состоянию на 2020 г. в Российской Федерации в наркологических диспансерах состоит примерно
459 тыс. лиц, у которых имеется наркозависимость. Более
того, из этого числа большую часть составляют граждане
в возрасте от 18 до 37 лет. Однако, по мнению некоторых
авторов, официальные статистические цифры не дают
полную картину, позволяющую оценить проблемы наркозависимости в целом. По данным МВД России, примерно
6 млн. граждан России являются наркозависимыми, из ко-

торых 19 % — это лица в возрасте от 10 до 16 лет, 61 % —
молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет, 20 % — лица,
старше 30 лет [4].
Продажа наркотических средств в сети Интернет
обычно происходит с участием группы лиц, а именно, диспетчер, вербовщик, курьер, закладчик. Сама процедура
покупки наркотических средств в большинстве случаев
происходит следующим образом: покупатель посещает
специальный сайт, на котором выбирает необходимый
ему наркотик, затем с помощью социальных мессенджеров
связывается с диспетчером, оплачивает заказ по специальным реквизитам и получает адрес «закладки» [3, с.
32]. При этом при общении используются такие мессенджеры, как Viber, WhatsApp, Telegram, Jabber, которые затрудняют работу сотрудникам полиции по выявлению
и пресечению преступления из‑за использования сквозного шифрования.
Всего за 12 месяцев 2019 года судами общей юрисдикции по Челябинской области вынесено 2 372 обвинительных приговоров за совершение преступлений, предусмотренных статьями 228‑234.1 Уголовного кодекса
РФ [5].
При подготовке настоящей статьи был проведен анализ
100 приговоров, вынесенных судами общей юрисдикции
Челябинской области, за совершение преступлений, предусмотренных статьей 228 Уголовного кодекса РФ.
Исходя из анализа приговоров, большинство на территории Челябинской приобретают каннабиноды — анаша,
гашиш, марихуана (38 %). На втором месте курительные
смеси (спайсы) — 20 %. На третьем месте опиоиды (героин и другие полусинтетические смеси на основе опия) —
10 %. По 6‑7 % ответов набрали такие 3 группы наркотиков,
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как амфетамины, кокаин и крэк, химические стимуляторы (ЛСД, экстази). Натуральные опиаты замыкают
список, набрав 3 %.
Большую часть обвинительных приговоров (70 %)
по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ, получили граждане, которые занимались распространением наркотических средств с помощью размещения в определенных
местах «закладок» с наркотическими средствами разной
массой.
Исходя из анализа приговоров, можно прийти к выводу, что в большинстве случаев работа закладчика состояла в том, чтобы расфасовать крупную партию наркотических средств на мелкие, вес которых составляет от 1
до 10 граммов, и разместить «закладки» в заранее определенных местах, снять координаты «закладок», сделать фотографии и переслать их диспетчеру.
Для общения между участниками сбыта наркотических средств в большинстве случаев используется «Telegram», поскольку указанный мессенджер использует
шифрование.
Примерно 30 % от обвинительных приговоров составляют наказание за преступления, предусмотренные ст.
228 Уголовного кодекса РФ, связанные с хранением наркотических средств.
В 83 % случаев приобретение наркотических средств
осуществлялось с помощью сети Интернет на специальных площадках. 13 % поделили между собой социальные сети, такие как Viber, WhatsApp, Telegram, Jabber.
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Таким образом, можно прийти к выводу о том, что сеть
Интернет все чаще и активнее используется для продажи
наркотических средств, поскольку:
— нет необходимости лично контактировать при непосредственной продаже наркотиков;
— массовое распространение пользователей сетью
Интернет;
— практически невозможно отследить лиц, которые
занимаются организацией продажи наркотических
средств, ввиду использования специальных ресурсов,
шифрующих данные, и т. д. [1, с. 49]
На наш взгляд, поспособствовать минимизации преступлений, связанных с продажей наркотических средств,
может постоянное отслеживание и блокировка интернет-ресурсов, осуществляющих продажу наркотических
средств. Кроме того, необходимо как можно чаще напоминать населению страны о вреде наркотических средств,
вести активную пропаганду против потребления наркотиков, агитировать граждан соблюдать здоровый образ
жизни и всячески содействовать им в этом.
Подводя итог вышесказанному, можно предположить,
что использование сети Интернет в противоправных целях,
в частности, продажи наркотиков, только набирает обороты и будет усугубляться с каждым годом. Преступников
в сети Интернет прежде всего привлекает анонимность
и отсутствие каких‑либо информационных следов. Безусловно, выполнение описанных выше мероприятий не искоренит продажу наркотиков в сети Интернет, однако, безусловно поспособствует их максимальной минимизации.

Литература:
1.
2.

3.

4.
5.

Охота, Г. Н., Помелов А. А. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотиков с помощью сети «Интернет».
Агафонов, В. В., Чистова Л. Ю. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
с использованием Интернета и электронных средств связи // Вестник Московского университета МВД России.
2011. №  3. с. 116‑121.
Жданова, Е. В., Малиенко А. А. О результатах борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействия наркомании на территории государств — участников
СНГ в 2017 году: аналитический обзор. М.: ВНИИ МВД России, 2018.
Текст: электронный // https://мвд. рф / : [сайт]. — URL: (дата обращения: 11.09.2021).
Текст: электронный // http://usd. chel. sudrf. ru / : [сайт]. — URL: (дата обращения: 11.09.2021).

90

Юриспруденция

«Молодой учёный» . № 38 (380) . Сентябрь 2021 г.

Система наказаний за преступления против здоровья населения
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Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

В статье анализируется система наказаний за преступления против здоровья населения, а также методы предупреждения и профилактики преступлений. Рассматриваются принципы построения системы наказаний, а также тенденции развития законодательства в этой области.
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The system of punishments for crimes against public health
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The article analyzes the system of punishments for crimes against health population, as well as methods of crime prevention and
prevention. Considered principles of constructing a system of punishment, as well as trends in the development of legislation in this
areas.
Keywords: crimes against public health, punishment, punishment system.

П

реступления по гл. 25 Уголовного кодекса являются
умышленными и неосторожными действиями, которые наносят ущерб общественным отношениям, обеспечивающим безопасность общественного здоровья
и общественной морали или ставят их под угрозу причинения вреда. Гл. 25 УК РФ объединяет две группы преступлений: против безопасности здоровья населения
и против общественной нравственности [2].
Для достижения цели приговора законодательные органы создали определенные виды наказаний. По словам
А. Д Ворожейкина, система наказаний — это закрытый
список, созданный уголовным законом и обязательный
для исполнения судом в порядке от мала до велика. Иерархический порядок позволяет суду не только определять более или менее суровый приговор, но и смягчать
его, изменять решение на уровне апелляционной инстанции [3, с. 123].
В учебной литературе под системой наказаний понимается исчерпывающий и целостный перечень наказаний,
определенных уголовным законом, которые являются
строго обязательными для суда и размещаются в определенной последовательности, заданной иерархически, в зависимости от цели, а также по характеру и относительной
строгости.
Принципы построения системы наказания — это те
принципы, которые лежат в основе уголовного права:
гуманизм, справедливость, целесообразность и разнообразие карательных мер. Следовательно, конкретные
ситуации решаются на усмотрение суда, что сложно
чем‑то заменить в индивидуализации приговора. Законодательство не определяет точных границ наказания
и оставляет за судьей право вынести приговор в рамках
санкции статьи с учетом конкретных обстоятельств
дела [4, с. 313].

В Уголовном кодексе РФ законодатель прописывает
отдельные виды наказаний за преступления против общественного здоровья, которые он изложил в главе 25.
По преступлениям против общественного здоровья предусмотрены: штраф, лишение права занимать определенные должности или занимать определенные виды деятельности, обязательные, исправительные работы, арест,
ограничение свободы, лишение свободы.
Представленная нами в структурированном виде система штрафных санкций за эти статьи Уголовного кодекса Российской Федерации показывают их достаточно
широкую вариативность, определяющую важность исследования, а именно системные качества. На основе альтернатив и вариативности приговора, структура санкций
особых составов, предусмотренных в них, признаки согласованности можно увидеть в возможности для суда
выбора приговора, выхода за рамки санкции и назначения более мягкого наказания.
Таким образом, можно сделать вывод, что уголовно-правовые меры занимают важное место в правовом
обеспечении охраны здоровья населения. Система наказаний есть закрытый список, определенный уголовным
законодательством и обязательный для суда в порядке
от самого малого до самого сурового.
Глава 25 Уголовного кодекса Российской Федерации
содержит положения о лицах, виновных в совершении
опасных социальных действий, влияющих на здоровье
населения и общественную нравственность, причиняющих или способных нанести значительный ущерб этим
общественным отношениям. Специфическим объектом
по отношению к этим преступлениям являются общественные отношения, регулирующие условия, связанные
с обеспечением здоровья населения и общественной морали. В качестве воздействия на здоровье и моральное
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состояние населения могут быть использованы объекты,
специально включенные в соответствующие стандарты:
наркотические средства (статьи 228 и 229 УК РФ), сильнодействующие или ядовитые вещества (статья 234 ГК
РФ). УК РФ) и др. случаи действия; ряд преступлений,
которые могут быть совершены как действием, так
и бездействием, например ст. 235 УК РФ. Большинство
из них носит формальный характер, а самая маленькая
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часть — материальный. Субъектом преступления могут
быть лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста
(ст. 229 УК РФ), для всех остальных — шестнадцати лет.
Отдельные составы предполагают конкретный предмет
преступления. Субъективная сторона преступления —
умышленная или неосторожная форма вины. Мотивы
и цели преступления не имеют значения для квалификации.
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Основания и пределы уголовной ответственности соучастников преступления
Григорьева Людмила Викторовна, кандидат юридических наук, доцент;
Шаблина Диана Владимировна, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

В статье автор определяет основания уголовной ответственности соучастников преступления, опираясь на акцессорную теорию соучастия и теорию самостоятельной ответственности, а также рассматривает ее пределы. Автор
говорит об исключительно индивидуальном характере ответственности соучастников преступления и предлагает
внесение изменений в действующий уголовный закон в соответствии с произведенным им исследованием.
Ключевые слова: уголовная ответственность соучастников преступления, основания и пределы уголовной ответственности, характер и степень фактического участия.

В

науке уголовного права институт соучастия в преступлении является одним из наиболее сложных, поскольку представляет собой сочетание предписаний уголовного закона и положений уголовно-правовой теории.
При его изучении, из‑за отсутствия правового регулирования отдельных аспектов, возникает масса неоднозначных и неочевидных теоретико-прикладных вопросов,
особенно в отношении определения оснований и пределов уголовной ответственности соучастников преступления, что создает научную дискуссию и способствует
развитию и доктринальному оформлению множества различных учений и концепций.
Уголовная ответственность представляет собой предусмотренную уголовным законом обязанность совершившего преступление лица, понести ответственность,
основанием которой является вина, за совершенное про-

тивоправное деяние и претерпеть негативные последствия своего поведения, налагаемые государством в соответствии с уголовным законом.
В соответствии со статьей 8 Уголовного Кодекса Российской Федерации единственным основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом Российской Федерации, что исключает возникновение специальных оснований уголовной ответственности соучастников
преступления.
В теории отечественного уголовного права по данной
проблематике сформировались две основные концепции.
Согласно первой из них, известной как акцессорная теория соучастия, для сложных соучастников, таких как организатор, подстрекатель и пособник, основанием от-
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ветственности является совершенное исполнителем
преступление [1].
Согласно другой концепции ответственности за соучастие, строящейся на теории самостоятельной ответственности, основание уголовной ответственности каждого
из соучастников носит самостоятельный характер [2].
Соучастие в преступлении не предполагает возникновения особых оснований уголовной ответственности,
поскольку они отвечают перед законом в зависимости
от вклада в совершение преступление, независимо от объективных и субъективных особенностей.
Преступление, совершенное в соучастии, представляет, как правило, повышенную общественную опасность, поскольку объединение усилий нескольких лиц
для совершения одного и того же преступления, взаимная
поддержка соучастниками друг друга укрепляет их решимость и облегчает достижение преступного результата, затрудняет разоблачение преступников. Преступление, совершенное в соучастии, представляет собой результат
совместной деятельности всех соучастников, действия
каждого из них причинно связаны и составляют слагаемые общего преступного последствия.
В соответствии с частью 7 статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации совершение преступления
при любой форме соучастия влечет более строгое наказание и является отягчающим обстоятельством в соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
В силу совместности деятельности в рамках единого
умысла они совершают одно противоправное деяние,
служащее отражающим объективную социальную реальность основанием, что не исключает различий в уголовно-правовой квалификации их действий, которая
предполагает персональную уголовно-правовую оценку
согласно принципу личной и виновной ответственности.
Единое основание не исключает индивидуализации ответственности соучастников, определяемой характером
и степенью фактического участия каждого в совершении
преступления [3].
При назначении уголовной ответственности закон исходит из эклектических начал, сочетая преимущества
акцессорной теории и теории самостоятельной ответственности соучастников, устанавливая правила индивидуализации наказания согласно особенностям выполненных действий [4].
В соответствии с принципом субъективного вменения
ответственность соучастников преступления ограничена
их умыслом, что предполагает исключение возможности

вменения соучастнику не охватываемых его умыслом
признаков состава преступления.
Статьей 34 Уголовного Кодекса Российской Федерации
установлены пределы их ответственности, значение для которых имеют характер и степень участия каждого из них.
Вопреки тому, что действия соучастников могут квалифицироваться по одной и той же статье Особенной части
Уголовного Кодекса Российской Федерации, характер
и степень фактического участия каждого из них в совершении преступления будет считаться неодинаковым.
При назначении наказания суд руководствуется общими
и специальными началами назначения наказания в соответствии со статьями 60 и 67 Уголовного Кодекса Российской Федерации [5].
Согласно статье 67 Уголовного Кодекса Российской Федерации при назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, учитываются характер и степень
фактического участия лица в его совершении, значение
этого участия для достижения цели преступления, его
влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда. Это же обстоятельство указывается в качестве признака квалифицированного состава в ряде статей
Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации, а также может образовывать самостоятельные составы преступления (например, бандитизм или организация преступного сообщества и участие в нем).
Ответственность соучастников носит исключительно
индивидуальный характер, что прямо вытекает из принципов, на которых строится все уголовное законодательство и устанавливается строго в пределах совершенного
преступного деяния. Основанием ответственности каждого из них будет выступать то общественно преступное
деяние, на совершение которого был направлен преступный умысел с квалифицирующим признаком статей
Особенной части — преступление, совершенное группой
лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также с указанием на вид каждого
из соучастников, определяемый нормой Общей части Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Таким образом, предлагается изложить часть 3 статьи
34 Уголовного Кодекса Российской Федерации в следующей редакции:
«Уголовная ответственность соучастника наступает
по статье, предусматривающей наказание за совершенное
преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса, соответственно характеру его участия в совместно
совершаемом преступлении, за исключением случаев,
когда они одновременно являлись соисполнителями преступления».
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К вопросу о понятии и значении специальных знаний
в уголовном судопроизводстве
Давыдов Наиль Равильевич, студент магистратуры
Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний России

М

ногочисленные политические и экономические преобразования в России повлекли за собой не только
положительные, но и ряд отрицательных тенденций,
таких как обострение отношений на международной
арене, конфликт с Украиной, США и странами Европы,
обесценивание национальной валюты, сокращение трудоспособного населения и др. Следствием подобных процессов является рост преступности и правонарушений,
именно в сложившейся ситуации преступное сообщество
характеризуется высокой технической оснащенностью
и тщательной конспирацией своих действий. Данные обстоятельства побуждают правоприменительные органы
на поиск новых возможностей борьбы с преступностью.
В этой связи особое место в уголовном процессе занимает
институт специальных знаний, кроме того, ни одно преступление не может быть раскрыто и расследовано без использования знаний сведущих лиц.
Значение использования специальных знаний при расследовании преступлений обусловлено также и тем,
что посредством внедрения современных научно-технических средств в уголовное судопроизводство обеспечивается решение ряда важнейших задач: повышение
качества расследования; обеспечение эффективности деятельности субъекта расследования; объективизация доказывания; оптимизация сроков расследования; эффективность судебного следствия и др.
В рамах данной статьи мы совершили попытку отразить сущность и содержание категории «специальные
знания» и отграничить ее от смежных понятий.
Анализ имеющейся литературы и мнения авторитетных
ученых указывают на тот факт, что понятие «специальные
знания» в юриспруденции появляется в тот момент, когда
подготовки и образования лиц, производящих расследования (дознание), становится недостаточно.
Что касается этимологического толкования (определения) указанного термина, то одним из первых данное
понятие формулирует А. А. Эйсман.
Под специальными знаниями он понимал «…знания
не общеизвестные и не общедоступные, … а именно

знания, которыми располагает ограниченный круг специалистов…» [1, c. 91].
С точки зрения Е. В. Селиной, «…специальные знания
есть прежде всего те познания, которыми не все люди обладают, которые … требуют более или менее длительной
и серьезной подготовки, опыта, возможно, способностей
и талантов, даже врожденных навыков, а нередко их применение невозможно без особой экипировки, определенного оборудования и т. п.» [2, c. 5].
Профессор Л. В. Лазарева в своем исследования трактует специальные знания как «…совокупность теоретических знаний, практического опыта в различных сферах
человеческой деятельности, … полученных в ходе специальной подготовки и используемых сторонами и судом
для разрешения юридических споров по существу, в определенных законодателем рамках…» [3, c. 12].
В. Н. Махов относит к специальным «…знания, присущие различным видам профессиональной деятельности, за исключением знаний, являющихся профессиональными для следователя и судьи, используемые
при расследовании и рассмотрении уголовных дел в суде
в целях содействия установлению истины по делу в случаях и порядке, определенных уголовно-процессуальным
законодательством…» [4, c. 45].
Таким образом, большинство существующих определений сводится к следующим общим признакам:
— специальные знания, это познания в различных
сферах деятельности, в том числе в искусстве, технике, ремесле и т. д.
— специальные знания — это совокупность теоретических знаний и практического опыта;
— специальные знания, не общеизвестны и не общедоступны, ими обладает ограниченный круг лиц.
И, наконец, специальные знания, используются с целью
разрешения юридического спора или установление истины по делу, в рамках установленных законодательством.
Не меньше дискуссий вызывают границы терминов
специальные и профессиональные знания следователя,
прокурора, судьи. Долгое время в правовой среде суще-
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ствовал мнение, что юридические знания не являются
специальными. Однако в настоящий момент, существует
особо мнение, согласно которого современное право настолько обширно и дифференцированно, что вряд ли
найдется специалист, имеющий возможность ориентироваться во всех без исключения его отраслях и институтах. На основании сказанного, юридические знания,
возможно отнести к категории специальных, но за исключение тех, которые относящиеся к непосредственной
компетенции следователя, дознавателя, прокурора, суда.
К таким вопросам относится установление вины конкретного лица и квалификация совершенного им деяния.
Важно отметить, что специальные знания включают
в себя не только и не столько теоретические познания,
но и практический опыт, умения и навыки.
Практический опыт представляет собой совокупность
психических и психофизиологических особенностей человека, воспроизведение каких‑либо действий и явлений,
необходимых и достаточных для достижения общественно-приемлемой эффективности в той или иной профессии. Навыками называют действия, которые доведены
до высокого уровня, выполняются быстро, экономично

и правильно. Умение есть способность человека эффективно и качественно выполнить работу в новых, порой
экстремальных условиях [5, c. 55].
На основании сказанного, нами сформулированных
следующие выводы и обобщения:
— Во-первых, институт специальных знания играет
первостепенную роль в процессе расследования противоправных деяний и является неотъемлемой составляющей
противодействия преступным посягательствам;
— Во-вторых, категория специальные знания не тождественна категории профессиональные знания, ибо профессиональными юридическими знаниями в рамках уголовного судопроизводства обладают следователь, прокурор
и суд. В этой связи остановка перед экспертом (специалистом) правовых вопросов, связанных с оценкой деяния,
как не входящих в его компетенцию, не допускается.
— В-третьих, специальные знания — это познания,
основанные на умениях, навыках, практическом опыте
в области науки, техники, культуры и ремесла, основной
целью которых является содействие в собирании информации для установления истины по делу и выявлении виновного лица.
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Застройка земельного участка, находящегося в общей долевой собственности
Данилов Альберт Александрович, студент магистратуры
Сибирский юридический университет (г. Омск)

В настоящей статье рассмотрены варианты застройки земельного участка, находящегося в общей долевой собственности. Возможность возникновения единоличной собственности на созданный объект. Приведены требования
действующего законодательства относительно оформления возникающих правоотношений между участниками долевой собственности на земельный участок. Рассмотрены варианты определения долей в праве общей собственности
на созданный объект.
Ключевые слова: земельный участок, долевая собственность, объект капитального строительства, определение
доли, соглашение участников.

С

огласно п. 3 ст. 6 Земельного кодекса РФ (далее — ЗК
РФ) земельный участок как объект права собственности является недвижимой вещью, которая представляет
собой часть земной поверхности и имеет характеристики,
позволяющие определить ее в качестве индивидуально
определенной вещи [1, ЗК РФ]. Такими характеристиками
земельного участка являются его границы, которые устанавливаются при проведении кадастровых работ.

Особенности владения земельными участками
на праве собственности установлены главой III ЗК РФ.
Кроме того, право собственности на землю регулируется
главой 17 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ).
Так, в соответствии с указанными нормативными документами лица, имеющие в собственности земельный
участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог
или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом (ст.
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209 ГК РФ) постольку, поскольку соответствующие земли
на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте [2, ст. 260 ГК РФ]. Cобственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения,
осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем земельном участке другим лицам при условии соблюдения градостроительных и строительных
норм и правил, а также требований о целевом назначении
земельного участка. Если иное не предусмотрено законом
или договором, собственник земельного участка приобретает право собственности на здание, сооружение и иное
недвижимое имущество, возведенное или созданное им
для себя на принадлежащем ему земельном участке. Исключения составляют самовольные постройки, последствия возведения которых регулируются ст. 222 ГК РФ [2,
ст. 263 ГК РФ].
Так как в настоящей статье речь ведется об использовании земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, отношения сособственников в осуществлении правомочий регулируются общими нормами
главы 16 ГК РФ «Общая собственность». Такие правомочия имеют свои особенности в отличие от правомочий,
принадлежащих единоличному собственнику.
В соответствии со ст. 244 ГК РФ имущество, находящееся в собственности двух и более лиц, принадлежит им
на праве общей собственности. Согласно положениям ст.
247 ГК РФ владение и пользование таким имуществом осуществляется по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия — в порядке, установленном судом.
Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего
имущества, соразмерной его доле.
Глава 16 ГК РФ не раскрывает термин «соглашение
участников». Между тем, поясняя понятие «соглашение
участников», следует указать, что основной признак такого
соглашения — это совпадение воли всех сторон. То есть
речь идет о единогласии всех участников независимо
от того предусмотрено ли это законом [3]. По мнению
В. А. Ойгензитха, «соглашение — это согласие, совпадение
воль сторон, направленных на одну цель» [4]. При этом
размер доли не имеет значения. Закон исходит из принципа равенства голосов независимо от того, как между
ними распределены доли в праве.
Возникает справедливый вопрос, как и каким образом
участники долевой собственности на земельный участок
должны оформить соглашение об использовании земельного участка для его застройки, тем самым зафиксировать единое волеизъявление. Положения главы 16 ГК РФ
не раскрывают, в какой форме должно быть составлено
такое соглашение, что должно быть указано в содержании предмета соглашения. Если обратиться к требованиям, предъявляемым гражданским законодательством
для оформления сделок, то согласно ст. 158 ГК РФ сделки
совершаются в устной и (или) письменной форме. Последние, соответственно, делятся на совершенные в простой письменной и нотариальной форме. Если все
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участники долевой собственности имеют намерение участвовать в строительстве объекта, то, по мнению автора,
достаточно простой письменной формы такого соглашения. Как правило, это может быть соглашение об участии в строительстве. Но может возникнуть такая ситуация, при которой один или несколько участников
долевой собственности по каким‑то причинам не могут
участвовать в создании объекта капитального строительства. Например, финансовые трудности, а расстаться
с долей в праве собственности такой собственник не планирует. Или возможен такой вариант, что площадь земельного участка позволяет построить на нем не один
объект капитального строительства, строительство которого планирует осуществить такой сособственник в будущем. При таких обстоятельствах, во избежание разногласий в отношениях, установленных ст. 247 ГК РФ,
по мнению автора, следует от сособственника, не участвующего в строительстве, взять согласие на строительство
объекта. При этом такое согласие, хоть оно и не требует
нотариального удостоверения, все же следует оформить
в нотариальной форме. Кроме того, в указанном согласии
следует указать, что возведенный в будущем объект капитального строительства будет являться единоличной
собственностью одного из участников долевой собственности на земельный участок. В такой ситуации, возможно,
потребуется определить порядок пользования земельным
участком. Так как строительство объекта требует выделение определенной площади земельного участка под его
строительство, правильнее будет воспользоваться положением п. 2 ст. 247 ГК РФ, в соответствии с которым
участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего
имущества, соразмерной его доли. Проведение указанной
процедуры позволит определить достаточно ли площади
части земельного участка для возведения планируемого
здания, а также необходимой в соответствии со строительными нормами площади для его обслуживания. Все
вышеперечисленные документы могут явиться доказательством согласования порядка использования земельного участка с сособственниками, выдачи разрешения
на строительство, в случае необходимости его получения.
Возможно, они будут необходимы при регистрации прав
собственности и постановке на кадастровый учет вновь
созданного объекта. Анализ нормативных документов,
устанавливающих правила выдачи разрешительных и необходимых для регистрации прав собственности документов, не является целью настоящей статьи. Поэтому автором высказаны лишь предположения о необходимости
таких документов при совершении указанных действий.
Как указано выше, собственник земельного участка,
если иное не предусмотрено законом или договором, приобретает право собственности на здание, сооружение
и иное недвижимое имущество, возведенное или созданное им для себя на принадлежащем ему земельном
участке. Если все участники долевой собственности на земельный участок принимают участие в строительстве
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объекта капитального строительства, то встает вопрос
об определении долей в праве собственности на построенный объект. Согласно ст. 245 ГК РФ, если доли участников долевой собственности не могут быть определены
на основании закона или не установлены соглашением всех
ее участников, доли считаются равными [2]. Приведенные
положения позволяют сделать вывод о том, что если между
участниками строительства не будет заключено соглашение об определении долей на вновь созданный объект,
то доли таких участников будут считаться равными. Так
как любое строительство требует существенных финансовых вложений на практике его участники заключают соглашение, в котором определяется сумма взносов каждого
участника строительства пропорционально общей стоимости создаваемого объекта. Эта пропорция впоследствии
и используется для определения соответствующих долей
в праве собственности на созданный объект.

Влияет ли соотношение долей в праве собственности
на земельный участок на определение долей в праве собственности на созданный объект капитального строительства? Исходя из положений ст. 263 ГК РФ можно сделать
вывод о том, что право собственности на возведенный
объект распределяется между сособственниками пропорционально долям в праве собственности на земельный
участок. Однако, из приведенных выше примеров можно
утверждать, что распределение долей в праве собственности на вновь построенный объект возможно по соглашению сторон пропорционально внесенным вкладам
в общее имущество либо признания единоличной собственности. При таких обстоятельствах возникает вопрос,
требуется ли перераспределение долей в праве собственности на земельный участок согласно соотношению долей
в праве собственности на построенный объект? Этот вопрос требует дополнительного исследования.
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Общая характеристика предварительных обеспечительных мер
в арбитражном процессе
Ермаков Алексей Алексеевич, студент магистратуры
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (г. Москва)

И

нститут предварительных обеспечительных мер является относительно новым для российского законодательства, ввиду чего вызывает достаточно много споров
среди теоретиков права. Исследованием предварительных
обеспечительных мер занимались известные ученые, например, И. С. Денисов, Ю. А. Моисеева, Т. Н. Нешатаева,
В. В. Ярков и др.
Рассматриваемый институт не был известен дореволюционному российскому праву. В большей степени
на его формирование в России повлиял опыт зарубежных
стран, в которых институт предварительных обеспечительных мер достаточно распространен. Не углубляясь
в историю становления изучаемого института, отметим,
что корнями он уходит в римское право, а в средние века
предварительные обеспечительные меры применялись
во многих европейских странах [1, с. 190].
Институт предварительного обеспечения в Российской Федерации был признан путем присоединения

к Брюссельской конвенции 1952 года [2], однако впервые
законодательно закреплен только в АПК РФ 2002 года.
В настоящее время предварительные обеспечительные
меры регламентируются ст. 99 АПК РФ. Следует отметить,
что в указанную статью четырьмя федеральными законами в разное время вносились законодателем изменения,
что говорит о том, что законодатель предпринимает попытки к совершенствованию и повышению эффективности института предварительных обеспечительных
мер [3, 4, 5, 6].
Согласно положениям ст. 99 АПК РФ, предварительные
обеспечительные меры — это меры, принимаемые арбитражным судом по заявлению, целью которых является обеспечение имущественных интересов заявителя
до предъявления иска [7]. Исходя из смысла законодательного определения, можно сделать вывод о том, что заявителю предоставлена возможность обратиться с заявлением о применении предварительных обеспечительных
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мер до подачи иска и принятия его к производству арбитражным судом.
Порядок применения предварительных обеспечительных мер аналогичен общему порядку применения обеспечительных мер с учетом особенностей, регламентируемых ст. 99 АПК РФ. Следовательно, является необходимой
мотивировка основания применения предварительных
обеспечительных мер в соответствии с ч. 2 ст. 90 АПК РФ.
Важным представляется вопрос регламентации срока
действия предварительных обеспечительных мер. Если
заявитель в дальнейшем подает иск, то предварительные
обеспечительные меры становятся обеспечительными.
Однако интерес вызывает ситуация, в том случае, когда заявитель не предъявляет исковое заявление. Так, в случае
отсутствия необходимости досудебного порядка разрешения спора, срок подачи иска устанавливается судьей
в определении о применении предварительных обеспечительных мер, однако он не должен превышать 15 дней.
Указанный срок установлен в целях недопущения злоупотребления заявителя своим правом. Между тем некоторые
авторы полагают, что срок 15 дней является маленьким,
аргументируя свое мнение тем, что арбитражный суд рассматривает преимущественно экономические споры, в которых сторонами выступают, как правило, юридические
лица и цена иска обычно является значительной, поэтому
составление искового заявления и сбор полного пакета документов может составить значительный промежуток времени [8, с. 1538]. С учетом данных критериев, данные авторы предлагают закрепить в ст. 99 АПК РФ срок действия
предварительных обеспечительных мер строго в 1 месяц
(то есть права самостоятельного определения судом срока
в пределах 1 месяца). С указанной позицией мы склонны
согласиться. При этом, следует отметить, что принцип равенства сторон не нарушается, поскольку ч. 4 ст. 99 АПК
РФ предоставляет право предъявить встречное обеспечение, при этом, его предоставление может быть признано судом необходимым условием применения предварительных обеспечительных мер.
Часть 1 статьи 94 АПК РФ закрепляет встречное обеспечение как гарантию возмещения потенциальных
убытков ответчика. Иными словами, в случае, если за-
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явитель не подает исковое заявление в связи с которым
подано заявление о применении предварительных обеспечительных мер или арбитражный суд отказал в удовлетворении заявленных требований, то ответчик, которыми обеспечительными мерами причинены убытки,
может потребовать от заявителя их возмещения, в частности, за счет встречного обеспечения [9].
Однако следует отметить, что предъявление встречного
обеспечения не гарантирует принятие предварительных
обеспечительных мер, что подтверждает судебная практика [10]. Таким образом, законодательно сформирован
механизм, обеспечивающий баланс интересов сторон.
Между тем, вызывает сомнение соблюдение принципа равноправия сторон в случае рассмотрения заявление о применении предварительных обеспечительных
мер единолично в отсутствие сторон. Тем самым, с нашей
точки зрения баланс интересов сторон не соблюдается,
поскольку потенциальный ответчик может отменить
предварительные обеспечительные меры согласно ст. 97
АПК РФ только уже после предъявления иска.
Анализируя значение института предварительных
обеспечительных мер, Е. В. Кускова отмечает, что предварительное обеспечение преимущественно является
предпосылкой возникновения процессуального правоотношения [11, с. 120]. Главной особенностью предварительных обеспечительных мер является момент
их принятия (до предъявления исковых требований).
М. А. Рожкова отмечает другую особенность рассматриваемых мер — безотлагательность, которая имеет важное
значение, поскольку если при наложении обеспечительных мер в рамках предъявленного иска ответчик уже
знает о факте искового производства против него и, соответственно, может предпринять заранее до вынесения решения меры по сокрытию своего имущества, то при применении предварительных обеспечительных мер играет
роль фактор неожиданности, позволяющий заблаговременно предупредить попытку сокрытия имущества ответной стороной. Следует согласиться с данной точкой
зрения, поскольку неожиданность применения предварительных обеспечительных мер обеспечивает достижение
их главного результата.
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В данной статье указываются принципы осуществления прокурорского надзора за соблюдением экологического законодательства. Выявляются основные факторы, пагубно влияющие на текущее состояние окружающей среды. Описываются задачи, стоящие перед органами прокуратуры в сфере обеспечения экологической безопасности, а также
указываются конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду. Рассматриваются приоритетные направления деятельности и обязанности органов прокуратуры за исполнением экологического законодательства.
Ключевые слова: задачи прокурорского надзора, экологическое законодательство, конституционные права, окружающая среда, приоритетные направления деятельности органов прокуратуры, социальная среда.

С

облюдение экологического законодательства, охрана природных богатств и улучшение состояния
окружающей среды, обеспечение экологической безопасности страны являются приоритетными направлениями деятельности общества и государства в соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации,
одобренной распоряжением Правительства РФ от 31. 08.
2002 № 1225‑р г. Москва. Можно выделить несколько негативных основных факторов, которые пагубно влияют
на состояние окружающей среды в масштабах всей планеты: [3, с. 1]
— Многочисленные террористические акты и военные действия
— Стремительное увеличение численности людей всей
планеты при том, что территорий, действительно пригодных для комфортного проживания остаётся не так
много;
— Разрушение озонового слоя;
— Возрастает потребность у людей в природных ресурсах, при том что количество этих ресурсов с каждым
годом сокращается
В целях обеспечения экологической безопасности
и рационального природопользования, сохранения окружающей среды, Генеральный прокурор Российской Фе-

дерации, действительный государственный советник
юстиции Краснов Игорь Викторович, приказывает: Заместителям Генерального прокурора РФ, начальникам
главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов
РФ и иным сотрудникам прокуратуры считать надзор
за соблюдением экологического законодательства одним
из наиболее приоритетных направлений деятельности
прокуратуры; а также осуществлять надзор комплексно,
гласно, с максимальным использованием возможностей
института гражданского общества. Важнейшая задача
надзора за соблюдением экологического законодательства состоит в воплощении в действительность конституционного права граждан на благоприятную окружающую
среду. [4, ч. 1]
В соответствии со статьей 42 Конституции РФ Каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. [1, ст. 42]
В целях обеспечения верховенства закона и укрепления единства законности следует отметить несколько
задач прокурорского надзора в сфере обеспечения экологической безопасности, сохранения и охраны окружа-
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ющей среды, выполнение которых будет способствовать
успешному воздействию на правоотношения в сфере экологии: [5, с. 109]
Во-первых, это своевременное вынесение представлений об устранении нарушений закона в сфере экологического законодательства;
Во-вторых, выявление лиц, признанных виновными
в совершении экологических правонарушений, в том
числе и экологических преступлений: нарушение правил
охраны окружающей среды при производстве работ, нарушение правил обращения экологически опасных веществ
и отходов, загрязнение вод, загрязнение атмосферы, загрязнение морской среды, порча земли, незаконная охота,
незаконная рубка лесных насаждений, нарушение режима
особо охраняемых природных территорий и природных
объектов и другие преступления, указанные в главе 26 УК
РФ «Экологические преступления». [2, ст. 246‑262]
В-третьих, обеспечение качественного соблюдения
экологического законодательства;
В-четвертых, принятие мер по привлечению к установленной законом юридической ответственности лиц, признанных виновными с совершением правонарушений
в сфере экологии;
В-пятых, предупреждение нарушений в области экологического законодательства
Также приоритетными направлениями по обеспечению экологической безопасности можно отметить: [3,
ч. 4]
— Своевременное выявление и прогнозирование экологических угроз;
— Обучение гражданского населения основам безопасности жизнедеятельности, определенным правилам,
способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
— Осуществление контроля за обеспечением населения безопасными продуктами питания;
— Осуществление контроля за обеспечением экологической безопасности жилья, одежды, бытовой техники
и других предметов домашнего обихода;
— Предотвращение актов терроризма и диверсий,
которые способны повлечь негативные последствия
для окружающей среды.
Cоциальная среда является одним из основных направлений прокурорской деятельности. Сущность прокурорского надзора за соблюдением экологического законодательства заключается в своевременном реагировании
прокуроров за исполнением законодательства об охране
окружающей среды юридическими и физическими лицами. Актуальность данного направления деятельности
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органов прокуратуры обуславливается точным и своевременным их исполнением органами исполнительной
власти, индивидуальными предпринимателями, физическими и юридическими лицами, общественными, правовыми организациями, что крайне важно для успешного
решения проблем и задач, стоящих перед обществом и государством. Осуществление прокурорского надзора за соблюдение экологического законодательства активно способствует развитию рыночных отношений в Российской
Федерации, повышению уровня жизни среди населения
нашей стране. [6, с. 80]
Органы прокуратуры также в соответствии с законом
обязаны: [5, с. 111]
— осуществлять координацию деятельности правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота природных ресурсов;
— при установлении факта совершения экологического преступления направлять материалы в органы
предварительного следствия с целью дальнейшего привлечения лиц, признанных виновными в совершении правонарушения, к уголовной ответственности;
— через средства массовой информации доводить
до населения сведения о результатах деятельности органов прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением экологического законодательства;
— принятие мер по обеспечению экологически безопасного обращения с отходами, предотвращению вредного воздействия отходов производства и потребления
на здоровье человека и окружающую среду компетентными органами государственной власти и органами местного самоуправления;
— решение вопроса о привлечении к юридической ответственности должностных лиц, которые уполномочены
осуществлять государственный экологический надзор,
но в тоже время намеренно уклоняются от выполнения
возложенных на них законом определенных обязанностей.
Таким образом, нужно отметить, что органы прокуратуры РФ всех уровней постоянно осуществляют надзор
за соблюдением экологического законодательства. Ежегодно совершается около 300 тысяч правонарушений
в сфере экологии. Именно поэтому сотрудники органов
прокуратуры должны обеспечивать взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, принимать активное участие в разработке
нормативно правовых актов органами государственной
власти и органов местного самоуправления, совместно
осуществлять профилактические меры по предотвращению нарушений законодательства об охране окружающей среды.
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В данной статье рассмотрим зарождение государственных закупок на территории Древней Руси.
Ключевые слова: заказ, стороны заказа, государственная нужда.

В

истории различных государств на обеспечение государственных нужд расходовался значительный
объем публичных финансовых ресурсов. Основной задачей удовлетворения таких потребностей остается повышение эффективности использования данных ресурсов и переход к режиму жесткой экономии бюджетных
средств. Для достижения этого государства использовали
различные приемы и инструменты финансовой деятельности. Одним из них стала контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В современном понимании контрактная система —
понятие обширное. Федеральный закон № 44‑ФЗ говорит, что контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее — контрактная система в сфере
закупок) — это совокупность участников контрактной
системы в сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы
в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные
органы исполнительной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля
в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом», Государственная корпорация по кос-

мической деятельности «Роскосмос», заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками
(подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные
организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой
информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не предусмотрено настоящим Федеральным законом), в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных
и муниципальных нужд [1].
Развитие данной сферы происходило поэтапно, она
развивалась в течение столетий и продолжает развиваться сейчас. Можно обозначить определенную точку
появления системы государственных закупок. Во времена
Древней Руси правящие цари, снаряжая свои дружины,
делали заказы у местных кузнецов и мастеров своего дела.
Так появилось понятие «царский заказ», или, как многие
ученые называют его, приказ. Царский заказ (приказ)
сродни понятию «государственные закупки» в современном законодательстве.
Каждый такой царский заказ (приказ), как и государственные закупки в современном мире, подразумевал
определенные требования к участникам и к проведению
мероприятия.
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Основные критерии того времени аналогичны требованиям 44‑ФЗ: отсутствие крупных долгов в отношении
других лиц, чтобы кандидат мог без затруднений выполнить царский заказ (приказ); наличие судимости у кандидата накладывало запрет на участие в мероприятии.
Объявлением царского заказа (приказа) на площадях
городов обеспечивался принцип публичности, что считается одним из самых важных условий, по мнению многих
исследователей. Все желающие торговцы должны были
прибыть к царю и заявить о своем намерении участвовать,
после чего формировался список участников. Это означает, что соблюдался принцип обеспечения конкуренции,
так как выступал не один поставщик, а множество.
В свою очередь, как и в современном законодательстве,
каждый из участников, включенных в список, должен
был продемонстрировать свой товар. При демонстрации
товара участник оглашал стоимость товара и сроки возможных поставок.
Как отмечают некоторые авторы, отдельные положения, связанные с размещением заказов для государственных нужд, можно обнаружить уже в массиве документов XIII века, например в Переяславской летописи
1346 года.
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Однако, несмотря на это, первым отечественным документом, связанным со сферой государственного заказа, принято считать Указ царя Алексея Михайловича 1654 года о подрядной цене на доставку в Смоленск
муки и сухарей: «Государь указал послать свои Государевы грамоты к Москве к Боярам и в городех Государев
указ всяким людем сказать, которые люди похотят уговориться везти под Смоленск муку ржаную и сухари, и они б
с теми людми уговаривались; а давали им за муку за четверть по сороку и по сороку по пяти алтын и по полуторы
рубли, а то им велено сказывать, что у них с того подрядного хлеба пошлин нигде не возьмут» [2]. В данном документе можно выделить основные элементы государственного заказа: публичность, объявленные заранее условия,
поиск поставщиков.
Данный отрывок свидетельствует о том, что уже
в то время отношения государственных закупок между
торговцами и царем были довольно развиты. Каждый желающий, как и в наше время, мог заявить о своем желании
участвовать в тендерах при соблюдении всех требований.
Государственные закупки претерпели много изменений,
но основные принципы, сформированные еще в древнее
время, прослеживаются в современном законодательстве.
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Зарубежный опыт государственно-частного партнерства
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В статье рассматривается международный опыт развития государственно-частного партнерства на примере
стран Европы. Работа нацелена на выявление лучших мировых практик реализации проектов ГЧП в целях улучшения
эффективности взаимодействия бизнес-структур и органов государственной власти в России.
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С

овременные экономические реалии ставят принципиально новые задачи перед государством. Решение задач социально-экономического развития, достижение нового качества экономического роста, требуют
более полной интеграции, а так же привлечения инвестиций и знаний частного сектора экономики в сферу государственной ответственности. Отношения партнерства
между государством и бизнесом стали расширяться и проникать в те сферы экономики и политики, которые ранее
были закрыты или ограничено доступны для бизнеса: социальную и производственную сферу, оборону, безопас-

ность. Это потребовало создание абсолютно новых форм
экономического взаимодействия частного бизнеса и государства. Для характеристики данных отношений используется термин «государственно-частное партнерство»
(далее — ГЧП).
В мировой практике чаще всего понятие государственно-частное партнерство применяется при любом
использовании ресурсов бизнеса для удовлетворения
общественных потребностей. К формам государственно-частного партнерства принято относить различное взаимодействие публичного и частного сектора, варьирующее
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по степени вовлеченности и степени риска между ними.
Условия ГЧП, изложены в контракте или соглашении,
определяющие обязанности каждой стороны. По данным
исследования Лондонской международной финансовой
службы, механизм реализации проектов по моделям ГЧП
практикуют порядка 60 стран. Развитие данного механизма позволяет повысить эффективность управления государственным имуществом, распределить риски между
партнерами, связанные с проектом ГЧП, а также снизить
нагрузку на государственный бюджет. Механизм ГЧП широко используется в мировой практике для привлечения
частного капитала в экономику государства с целью развития и последующего управления социально-значимой
инфраструктурой. При этом развитие ГЧП в зарубежных
странах идет различными темпами: если многие страны,
только недавно начали внедрять практику ГЧП в экономику, то в Великобритании, Австралии и Южной Кореи
данный рынок уже достаточно проработан и сформирован. ГЧП затрагивает такие сферы как образование,
здравоохранение, строительство, транспортная сфера, топливно-энергетический комплекс, и другие. [1]
Механизмы государственно-частного партнерства
в Европе необходимы для реализации программ, закрепленных за органами власти. В зависимости от форм, которые принимает государственно-частное партнерство
(частная финансовая инициатива, государственные контракты, создание кластеров, концессионный механизм
и другие), государственный орган осуществляет контроль
над привлеченными частными инвестициями и в его
силах изменить любые положения в договоре, влияющие
на сроки работы, целевые показатели (экологические, экономические, социальные), а также фиксировать цены
на услуги для потребителя, если такое партнерство имеет
вид концессии, в том виде, который определен в европейском законодательстве.
Тем не менее, эти партнерские отношения, в частности,
в форме концессий, не имеют определенной и единой правовой основы в странах Европейского союза. Неполная
правовая база не только тормозит развитие внутреннего
рынка государственных закупок, препятствуя эффективной и неискаженной конкуренции, это также частично
порождает отсутствие прозрачности, необходимой
для любой формы экономического партнерства. Оптимизация государственных расходов играет еще более
важное значение в потоке дефицитных государственных
ресурсов. [2]
По данным Европейского центра экспертизы в период
1990‑2016 годов количество завершенных ГЧП проектов
в странах Европейского союза составило 1 749 на общую
сумму 336 млрд евро. До финансового кризиса рынок
ГЧП испытывал резкий рост по объему, но с 2008 года
количество новых проектов значительно сократилось.
И в 2016 году общий совокупный объем ГЧП проектов составил 10,3 млрд евро. В основном рынок ГЧП ЕС сконцентрирован в Великобритании, Франции, Испании, Португалии и Германии. В течение 1990‑2016 годов Франция

реализовала около 175 проектов государственно-частного
партнерства на сумму 40 млрд. евро. Испания и Португалия осуществляет практику внедрения ГЧП примерно
такими же темпами, что и Франция. Некоторые государства-члены ЕС за этот период реализовали более 700
проектов на сумму 160 млрд. евро. Кроме того, 13 из 28
государств-членов реализовали менее пяти проектов
ГЧП — Финляндия, Австрия, Дания и др. [3]
Правительство Ирландии особое значение уделяет сектору малого и среднего предпринимательства (далее —
МСП) как основе европейской экономики. Субъекты
МСП создают новые рабочие места и генерирует потенциал роста экономики, что является значимым для восстановления и обновления социальной и экономической
сферы в Европе. Малые и средние предприятия составляют более 99 % из всех предприятий в Ирландии. И несмотря на то, что экономика Ирландии тесно связана
с мировой экономикой, 64 % работающих в частном секторе заняты в местных фирмах, которые не осуществляют
сделки на экспорт. Государственные закупки должны стимулировать экономическую активность МСП. В этом направлении Ирландия, как член Европейского союза проводит ряд мер, направленных на повышение уровня
занятости, и роста числа МСП.
Ирландия тесно сотрудничает с другими странами ЕС
в разработке положений, смягчающие административное
бремя на МСП в части процедуры закупок. Создание
и распространение электронных площадок в сфере закупок является важной задачей модернизации государственных закупок. В настоящее время, Ирландия является одной из стран-членов ЕС, уведомляющая о закупках
и публикующая их на веб-портале-www. etenders. gov. ie.
Кроме этого, особое внимание уделяется повышению
осведомленности потенциальных поставщиков МСП. Национальное Финансовое Агентство развития Ирландии,
которое консультирует органы государственной власти
по оптимальному финансированию приоритетных инвестиционных проектов, тесно сотрудничает с «Предпринимателями Ирландии» — государственной организацией, ответственной за развитие и рост ирландских
предприятий. Этот подход направлен на повышение осведомленности о возможностях, имеющихся у малых
и средних предприятий, как у потенциальных поставщиков и субподрядчиков. [4]
В настоящее время механизмы государственно-частного партнерства получают широкое распространение
и в Российской Федерации, и включают в себя ряд форм
сотрудничества, позволяющих государству и частному
сектору извлекать взаимную выгоду.
На сегодняшний день одной из наиболее распространенных форм государственно-частного партнерства в России является концессия. Концессионное соглашение — специфическая форма отношений между
государством и частным партнером. Государство (муниципальное образование) в рамках партнерских отношений, оставаясь полноправным собственником
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имущества, являющегося предметом концессионного соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять
оговариваемые в соглашении функции в течение определенного срока и наделяет его с этой целью соответствующими правомочиями, необходимыми для нормального
функционирования объекта концессии. За пользование
государственной или муниципальной собственностью
концессионер вносит плату на условиях, оговоренных
в концессионном соглашении. В Российской Федерации
главным регулятором отношений бизнеса и государства
в сфере концессий является Федеральный закон — ФЗ
«О концессионных соглашениях» № 115 от 21.07.2005 г. [5]
Среди мер, направленных на совершенствование государственно-частного партнерства, можно выделить:
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— повышение информирования о существующих программах поддержки бизнеса;
— развитие законодательной базы, которое позлит выстраивать отношения прежде всего в формальном ключе;
— совершенствование механизма оказания поддержки
в разрезе упрощения процедур взаимодействия органов
власти с бизнес-структурами;
— дальнейшее эффективное организационное, информационное, правовое и методическое сопровождение внедрения механизма частной концессионной инициативы;
Совершенствование взаимодействия бизнеса с различными институтами власти позволит обеспечить более лояльные условия для развития бизнеса, а, следовательно,
будет способствовать развитию экономики.
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Изучена в статье специфика использования гражданско-правового механизма защиты авторских прав в информационно-телекоммуникационном пространстве. Выявлена специфика использования гражданско-правовых способов защиты прав автора в сети Интернет.
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способы защиты прав автора.

В

последние несколько лет началось активное формирование сетевого информационного пространства.
Такое положение дел создало все необходимые условия
для одновременной модификации положений, регулирующих авторские права и их систематизации в цифровой
среде. В цифровой среде объем нарушений прав автора
растер очень быстро.
Такая ситуация обуславливает необходимость осуществлять поиск новых средств, которые позволили бы
обеспечить максимально высокий и, кроме того, прочный
уровень защиты в сети Интернет авторских прав. Сегодня уже можно констатировать, что создано единое ми-

ровое электронное пространство. Это информационное
пространство характеризуется такими параметрами
как трансграничность, интерактивность и анонимность,
что в свою очередь предполагает использование комплексного подхода к разработке новой модели не только
гражданско-правового регулирования, но и защиты авторских прав.
Действующие в настоящее время механизмы защиты
авторских прав утратили свою актуальность и практическую значимость в связи с наметившейся тенденцией использования объектов авторского права в сети Интернет.
Фактически по своей сути они потеряли перспективность,
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перестав в конечном итоге устраивать не только правообладателей, но и лиц, которые используют результаты интеллектуальной деятельности, распространенные в сети.
Неоспоримым фактом является то, что в цифровой
среде отношения, направленные на защиту авторских
прав, противоречить стали положениям, действующего
законодательства. Для распространения объектов авторского права в сети бесплатно созданы все условия. Однако
правовые условия все же не сформированы.
В научной среде относительно разрешения проблемных
аспектов, связанных с защитой авторских прав на цифровой платформе высказывались различные мнения. Эти
мнения очень часто носят противоречивый характер.
Приведем мнение Европейского движения за открытые
исходные коды программного обеспечения (Оpen Sоurcеs
Sоftwarе). Данное движение придерживается следующей
позиции: «охрана авторских прав в цифровой среде
ни в каком виде не нужна, и защита интеллектуальной
собственности в сети Интернет будет иметь больше негативных, чем позитивных последствий в виду самой специфики развития цифровой среды» [1, с. 38].
Весомая роль в разработке защитных механизмов отведена Всемирной организации интеллектуальной собственности. На первоначальном этапе она выделяет наиболее приоритетные и актуальные проблемы. А потом
уже занимается разработкой новейших инструментов защиты авторского права. Например, права организаций
на вещание, а также охраны баз данных, не попадающих
под охрану авторским правом.
Из пункта 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) следует, что интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными гражданским кодексом, с учетом существа
нарушенного права и последствий его нарушения [2].
Соответственно, природа нарушенного права — это
главный определяющий фактор в части выбора способа
защиты, подлежащего применению. Таким образом, гражданское законодательство на основании существа нарушенного права, предусматривает определенный набор
способов защиты, как личных неимущественных прав
на произведение, так и исключительных.
Установленные в ГК РФ способы защиты гражданских
прав существенное влияние оказывают на специфику
формирования защиты авторских прав.
Защита авторских прав в информационно-телекоммуникационном пространстве в настоящее время осуществляется способами, определенными законодательством
об авторском праве. Кроме того, защита осуществляется
и административным законодательством, и уголовным.
Неоднократно в доктрине высказывалась позиция следующего содержания: в сети Интернет не представляется
априори возможным обеспечить защиту прав автора. Наличие такой ситуации преимущественно связано с тем,
что в информационно-телекоммуникационном пространстве довольно сложно установить ограничение на свободное копирование произведений [3, с. 7].

Бремя защиты прав автора возложено по общему правилу на автора или на правообладателя. Главная проблема
здесь — это формирование доказательственной базы.
Именно она позволяет доказать факт нарушения авторских прав. Также дополнительные сложности возникают
и при установлении не только виновного, но и обоснования в последующем ущерба, нанесенного правообладателю.
Положения пункта 1 статьи 1250 ГК РФ закрепляют
важнейший постулат. Суть его заключается в следующем:
защищаться должны все без исключения интеллектуальные права способами, установленными для защиты
других гражданских прав. Таким образом, способ защиты
авторского права избирается с учетом, как существа, так
и последствий нарушенного права.
В положениях статьи 1251 ГК РФ установлены общие
правила, подлежащие применению, в случае необходимости защиты личных неимущественных прав автора.
Представляется правильным обратить внимание
на то обстоятельство, что по большей части действующее
сегодня законодательство использует понятия доцифровой эпохи. Кроме того, довольно большое количество
понятий, используемых в практике в правовом обороте
никак не легализованы. Например, сегодня нужно определит четко ответственность провайдеров.
Провайдер — это организация, главная цель деятельности которой заключается в предоставлении услуг доступа к сети Интернет. Кроме того, она может предоставлять и иные услуги, непосредственно связанные
с информационно-телекоммуникационным пространством. Из анализа определения можно установить диапазон ответственности интернет-провайдера. Она заключается в обеспечении доступа к сети Интернет. Также
провайдер обязан в случае размещения информации незаконно принять необходимые меры для ее удаления. Это
необходимо для приостановления факта ее распространения. Соответственно, можно однозначно утверждать,
что предоставленная провайдеру техническая возможность оказывать воздействие на содержательную составляющую сайта привела в своем конечном итоге к появлению института их ответственности.
Структурно в институте ответственности провайдера
выделить можно следующие базовые направления:
— на провайдера возложена за любые действия, совершаемые пользователем, абсолютная ответственность;
— провайдер за действия пользователей при соблюдении совокупности определенных условий ответственности не несет;
— провайдер ни при каких условиях ответственность
за действия пользователей не несет.
Анализ специфики использования механизма защиты
в интернет-пространстве позволяет сделать умозаключения следующего характера:
Под защитой в сети Интернет авторских прав понимают следующее: это определенная совокупность мер, которая преимущественно ориентирована не только на пре-

“Young Scientist” . # 38 (380) . September 2021
сечение правонарушений, но и на восстановление, а также
признание авторских прав на все без исключения виды
произведений, при условии, что они, во‑первых, зафиксированы в цифровой форме, а, во‑вторых, размещены
в сети.
Что касается непосредственно механизма защиты
в сети Интернет прав автора, то под ним понимают
определенным образом структурированный комплекс
мер правового характера, которые предпринимаются
для целей осуществления защиты, как субъективных прав
автора, так и интересов правообладателей, охраняемых
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законом всех без исключения видов произведений, которые не только зафиксированы в цифрой среде, но и размещены в сети Интернет.
Таким образом, прогрессивное развитие цифровых
технологий, а также глобальных информационных сетей
обязывает разрабатывать и внедрять новых и самое
главное действенные механизмы защиты в сети Интернет
авторских прав, поскольку авторские правоотношения
в информационном поле имеют кардинальные отличия
в сравнении с теми, что функционируют в объективной
действительности.
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Последующий этап расследования убийств, совершенных лицами,
отбывающими наказание в местах лишения свободы
Невдахин Владимир Валерьевич, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

Т

яжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые
осужденными в местах лишения свободы, в том числе
убийства, в настоящее время представляют серьезную
проблему. Эти преступления посягают на жизнь, здоровье, иные охраняемые ценности и при этом оказывают
негативное воздействие на достижение целей уголовного
наказания, ставят под сомнение авторитет Федеральной
службы исполнения наказаний России. Совершенные
осужденными преступления в местах изоляции от общества не только причиняют вред объекту посягательства,
но и свидетельствуют об определенных негативных обстоятельствах, присутствующих в осуществлении процесса
исполнения и отбывания наказания.
Учитывая ограниченность пространств и территорий
в исправительных учреждениях, относительную плотность нахождения людей в этих учреждениях, и, соответственно, высокую вероятность засвидетельствования
убийства и (или) получения достоверной и определяющей информации о совершенном убийстве, как правило,
уже на первоначальном этапе расследования формируется совокупность доказательств, однозначно указывающих на конкретное лицо, совершившее убийство. В этом
случае последующий этап расследования таких убийств
сводится, по сути, лишь к дополнительному подтверждению уже имеющихся доказательств о совершении
убийства конкретным лицом. Для этих целей на после-

дующем этапе проводятся такие следственные действия,
как проверка показаний на месте, следственный эксперимент, очная ставка, повторные (дополнительные) допросы
и (или) допросы новых лиц, выявленных (установленных)
на первоначальном этапе расследования.
В такой следственной ситуации (когда уже на первоначальном этапе получена совокупность доказательств,
однозначно указывающих на конкретное лицо, совершившее убийство) проведение последующего этапа расследования убийств, как правило, не вызывает серьезных
сложностей.
Но иногда при расследовании рассматриваемой категории убийств по завершении первоначального этапа
расследования все еще отсутствует достаточная совокупность доказательств, однозначно указывающих на конкретное лицо, совершившее убийство. В этом случае
на основе информации и доказательств, полученных
на первоначальном этапе расследования убийств, совершенных лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, выдвигаются и (или) корректируются
версии о конкретном лице, совершившем убийство.
В том числе определяется контингент граждан, среди
которых наиболее вероятно находится виновный. Последний может относиться к одной из трех групп:
— лица, с которыми потерпевший не был знаком
(такая ситуация вероятна, например, в случаях, когда
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убийство совершено в ходе массовых беспорядков, волнений или в ходе внезапно вспыхнувшего конфликта в исправительном учреждении, либо когда совершено убийство сотрудника исправительного учреждения);
— лица, с которыми потерпевший был знаком, но которые размещаются (размещалась) в разных с потерпевшим блоках (секциях) исправительного учреждения
(такая ситуация вероятна, например, в случаях, когда
убийство совершено в рабочих (производственных) зонах
или иных зонах исправительного учреждения, где собираются осужденные, размещенные в разных блоках (секциях) исправительного учреждения);
— лица, с которыми потерпевший был близко или отдаленно знаком и которые размещаются (размещались)
в одном с потерпевшим блоке (секции) исправительного
учреждения.
Если говорить об убийствах, совершенных лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, потерпевшими по которым стали сотрудники исправительного учреждения, то определение виновного лица должно
происходить в первую очередь с учетом должностного
функционала потерпевшего и возможного (допустимого)
перемещения лиц по территории исправительного учреждения (например, если конкретный осужденный не имел
доступа в административный корпус исправительного учреждения, соответственно, следует предполагать, что он
вряд ли мог совершить убийство на территории этого корпуса).
Вообще, нужно отметить, установление и детальное
изучение режима, графика и правил нахождения (перемещения) лиц на территории исправительного учреждения — это важный аспект при расследовании рассматриваемой категории убийств, особенно в случаях,
когда на первоначальном этапе отсутствует совокупность доказательств, бесспорно указывающих на конкретное лицо, совершившее убийство. Проработка этого
вопроса, вероятно, позволит ограничить круг искомых
лиц, причастных к совершению преступления, исходя
из возможностей их перемещения в период совершения
преступления по территории исправительного учреждения.
Основания для версии о группе лиц, в которой нужно
искать преступника, могут дать следы и другие вещественные доказательства, обнаруженные при осмотре
места происшествия. Так, например, обнаруженная
на месте преступления так называемая «заточка» и (или)
соответствующий специфический характер ран на теле
потерпевшего ориентируют на поиск виновного в первую
очередь среди осужденных, сохраняющих (поддерживающих) свои преступные убеждения (наклонности)
и (или) принадлежащих к некой криминальной субкультуре (поскольку, как правило, «заточки» и иные подобные
специально подготовленные орудия обращаются именно
среди такой категории лиц). Если выявлены следы, свидетельствующие, что обороняющийся потерпевший причинил преступнику телесные повреждения, необходима

проверка лиц, которые обратились за медицинской помощью в период после совершения убийства, а, возможно,
и сплошная проверка осужденных на предмет явных (очевидных) ран и повреждений.
При расследовании рассматриваемой категории
убийств помочь в выдвижении версии может анализ дел,
биографий и характеристик осужденных. Такой анализ,
как минимум, позволяет примерно разделить осужденных
по условным группам:
а) лица, не принадлежащие к категории убежденных
и закоренелых преступников, ранее совершившие преступление единожды, ввиду некой сложившейся ситуации или стечения обстоятельств, не приверженные преступным убеждениям (наклонностям) и криминальной
субкультуре, нацеленные на возврат к нормальной жизни
после отбывания наказания;
б) рецидивисты и иные лица, ранее совершившие несколько преступлений, но по имеющимся характеристикам вставшие на путь исправления;
в) лица (в т. ч. рецидивисты), сохраняющие (поддерживающие) свои преступные убеждения (наклонности)
и (или) принадлежащие к некой криминальной субкультуре, не ориентированные на путь исправления.
Ранее мы отметили, что такая условная группировка
способна помочь в поиске преступника среди определенной группы осужденных (выше вероятность, что искомый преступник относится именно к третьей группе
осужденных (пункт «в»)).
Установление виновного лица возможно путем тщательного изучения отношений потерпевшего с сокамерниками и иными лицами, отбывающими наказание. Часто
именно через выявление неприязненных, враждебных,
конфликтных отношений удается выдвинуть версию
о лице, вероятно заинтересованном в убийстве.
Для такого тщательного изучения и выявления отношений и взаимосвязей потерпевшего (дружеские или неприязненные отношения, конфликты, ссоры, драки),
как правило, требуется проведение опросов или допросов
среди широкого круга лиц:
— сокамерники и иные лица, которые размещались
рядом с потерпевшим;
— лица, с которыми потерпевший вместе работал
и (или) выполнял иные функции в исправительном учреждении;
— лица, с которыми потерпевший участвовал в иных
мероприятиях (например, в самодеятельности, спортивных или культурно-массовых мероприятиях);
— сотрудники исправительного учреждения.
— Такие опросы и допросы часто дают также информацию:
— о принадлежности вещей (предметов, орудий), обнаруженных на месте преступления;
— о необычном поведении тех или иных лиц;
— о появившихся у тех или иных лиц ранах, повреждениях в периоде, соответствующем времени совершения
убийства;
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— о появившихся у тех или иных лиц новых вещах,
предметах в периоде, соответствующем времени совершения убийства;
— и др.
По рассматриваемой категории убийств иногда возникает необходимость в проведении обыска среди вещей
лица, заподозренного в убийстве. Как правило, по таким
делам обыск проводится для отыскания, прежде всего,
орудия преступления и принадлежностей к нему, вещей
потерпевшего или вещей со следами преступления. Такой
обыск следует проводить не только по месту, где располагается кровать, тумбочка, шкаф и т. д. с личными вещами подозреваемого лица, но и в местах, где подозреваемое лицо работало и (или) регулярно выполняло иные
функции в исправительном учреждении.
На последующем этапе расследования убийств, совершенных лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, как и на первоначальном этапе, часто
также возникает необходимость в назначении и проведении различного вида экспертиз.
Это, как правило, экспертизы в отношении объектов
(вещи, предметы, следы), обнаруженных на первоначальном этапе расследования или после его завершения.
Так, нередко назначается криминалистическая экспертиза для установления факта контактного взаимодействия подозреваемого с потерпевшим, предметами его
одежды и (или) вещной обстановки места преступления,
по следам наслоений разного рода микрочастиц. При достаточно плотном соприкосновении двух объектов между
ними происходит своеобразный обмен микрочастицами,
входящими в состав их материалов или являющимися посторонними наслоениями. Вывод эксперта о контактном
взаимодействии тем надежнее, чем больший комплекс
различных микрочастиц оказывается перешедшим с одного объекта на другой. Из-за важности микрочастиц
как вещественных доказательств усилия, затрачиваемые
на их обнаружение, не пропадают даром. Зачастую они
довольно прочно фиксируются на предметах-носителях
и не утрачиваются даже под действием неблагоприятных
условий [1, с. 311].
Довольно распространена по делам о рассматриваемых убийствах криминалистическая экспертиза, решающая вопрос о тождестве целого по частям. Например,
объектами сравнения могут быть часть пуговицы, утерянной на месте происшествия, и ее половины, сохранившейся на одежде подозреваемого; часть ткани (материала)
одежды (обуви) и одежды (обуви) в целом.
По делам об убийствах, совершенных лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, могут проводиться и другие виды криминалистической экспертизы,
в частности, для установления, что узел веревки на шее
трупа имеет специфические особенности, относится к категории профессиональных и типичен для людей определенной профессии (моряк, пожарный, рыбак, строповщик
и т. д.). При подтверждении информации такого рода, соответственно, при поиске преступника особое внимание
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следует уделить лицам, которые по полученной информации (из их личных дел, из показаний опрошенных лиц
или из иных источников) когда‑то имели отношение к соответствующей профессиональной сфере.
При наличии сомнений в психической полноценности
обвиняемого назначается судебно-психиатрическая экспертиза. Поводом для нее могут стать показания свидетелей или администрации исправительного учреждения
о странностях в поступках обвиняемого, его необычном
поведении, явная бессмысленность убийства и связанных
с ним манипуляций. Основные задачи данной экспертизы сводятся к установлению психического заболевания или временного болезненного состояния обвиняемого в момент убийства, его способности отдавать отчет
в своих действиях и руководить ими.
В ряде случаев в связи с расследованием дел об убийствах, совершенных лицами, отбывающими наказание
в местах лишения свободы, производится судебно-психологическая экспертиза, которая поможет выяснить, находился ли обвиняемый в момент происшествия в состоянии физиологического аффекта; если да, то как это
повлияло на его способность понимать ситуацию, сознавать значение своих действий и контролировать их.
При расследовании убийств, совершенных лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, иногда
назначается и проводится также судебно-химическая экспертиза, к компетенции которой относится установление
химической природы различных веществ, а также однородности или разнородности сравниваемых объектов
по химическому составу, в частности, объектов с места
происшествия и обнаруженных при обыске у подозреваемого (обвиняемого) лица. Так, известны случаи выявления методом электрографии участков травм убитых
следов металлизации с последующим установлением однородности выявленных частиц сплавов и обнаруженных
у подозреваемых металлических предметов, которые применялись в качестве орудий убийства [1, с. 313].
На последующем этапе расследования рассматриваемой категории убийств проводится допрос обвиняемого
(подозреваемого), который преследует цель выяснить сведения, группирующиеся вокруг:
— потерпевшего, взаимоотношений с ним (нейтральные, неприязненные, конфликтные, враждебные);
— обстоятельств убийства и постпреступного поведения.
Среди первоочередных обстоятельств при таком допросе устанавливаются:
— информация о том, как обвиняемый и потерпевший вели себя непосредственно перед происшествием,
о чем говорили, какие требования друг к другу предъявляли, поругались или подрались, и если да, то по чьей
инициативе;
— место и время убийства;
— информация о том, как допрашиваемый и потерпевший оказались на месте происшествия, что предшествовало этому;
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— сведения об одежде, обуви, головном уборе обвиняемого, имевшихся при нем вещах;
— причины, мотивы и цели убийства;
— орудие и способ совершения убийства;
— подробная последовательность действий при совершении убийства, попытки инсценировки и (или) сокрытия убийства, иная информация, проясняющая
механизм убийства, способ причинения телесных повреждений, их количество и последовательность, меры
по сокрытию следов преступления;
— подробная последовательность действий при покидании обвиняемым места преступления;
— информация о взятых или оставленных обвиняемым вещах, предметах; если обвиняемый завладел вещами потерпевшего, то куда их дел; что бросил или утерял
на месте происшествия;
— информация о том, когда, где и при каких обстоятельствах обвиняемый приобрел орудие преступления.
При обнаружении у обвиняемого вещей потерпевшего
и отрицании им факта неправомерного завладения ими
необходимо выяснить, когда, где, у кого допрашиваемый
(обвиняемый) их приобрел.
При последующем этапе расследования убийств, совершенных лицами, отбывающими наказание в ме-

стах лишения свободы, нужно учитывать, что важная
для следствия информация о совершенном убийстве
иногда начинает появляться и распространяться как раз
по истечении определенного времени — когда у очевидцев и иных свидетелей проходит или притупляется
страх и боязнь мести со стороны преступников и их сообщников, а у самих преступников притупляется бдительность. Этот аспект нужно учитывать при последующем
этапе расследования убийств, поддерживая с течением
времени интенсивность (активность, масштаб) проводимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проводя при необходимости повторные
(дополнительные) допросы ранее допрошенных лиц и допросы новых лиц.
Выше мы рассмотрели отдельные важные аспекты последующего этапа расследования убийств, совершенных
лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы. Данный этап в любом случае имеет существенное
для следствия значения. Но особую значимость он приобретает в ситуациях, когда первоначальный этап расследования не дал достаточной совокупности доказательств,
однозначно указывающих на конкретное лицо, совершившее убийство.
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Подготовительная стадия создания юридического лица:
проблемы выбора юридического адреса
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Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (г. Киров)

О

дним из признаков юридического лица является наличие у него средств индивидуализации, к которым
наряду с наименованием и местонахождением относится юридический адрес. Данному средству индивидуализации юридического лица посвящена ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. В соответствии
с данной нормой, место нахождения юридического лица
определяется местом его государственной регистрации,
которая, в свою очередь, осуществляется по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа,
либо иного органа или лица, уполномоченного выступать
от имени юридического лица.
Однако, как показывает практика, зачастую юридический адрес и фактическое место нахождения юридического лица различаются, что порождает ряд негативных
последствий как для общества, так и для государства.
В связи с чем особую актуальность приобретает про-

блема недостоверности адресов юридических лиц. В частности, это проблема направления уведомлений государственными органами, проблема создания так называемых
фирм «однодневок», целью которых является неуплата
налогов и осуществление мошеннической деятельности,
проблема массовой регистрации юридических лиц по одному адресу, а также ряд неудобств, причиняемых кредиторам юридического лица и иным лицам.
Неоднократно на законодательном уровне предпринимались попытки урегулирования данных проблем. В частности, в ГК РФ предусмотрено возложение
на юридическое лицо риска последствий неполучения
юридически значимых сообщений и отсутствия по указанному адресу органа и представителя. Федеральным
законом от 08.08.2001 № 129‑ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве основания для отказа в госу-
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дарственной регистрации юридического лица является
наличие подтвержденной информации о недостоверности сведений об адресе юридического лица в пределах
места его нахождения, содержащихся в представленных
для регистрации документах [2]. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» вносит некоторые уточнения в данную норму, а именно, под недостоверностью
сведений понимается использование фиктивного адреса,
то есть без намерения использовать его для осуществления связи с юридическим лицом [3].
Наиболее значимым представляется изменение, внесенное в 2016 году в ст. 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», наделившее с сентября
2017 года налоговые органы правом исключать из Единого
государственного реестра юридических лиц организации,
которые представили недостоверные сведения о своем
юридическом адресе. Таким образом, налоговая служба
получила легальный механизм ликвидации юридических
лиц без обращения в арбитражный суд.
Принятые государством меры, обусловленные борьбой
с теневым бизнесом, позволили наладить межведомственное взаимодействие по выявлению недействующих
юридических лиц, избавиться от огромного количества
фирм «однодневок», являвшихся в большинстве случаев
фиктивными компаниями, осуществлявшими мошеннические схемы деятельности на рынке товаров и услуг.
Но помимо чистки реестра от несуществующих юридических лиц, налоговая служба продолжила работу
по выявлению адресов массовой регистрации организаций. В соответствии с приказом Федеральной налоговой
службы от 11.02.2016 № ММВ-7‑14 / 72@ адрес признается
массовым, если имеет место факт регистрации пяти организаций по одному адресу [4]. Кроме того, Федеральная
налоговая служба на своем сайте предоставила сервис
проверки массовости юридических адресов. С целью обнаружения массовых адресов, налоговые органы требовали от организаций документального подтверждения
своего юридического адреса, а в случае отсутствия документов, подтверждающих право на помещение по указанному адресу, вносили запись о недостоверности сведений
об адресе места нахождения, несмотря на то, что организации на тот момент являлись успешно действующими.
Отсюда следует вывод, что, несмотря на положительную динамику действия процедуры по ликвидации
фирм «однодневок», были и серьезные негативные последствия, которые стали судьбоносными для хозяйствующих субъектов, успешно ведущих свою деятельность.
Руководитель ООО «Юридический центр «Аврора»
Вадим Сокол по данной проблеме высказывает следующее мнение: «…стало затруднительно поменять адрес
даже на адрес реально действующего офиса, невозможно
перевести компанию из одного региона в другой. С одной
стороны, ИФНС просит подтвердить юридический адрес,
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с другой стороны, не дает возможности исправить ситуацию» [5].
Анализируя данные явления, можно отметить проблему, возникающую у учредителей юридического лица
еще на стадии подготовки к регистрации. Указание в документах юридического адреса компании является одним
из основных условий ее регистрации, однако зачастую реальная возможность легально приобрести право на какое‑либо помещение на подготовительной стадии создания юридического лица достаточно низка: по причине
отказа собственника помещения в регистрации, отказа
кого‑либо из членов семьи зарегистрировать юридическое лицо по фактическому месту жительства учредителя, а зачастую вследствие отсутствия финансовой возможности приобретения недвижимости в собственность
или на праве аренды. И чтобы решить эту проблему, учредители организации вынуждены обращаться к третьим
лицам, предлагающим услугу предоставления адресов
за определенную плату. В дополнение к изложенному
стоит сказать, что по этой причинен возникают проблемы
и у добросовестно действующих организаций, арендующих помещения у собственников, которые, в свою очередь, предоставляют за плату возможность зарегистрироваться по одному адресу нескольким юридическим лицам,
так как они также подвергаются налоговым проверкам.
В практике работы налоговых органов имеют место
факты отказов в регистрации изменений в части адреса
юридического лица, на основании собственных убеждений
с превышением пределов полномочий. В качестве примера
можно привести Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 09.12.2016 по делу № А32–35808 / 2016, где Обществу с ограниченной ответственностью было отказано
в государственной регистрации изменений юридического
адреса, на основании несоответствия адреса места нахождения общества, адресу, указанному в заявлении, а именно,
отсутствовала литера помещения [6]. Однако, судом было
установлено, что литера используется для идентификации объекта права, а не как составная часть адреса, а регистрирующий орган не вправе осуществлять правовую
экспертизу документов. Кроме того, было установлено,
что налоговая служба не предъявила суду доказательств
недостоверности сведений, представленных юридическим лицом. По результатам рассмотрения дела, суд признал недействительным решение налоговой службы. Аналогичное решение принял Арбитражный суд Уральского
округа в Постановлении от 20.06.2016 по делу № А71–
11552 / 2015 [7]. Стоит отметить, что решение в пользу
истца — юридического лица, которому было отказано
в регистрации изменений юридического адреса, было поддержано во всех трех судебных инстанциях.
На основании изложенного, можно сделать вывод,
что внесенные в законодательство поправки явились необходимой мерой в борьбе с фирмами «однодневками»,
но в то же время стали большим препятствием в деятельности благонадежных и добросовестных компаний,
что повлекло массу судебных споров с инспекциями Фе-
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деральной налоговой службы. Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование законодательства в данной
сфере, а также более детальная регламентация деятельности Федеральной налоговой службы и ее территориальных подразделений.
Процедура регистрации юридического лица ограничена довольно коротким сроком — не более трех рабочих
дней со дня предоставления документов. По мнению авторитетного российского правоведа Суханова Евгения
Алексеевича, установленный законом срок регистрации
свидетельствует о стремлении к упрощению и ускорению
государственной регистрации юридических лиц, что содействует возникновению различных злоупотреблений,
среди которых, наиболее часто встречающиеся «фирмы-однодневки», созданные по подложным документам,
фиктивным адресам, либо не имеющие реальных участников и органов, занимающиеся противоправной деятельностью [8].

Действительно, в столь сжатые сроки довольно сложно
качественно проанализировать всю информацию, представленную на регистрацию. Поэтому необходимо на законодательном уровне увеличить срок государственной
регистрации юридических лиц, чтобы регистрирующий
орган имел возможность более тщательно проверить все
данные, указанные в документах юридического лица,
в том числе сведения об адресе. Также во избежание указанных негативных последствий необходимо проведение
проверки объекта недвижимости, в котором регистрируется организация: его реального существования, соответствия помещения нормам закона, отсутствия массовой
регистрации иных юридических лиц по данному адресу.
С целью пресечения деятельности по продаже фиктивных адресов необходимо организовать выявление
лиц, занимающихся их продажей, а также привлечение
их к юридической ответственности.
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Сравнительный анализ нормативно-правовых актов Российской Федерации,
стран СНГ, европейских и азиатских стран, характеризующих преступления
в области таможенного дела
Пименова Анна Дмитриевна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

Цель исследования — провести сравнительный анализ уголовного законодательства в области криминализации преступлений в сфере таможенного дела. Исследование содержит анализ уголовных норм Российской Федерации и других государств.
Настоящий научный подход подчеркивается тем, что он содержит комплексный анализ правовых норм уголовного
права в области таможенного дела ряда иностранных государств (европейских и азиатских).
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Научная новизна заключается в изучении законодательства (в том числе уголовного) зарубежных государств. Этот
анализ позволит российскому законодателю сосредоточить свое внимание на совершенствовании существующей нормативной базы, что необходимо для развития идей реформирования правовой системы.
В результате научной работы выдвинуты некоторые предложения по совершенствованию правовой базы инкриминирования. Все это является следствием заимствования передового опыта из сравнительного анализа уголовного законодательства в области таможенного дела.

1. Сравнительный анализ уголовного права в области таможенных правонарушений в соответствии
с законодательством стран СНГ.
Поскольку Российская Федерация отделилась от коммунистического «блока», обычаи и уголовное право сохранили некоторое влияние бывшего Советского Союза.
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК
РФ) включает в категорию таможенных преступлений:
— незаконный вывоз технологий, научно-технической информации, услуг, продукции, материалов и оборудования, используемых при производстве оружия массового поражения. уничтожение военной техники (ст. 189
УК РФ);
— невозвращение культурных ценностей на территорию РФ (ст. 190 УК РФ);
— уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте
Российской Федерации (ст. 193 УК РФ);
— совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ);
— уклонение от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ);
— контрабанда наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ);
— контрабанда алкогольной продукции и / или табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).
Стоит отметить, что преступление против таможенной
безопасности ранее перешла в раздел экономических преступлений. Это инкриминировалось статьей 188 УК РФ.
Законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. №
420 статья 188 УК РФ отменена, в связи с чем деяние экономической контрабанды (с товарами, не обладающими
особыми качествами) больше не является преступлением,
согласно законодательству Российской Федерации.
В то же время контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей,
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически
важных товаров и ресурсов или культурных ценностей
либо особо ценных диких животных и водных биологиче-

ских ресурсов, были перенесены в главу 24 УК РФ «Преступления против общественной безопасности»Особенной части Уголовного кодекса (ст. 226.1 УК РФ).
В то же время контрабанда наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов,
растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств
или психотропных веществ, перенесено в главу 25 УК
РФ «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности»(статья 229.1 УК РФ).
В данном контексте необходимо отметить, что эти
статьи во многом переняли содержание прежней ст. 188
УК РФ.
В соответствии с действующим уголовным Законом
Российской Федерации мы выделяем следующие определяющие вопросы в отношении таможенных преступлений в соответствии с УК РФ:
— наличие инкриминирующих норм в уголовном законодательстве Российской Федерации, (в случае о преступлении уклонения от исполнения обязательства по репатриации в иностранной валюте или в национальной
валюте Российской Федерации);
— выделение в отдельную статью совершения незаконных валютных операций с использованием подложных документов;
— инкриминирование отдельной статьей акта о невозвращении культурных ценностей на территории Российской Федерации;
— прямое указание в рамках нормы ст. 194 УК РФ
физического и юридического лица как субъекта преступления, связанного с уклонением от уплаты таможенных
платежей;
— ужесточение ответственности и наказание за уклонение от уплаты таможенных пошлин: а) лицом, ответственным за пользование служебным положением (п. а)
п. (3) ст. 194 УК РФ) и б) с применением насилия против
лица, осуществляющего таможенный или пограничный
контроль (п. б) пункта (3) статьи 194 УК РФ);
— наличие четких правил, направленных на криминализацию контрабанды определенных товаров (обладающих особыми качествами).
Украина
В сфере таможенных преступлений особое место занимает уголовное право соседнего государства — Украины.
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В статье 201 Уголовного кодекса Украины (далее — УК
Ук) акт контрабанды, определяется как пересечение таможенной границы Украины, путем обхода или сокрытия
от таможенного контроля культурных ценностей, ядовитых веществ с сильным действием, взрывчатых веществ,
радиоактивных материалов, оружия и боеприпасов (кроме
гладкоствольного оружия), а также специальные технические средства для получения скрытой информации.
Уголовная ответственность усиливается, если преступление совершено организованной преступной группой,
лицом, ранее судимым за совершение преступления
по той же статье, либо должностным лицом. Отметим,
что украинский законодатель включил в список материальных субъектов, подверженных незаконному перемещению через таможенную границу, только тех лиц, которые обладают определенными особыми качествами.
Перемещение через таможенную границу Украины
товаров без наличия особых качеств не подлежит уголовному преследованию. Подобно российскому законодательному органу, украинский закон считает такое поведение безопасным для общества.
Хотим отметить, что согласно уголовному законодательству Украины, перечень способов совершения незаконного акта пересечения границы более ограничен.
В качестве способов совершения деяния законодатель устанавливает только сокрытие и обход таможенного контроля. Ранее контрабанда, согласно уголовному
законодательству Украины, относилась к разряду преступлений против государства, но в настоящее время контрабанда относится к разделу VII «Преступления в экономической деятельности» Особенной части Уголовного
кодекса.
Контрабанда наркотических средств, психотропных
веществ, прекурсоров и их аналогов с поддельными лекарствами уголовно наказуема ст. 305 УК Украины, в части
XIII раздела «Нарушения в сфере обращения наркотических средств, психотропных средств и медицинских товаров».
КАЗАХСТАН
Согласно Уголовному кодексу Казахстана (далее — УК
Kз), таможенные преступления предусмотрены главой
VII Особенной части Уголовного кодекса «Правонарушения в сфере экономической деятельности».
К таможенным правонарушениям относятся:
а) экономическая контрабанда (статья 234 УК Kз);
б) невыполнение требований репатриации иностранной или национальной валюты (ст. 235 УК Kз);
в) уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых
и компенсационных пошлин (ст. 236 УК Kз).
Как и российские законодательные органы, казахстанские коллеги под контрабандой товаров понимают наделение товаров особыми качествами.
Согласно казахстанскому законодательству, контрабанда в основном наносит ущерб общественной безопасности, но не экономике страны.

2. Сравнительно-правовое исследование преступлений в области таможенного дела в соответствии
с законодательством некоторых стран Западной и Центральной Европы.
Что касается уголовного законодательства западноевропейских государств, мы можем отметить тенденцию
криминализации таможенных преступлений в отдельных
законодательных актах.
Таким образом, в итальянском уголовном праве контрабанда инкриминируется Единым текстом таможенных
законов. Соответствующий нормативный акт представляет собой корреляцию Закона о таможне 1940 года,
адаптированную к новым экономическим условиям.
Согласно ст. 282 настоящего нормативного акта, контрабанда — это преступление, заключающееся в уклонении от уплаты таможенных пошлин и таможенного контроля товаров, ввезенных в страну или вывозимых из нее.
Помимо основного наказания вышеуказанного преступления, в отношении товаров применяется конфискация.
Криминальная доктрина гласит, что таможенная контрабанда, согласно итальянскому законодательству,
не подразумевает лишь совершение конкретных действий.
Лицо может быть признано виновным даже на этапе намерения совершения преступления (незаконного перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля).
Согласно судебной практике, ответственность всех
посредников (подстрекателей, соучастников) должна
быть приравнена к организаторам этого преступлениям.
Ко всем должны применяться одинаковые санкции.
Сербия
В Уголовном кодексе Сербии (далее УК Sr) таможенные
преступления относятся к главе XXII Особенной части,
озаглавленной «Преступления против экономических интересов».
Следует отметить, что Уголовный кодекс Сербии криминализирует контрабанду только в таможенной сфере.
В соответствии с частью 1 статьи 230 УК Sr. Ст. уголовно — наказуемым деянием является лица, перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием
от таможенного контроля, совершенный группой вооруженных лиц, силой или угрозой.
Согласно пункту 2 этой статьи действие, совершенное
лицом, связанное с продажей, распространением или сокрытием контрабандных товаров через таможенную границу, или действие организации сети торговцев или посредников для распространения таких товаров, является
преступлением.
При тщательном анализе приведенных правовых норм
можно установить следующие отличия от уголовного законодательства Российской Федерации в области таможенного дела:
— контрабандой является перемещение товаров общего качества;
— как средство незаконного пересечения таможенной
границы законодатель устанавливает: уклонение от таможенного контроля; применение силы, угроз.
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3. Сравнительно-правовое исследование инкриминирующих действий в таможенной сфере законодательства некоторых азиатских государств.
Стоит рассмотреть анализ уголовного законодательства
Китайской Народной Республики в исследуемой сфере.
Китайский законодатель установил разделение контрабанды на: экономическую и контрабанду запрещенных
или ограниченных товаров в гражданском обороте.
Согласно пункту (1) статьи 151 Уголовного кодекса
Китайской Народной Республики (далее — УК Китая.),
в первую очередь выделяется контрабанда оружия, боеприпасов, радиоактивных материалов и фальшивых денежных средств.
В части 2 статьи 151 УК Китая установлена уголовная
ответственность за контрабанду культурных ценностей,
золота, серебра и других драгоценных металлов, а также
редких животных.
В пункте 3 статьи 151 УК Китая можно выделить контрабанду редких растений и продуктов их переработки.
Контрабанда порнографических фильмов, видеокассет,
аудиокассет, изображений, печатных материалов и других
порнографических материалов криминализовано в статье
152 УК Китая.
Однако, российским законодательством уголовная ответственность за указанное выше деяние не предусмотрена. Однако в России наказывается незаконное изготовление и оборот порнографических материалов
или предметов (ст. 242 УК РФ).
После этого отступления отметим, что статья 153 УК
Китая предусматривает контрабанду товаров и предметов, совершаемую в целях уклонения от уплаты таможенных платежей.
По статье 155 УК Китая установлена уголовная ответственность за незаконное завладение контрабандным товаром.
Одна из форм соучастия в совершении контрабанды
уголовно наказуема статьей 156 УК Китая, согласно которой преступлением считается предварительная договоренность с контрабандистом, предоставление кредита
ему или его финансовым средствам, чек, предоставление
транспортных услуг, услуг по хранению и доставке почты.
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Вторая форма соучастия в контрабанде предусмотрена
ст. 157 УК Китая, согласно которой наказывается вооруженное сокрытие контрабанды.
Ввиду ожесточенной борьбы азиатских государств
в целом, и Китайской Народной Республики в частности,
с явлением незаконного оборота наркотиков китайские
законодательные органы решили инкриминировать контрабанду наркотических веществ в отдельной главе.
Так, статья 347 УК Китая устанавливает уголовную ответственность за контрабанду наркотических веществ независимо от их количества. Здесь также предусмотрена
уголовная ответственность за побуждение несовершеннолетних к провозу наркотических средств.
4. Общие выводы
В результате исследования мы пришли к следующим
выводам:
1) законодатели иностранных государств занимают
разные позиции в определении понятия и содержания таможенных преступлений.
2) в уголовном законодательстве некоторых иностранных государств отсутствуют нормы, соответствующие ст. 194 УК РФ, например, уголовный закон Украины
и др., не считают уклонение от уплаты таможенных платежей преступлением.
3) в законодательстве в сфере таможенного дела
в большинстве постсоветских государств акт невозврата
на таможенную территорию культурных ценностей, составляющих художественное, историческое и археологическое наследие, инкриминируется отдельной статьей.
4) некоторые формы контрабанды, как наиболее распространенного вида таможенного преступления, расположены в разделах, главах, отличных от тех, в которых инкриминируется экономическая контрабанда. Эти факты
указывают позицию законодательной власти в этих государствах — защищать не только экономические, но и иные
социальные ценности.
Китайский законодатель разграничил правила криминализации экономической контрабанды, контрабанды
различных запрещенных или ограниченных товаров
в гражданском обороте, а также некоторых фактов, связанных с контрабандой.
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В

настоящее время нарушение авторских и смежных
прав имеется во многих сферах деятельности человека: науке, искусстве, образование.
В Российской Федерации установлена ответственность
за нарушение авторских и смежных прав в уголовном, административном, гражданском кодексе [1], [2].
Плагиат — умышленное присвоение авторства чужого
произведения искусства или достижения науки, технических решений или изобретений.
Плагиат может выражаться в публикации без ссылок
на изначального автора, что может привести как приобретении звания в научной среде, получение прибыли в виде
денежных отчислений и иных последствий.
Научные произведения обладают определенными
особенностями, которые отличают их от произведений
в других сферах деятельности, так как позволяют получить степень магистра, кандидата наук и так далее,
а чтобы установить плагиат в научных статьях, диссертациях и иных научных статьях можно применять автороведческие исследования, чтобы установить истинного автора.
В данной статье предоставлены особенности автороведческого исследования при установлении плагиата,
среди научных произведений разных авторов.
Представлены объекты исследования, методы, которые использовались при проведении исследования, отличительные черты таких исследований.
При исследовании использовались объекты, указанные
в списке литературы.
Научные произведения находятся в списке литературы
в таком порядке, потому что проводилось сравнение 4 и 5,
6 и 7, 8 и 9, 10 и 11, 12 и 13. СТ — спорный текст. В дальнейшем также используется СТ1 и СТ2.
Перед экспертом поставлены 3 вопроса, для установления предполагаемого плагиата:
1. Есть ли совпадения в первом и втором текстах
и в каком количестве?
2. Является ли второе произведение оригинальным,
самостоятельным произведением или имеет место редактирование или иная переработка текста, заимствованного
из первого научного произведения?
3. Является ли автором представленных на исследование объектов одно и то же лицо?

При проведении экспертизы объектов исследования
и описании их, стоит учесть, что научные произведения
имеют ряд особенностей:
1. При написании научного произведения могут использоваться таблицы и рисунки.
2. Научный стиль современного русского языка.
3. Используемые лексические средства доступны
для толкования при помощи словарей и грамматик русского языка в ограниченном объеме.
При проведении автороведческого исследования научных произведений использовались следующие методы:
1. Метод лексико-грамматического анализа, при помощи которого производится рассмотрение грамматической структуры высказываний СТ.
2. Метод дискурс-анализа и контент-анализа устанавливалась структурная организация текста, определялись особенности формы коммуникации, содержательная,
социально-интерактивная и эмоциональная составляющая СТ.
3. Метод лексико-семантического (компонентного)
анализа проводилось рассмотрение содержательной стороны представленных на экспертизу материалов.
4. Метод семантико-синтаксического анализа устанавливались особенности синтаксических конструкций
в представленных на исследование СТ.
5. Метод дистрибутивного анализа проводилось исследование сочетаемости языковых единиц в анализируемых СТ.
При ответе на первый вопрос: сравнивается объем заимствованных знаков, а также ведётся подсчет печатных
знаков без пробелов, и доля которых составила от 49
до 86 % текста у двух сравниваемых образцов. Таким образом установлен дословный совпадение текста, в некоторых случаях имеется изменение лексико-грамматической структуры, однако в исследовании 12 и 13 объектов
имеют идентичный текст, но имеет отличие в том, что расположение в идентичных текстах расположенных в разных
местах, что не сообщает о полном копировании, поэтому
доля заимствований составила только 49 %, и в отличие
от остальных образцов, где доля заимствований во втором
произведении составила от 55 % от объема первого.
При ответе на вопрос: является ли второе произведение оригинальным, самостоятельным произведением
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или имеет место редактирование или иная переработка
текста, заимствованного из первого научного произведения, проводится лексико-грамматический и семантико-синтаксический анализ фрагментов текстов.
При этом выявлены следующие черты:
Авторы научных произведений 5, 7, 9, 11, 13 для замены изначального текста использовали в общем следующие методы для сокрытия плагиата:
1. Замена части предложения, словосочетаний, местоимением их;
2. Сокращением части предложения;
3. Замена синонимами;
4. Расшифровка аббревиатур, а именно в изначальном произведении может не использоваться,
а во втором представлена полная расшифровка;
5. Использование вставных конструкций;
6. Комплексное редактирование текста;
7. Использование замены частиц, знаков, добавление
кавычек;
8. Использование стилистических и лексико-грамматических правок.
9. Использование ложного списка литературы.
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При ответе на второй вопрос, стоит учесть, что во всех
статьях используется редакторская и стилистическая
правка, минимальная по отношению к первоначальному
тексту. Однако в научных произведениях 12 и 13 контент-анализ указывает на то, что СТ2 является частично
самостоятельным научным произведением, так как идентичные блоки находятся в разных частях статьи, и перемежаются оригинальным текстом.
Таким образом автороведческое исследование
научных произведений имеет ряд особенностей:
во‑первых научный стиль, использование лексических
средств, которые используются в ограниченном объеме,
при установлении плагиата используются различные
методы, а чтобы скрыть нарушение авторских прав авторы используют следующие методы: использование
вставных конструкций, комплексное редактирование
текста, использование стилистических и лексико-грамматических правок и так далее. В настоящее время автороведческие исследования необходимы для предотвращения плагиата, установления обстоятельств, которые
помогут в дальнейшем наказать в соответствии с законом.

Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.08.2021 № 63‑ФЗ (ред. от 13.08.2021) // URL: https://ukodeksrf.
ru / ch-2 / rzd-7 / gl-19 / st-146‑uk-rf (дата обращения: 17.09.2021).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195‑ФЗ (ред.
от 01.07.2021) // URL: http://www. consultant. ru / document / cons_doc_LAW_34661 / (дата обращения: 17.09.2021).
Комплексная методика производства автороведческих экспертиз: Методические рекомендации / И. И. Рубцова,
Е. И. Ермолова, А. И. Безрукова и др. — М.: ЭКЦ МВД России, 2007. — 192 с., библиогр., прилож.
Научная статья Шепелев Г. В. Проблемы развития инновационной инфраструктуры // Инновации. — 2005. —
№  2 (79). — с. 6‑15.
Научная статья Санду А., Боговиз А., Рагулина Ю., Рыженковой Н., Формирование инновационной инфраструктуры в аграрном секторе // AIC: Economy, Management. — 2017. — №  1. — с. 35‑41.
Коллективная монография Гусейнов Б. М., Звягинцев П. С. Влияние уровня корпоративного управления на стоимость российских вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний // Стратегические проблемы инвестирования приоритетов инновационного развития экономики России / Коллективная монография. — М.: Институт экономики РАН, 2011 Инновации. — 2005. — №  2 (79). — с. 379‑392.
Чахкиев, Г. Г. Особенности корпоративного управления (на примере компаний нефтегазового комплекса) //
Вестник Академии. — 2013. — №  2. — с. 86‑89.
Томпсон, А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии:
Учебник для вузов/Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 576 с.
Нусинов, В. М. К вопросу диверсификации в современных корпоративных структурах // Вестник Академии. —
2013. — №  3. — с. 161‑164.
Антонов, О. И., Шалимов А. Н. Способы мошенничества с использованием платежных карт как элемент криминалистической характеристики данного вида преступлений // Ученые записки Казанского университета. Серия
«Гуманитарные науки». — 2013. — Т. 155, кн. 4. — с. 196‑203.
Никулина, О. А. Способы мошенничества с использованием платежных карт как элемент криминалистической характеристики данного вида преступлений // Вестник Воронежского института ФСИН России. — 2015. —
№  4. — с. 100‑104.
Ананских, И. А., Лысов П. К., Анашкина Ю. Н. Мировая юстиция в современной России и развитие судебной
власти субъектов федерации // Правовое поле современной экономики. — 2015. — №  8. — с. 142‑161.
Калинин, В. Н. К вопросу о специфике судопроизводства в деятельности мировых судей // Вестник Московского
университета МВД России. — 2015. — №  8. — с. 22‑26.

116

Юриспруденция

«Молодой учёный» . № 38 (380) . Сентябрь 2021 г.

Мотивация преступлений экстремистской направленности,
совершенных несовершеннолетними
Савельева Марина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент;
Верзунов Игорь Юрьевич, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия
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С

овременное обострение экстремистских проявлений
в обществе обуславливает необходимость обращения
к изучению детерминант молодежного экстремизма.
По данным статистики, около 90 % лиц, являющихся активистами экстремистских организаций, находятся
в возрасте до 30 лет, а 80 % из них вовсе не достигли совершеннолетия (не учащиеся и неработающие слои несовершеннолетних) [2, с. 44].
Мотив преступления является одной из обязательных составляющих предмета доказывания (ст. 73
УПК РФ). Вместе с тем, к настоящему времени сохраняется дефицит специальной криминалистической
литературы в области мотивации преступлений экстремистской направленности, совершенных несовершеннолетними, позволяющий сформировать комплексное направление теоретико-методологического
и прикладного характера.
Исследуя вопрос детерминант экстремизма в целом,
ученые выделяют следующие:
— рост дифференциации доходов среди населения,
безработицу, демографический кризис, что порождает
увеличение социальной напряженности [8, с. 329];
— неспособность института семьи обеспечить
должный уровень социализации среди молодежи, результатом чего выступает формирование агрессивной модели
реагирования (насилие, жестокость) на негативные жизненные факторы [1, с. 52];
— архаизацию политической культуры в части оставшейся религиозной и национальной нетерпимости,
что обусловлено дисфункцией политических институтов [6, с. 13].
Несмотря на то, что с указанными точками зрения
сложно не согласиться, так как политика «крайнего мышления» сформирована в условиях нерешенных проблем
в различных сферах общества (социальной, экономической, политической), позитивные проявлений молодежных настроений без религиозной или политической
направленности также встречаются. Относительно указанного стоит отметить, что исследователями утверждается, что в настоящее время молодежь со стороны государства игнорируется как социальная группа, требующая
формирование мировоззренческих установок, позво-

ляющих предотвращать норму противоправного поведения [4].
Исследователями отмечается, что несовершеннолетними преимущественно совершаются преступления
экстремистской направленности, сопряженные с насилием, поскольку, в силу возраста, несовершеннолетним
сложнее совершать преступления, прямо посягающие
на основы конституционного строя и безопасности государства [3, с. 42]. При этом мотивация преступлений
против жизни и здоровья личности, совершенных по экстремистским мотивам, не всегда очевидна, т. е. следователями, зачастую, игнорируется экстремистский мотив
при причинении вреда здоровью группой подростков
лицу, относящемуся к иной этнической общности либо
альтернативной социальной группе, а расследование ведется по типу общеуголовного преступления. Причиной
этого является психологическая и интеллектуальная
незрелость несовершеннолетних, которая приводит к алогичности мотивации из‑за недостаточно глубинной проработки их психологической составляющей. Существует
и иная крайность, когда экстремистская мотивация действий несовершеннолетних устанавливается без достаточного объективного подтверждения совокупностью
уголовно-процессуальных доказательств. Например, похищение лица какой‑либо национальности или вероисповедания не обязательно несет в себе экстремистскую составляющую.
В постановлении пленума Верховного Суда РФ от 28
июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным
делам о преступлениях экстремистской направленности»
обращено внимание на то, что следователям и судьям необходимо анализировать такие факторы, как длительность межличностных отношений обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) с потерпевшим, наличие с ним
конфликтов, не связанных с идеологическими, политическими, национальными или религиозными взглядами,
принадлежностью к той или иной социальной группе. Однако это не всегда может служить эффективной основой
установления мотивации, поскольку бесконфликтные
либо конфликтные отношения, связанные или не связанные с непримиримым антагонизмом на политической,
идеологической, расовой, религиозной или иной почве
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не во всех случаях автоматически предопределяют соответствующие мотивы при совершении насильственных
преступлений [7].
Заслуживает внимания точка зрения О. Н. Коршуновой, в соответствии с которой она разделяет мотивацию
субъектов экстремистской направленности на:
— целевые, которые точно осознаются субъектом
и являются источником реальной активности по отношению к представителю социальной группы, воспринимаемой как антагонистичной;
— ориентирующие, которые выступают как устойчивый психологический стимул, побуждающий сделать
выбор на определенный поведенческий вариант. Выражается как формирование убеждение о «недостойности»
представителя какой‑либо группы;
— технические, которые можно рассматривать
как стимул к выбору определенного способа действия
в пределах выбранного варианта поведения [5, с. 107].
Указанная структура мотивации строится по принципу, когда каждый последующий мотив конкретизи-
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рует предыдущий, поэтому определение мотивационной
составляющей в действиях несовершеннолетних, совершивших преступление экстремистской направленности,
должно включать не только желания насилия, но и выявление причин, побудивших к выбору определенного варианта преступной деятельности.
Учитывая изложенное, при выявлении разноуровневой
мотивации у несовершеннолетних, совершивших преступление экстремистской направленности, необходимо обращаться к различным видам экспертиз (психологическая,
лингвистическая, комплексная психолого-лингвистическая и др.), поскольку мотивационная составляющая осложняется наличием фоновых категоричных форм проявления подростковых психических состояний (нигилизм,
максимализм и т. д.). Данное направление требует монографического исследования с дифференциацией мотивации для формирования криминалистических рекомендаций по организации расследования и проведению
отдельных следственных действий в подобной специфической категории дел.
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Целью данного исследования является сравнение правового регулирования института залога в Российской Федерации
и Федеративной Республике Германия, основанное на законодательстве указанных государств, а также иной правовой
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Е

ще с момента возникновения права как такового,
новые правовые системы часто строились на основе
уже ранее существующих правовых систем или же заимствовали отдельные положения из законодательства
других, более развитых с правовой точки зрения стран.
Современное российское гражданское право оказалось
в таком же положении, так как сегодняшний Гражданский Кодекс (далее — ГК РФ) появился лишь в 1994 году
из‑за необходимости создания нового и современного законодательства в результате «распада» Советского Союза,
и включил в себя положения, заимствованные из различных зарубежных правовых систем.
Залоговые отношения, которые зарождаются уже в античном праве, являются одной из важнейших составляющих экономики любого государства [8, с. 109]. В современном российском праве существуют некоторые
недоработки и проблемы в сфере залогового права. Поэтому было принято решение о сравнении залогового
права России с правом Германии, которое считается более
совершенным ввиду того, что оно ведет свою историю
с конца XIX века.
Залоговые отношения в России регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994
№ 51‑ФЗ, Федеральным законом от 16.07.1998 № 102‑ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В праве Германии нет общих
норм о залоге, поэтому в литературе принято считать таковыми положения Германского гражданского уложения
(Bürgerliches Gesetzbuch, 1896 год; далее — ГГУ) [7, с. 87].
В первую очередь стоит сказать о том, что в германском
праве залог относится к вещному праву. И даже в ГГУ ему
посвящены разделы XVIII и IX, которые находятся в книге
третьей — «Вещное право», в отличие в российского гражданского законодательства (ГК РФ), где институту залога
посвящен параграф 3 главы 23, которая находится в разделе III — «Общая часть обязательственного права». Германское право относит залог к вещному праву из‑за той
особенности, что залоговый кредитор имеет вещное правомочие на реализацию заложенного имущества. Но несмотря на это, множество ученых правоведов сходятся
на том, что в обеих правовых системах институт залога

имеет смешанную природу — вещно-обязательственную,
и она не меняется в зависимости от предмета залога.
В Германии понятие «залог» применяется только к движимым вещам и правам, а регулируются данные правоотношения разделом IX третьей книги ГГУ — «Залоговое
право на движимые вещи и на права». Залог недвижимых
вещей регулируется разделом XVIII книги третьей ГГУ —
«Ипотека. Вотчинный долг. Рентный долг», в котором используются специальные понятия: Hypothek, Grundshuld,
Rentenshuld [2]. ГГУ относит залог недвижимости к обременению земельного участка, в результате чего получается,
что лицу, в чью пользу установлен залог (обременение)
земли, которая служит источником дохода, подлежит выплата определенной суммы требования за счет дохода
от этого земельного участка (§1113 ГГУ).
Предметом залога в праве России «может быть всякое
имущество, в том числе вещи и имущественные права»,
при этом исключением являются отдельные виды имущества, которые не могут быть обременены залогом в силу
того, что они связаны с личностью кредитора или их залог
запрещен законом (ст. 336 ГК РФ). Объектом залога в германском праве могут быть как телесные вещи, так и бестелесные (права), при этом под вещами в §90 ГГУ понимаются только телесные предметы. Кардинальное отличие,
касающееся предмета залога, заключается в том, что к недвижимым вещам в Германии относятся только земельные
участки, а здания и строения, находящиеся на этих
участках и прочно соединенные с землей, являются лишь
существенными вещами, то есть «составными частями»
земельного участка (§94 ГГУ), точно так же как и права,
являющиеся правом собственности на землю, признаются
ее составными частями (§96 ГГУ).
Также различие в залоге между российским правом
и правом Германии заключается в том, что в России плоды,
продукция и доход, полученные от предмета залога являются «приростом» имущества. По общему правилу такой
«прирост», полученный в результате использования основного заложенного объекта, не включается в предмет
залога и должен быть возвращен залогодателю, если договором не установлено иное. В германском праве залоговое право устанавливается так, что залогодержатель
имеет право извлекать выгоду из предмета залога. Таким
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образом, предполагается, что залогодержатель обладает
правом на извлечение плодов из плодоприносящей вещи
(§1213 ГГУ), по договору также может быть предусмотрен иной порядок распоряжения доходом от заложенного имущества. При этом, если залогодержатель имеет
право на извлечение плодов, то он должен «заботиться»
об их извлечении, а доход, полученный от данных плодов,
засчитывается в счет долга (§1214 ГГУ).
Схожими в обеих правовых системах являются положения о сторонах залоговых правоотношений. Как в российском, так и в германском праве, залогодателем могут
выступать несколько субъектов: сам должник и третье
лицо. В соответствии с п. 2 ст. 335 ГК РФ, вещь в залог
может передавать ее собственник или лицо, имеющее
иное вещное право, в случаях, предусмотренных законом.
В ГГУ также предусмотрена передача вещи в залог не от ее
собственника. §1207 ГГУ, содержащий информацию о передаче вещи в залог не от собственника, отсылает нас
к §932, §934 и §935, регулирующим отношения в сфере
права собственности, где говорится о том, что возможно
добросовестное приобретение права собственности
от неуправомоченного лица, если имущество передается
в залог не собственником. Более того, обе правовые системы указывают на то, что кредитор и залогодержатель
должны быть одним и тем же лицом.
Основанием для возникновения залога в германском
праве является договор (§1205 ГГУ) и закон (§1257 ГГУ).
Залог возникает в силу вещного договора. Для установления залога по ГГУ требуется передача вещи залогодателем залогодержателю и их согласие (договор). В том
случае, если вещь уже находится у кредитора, то для установления залога необходим лишь договор. Право Германии исходит из того, что установление залога является одной из форм распоряжения имуществом. В России,
также как и в Германии, основанием для возникновения
залога является договор, но в установленных законом
случаях залоговое право может возникать на основе закона (п. 1 ст. 334 ГК РФ). При этом важным аспектом германского права является то, что залог движимых вещей
осуществляется с обязательной передачей этой вещи залогодержателю. Но взамен передачи вещи кредитору возможно предоставление совместного владения этой вещью
(§1206 ГГУ).
Еще одной общей чертой залоговых правоотношений
в обеих правовых системах является то, что залоговое
право является акцессорным и возникает тогда, когда
есть основное обязательство. В германском праве залог
может возникнуть тогда, когда у кредитора есть право
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требования к должнику. Этот аспект проявляется и в том,
что при переходе залогового права от первоначального залогодержателя к третьему лицу, к нему переходит и право
требования. В законодательстве Российской Федерации
залог также производен от права требования и может
возникнуть только тогда, когда есть основное обязательство. Важно обозначить то, что залог зависим от основного обязательства, что говорит о том, что залогом может
обеспечиваться только действительное право требования,
а при прекращении такого требования (погашении долга)
вместе с ним прекращается и залог.
Разница залоговых правоотношений между российским и германским правом заключается в способе обращения взыскания на предмет залога. В §1228 ГГУ
говорится о том, что удовлетворение требования залогодержателя происходит путем простой продажи заложенного имущества, а приступить к продаже объекта залога кредитор может «с наступлением срока требования».
При этом залогодержатель должен предупредить собственника заложенного имущества о его продаже. Таким
образом, предполагается возможность личной продажи
предмета залога кредитором, которая осуществляется
посредством проведения публичных торгов (§1235 ГГУ),
а если залог обладает биржевой или рыночной стоимостью, то залогодержатель может приступить к продаже
вещи без торгов по этой цене или «через торгового маклера» (§1221 ГГУ). Германское законодательство предусматривает судебный порядок реализации залоговых прав
по общему правилу только на недвижимые вещи (§1147
ГГУ). В российском же праве перед реализацией заложенного имущества существует стадия обращения взыскания
на предмет залога (ст. 349 ГК РФ). Взыскание на недвижимое имущество происходит только по решению суда.
В случае, если предметом залога является движимое имущество, то возможно удовлетворение требования кредитора за счет предмета залога без обращения в суд, если это
предусмотрено договором между залогодателем и залогодержателем.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт залога в Германии и России имеет как схожие, так
и различные черты, которые были перечислены выше.
Например, разницей является правовая природа залога
в данных правовых системах, судьба плодов и доходов,
извлекаемых из заложенного имущества, а также способ
взыскания предмета залога. Схожими же чертами являются предмет залога, стороны залоговых правоотношений, основания для возникновения залога, а также акцессорность данного правового института.
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В

условия пересмотра подходов в правовом регулировании государственного и муниципального контроля проблематика саморегулирования приобретает актуальный характер. Известно, что в условиях развития
рыночных отношений использование иных, помимо государственных, видов и форм регулирования предпринимательских отношений более чем востребовано. Для обеспечения развитого саморегулирования, в том числе
в части качественного правового регламентирования,
требует от государства обеспечить действие и соблюдение
единых правил на рынке, что позволит хозяйствующим
субъектам удовлетворять свои интересы посредством самоорганизации и саморегулирования. При всей важности
роли государства «необходимо признать, что государство
в силу объективных явлений не способно взять на себя
полную ответственность за эффективное функционирование экономики», неотъемлемой частью которого в современных условиях и является саморегулирование.
Методы управления бизнесом с помощью саморегулируемых организаций получают все большее распространение. Регулирование их деятельности осуществляется Федеральным законом № 315‑ФЗ от 1 декабря 2007 г.
«О саморегулируемых организациях», который предусматривает порядок общих правил создания и деятельности этих организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности,
а также взаимодействия саморегулируемых организаций
и их членов, потребителей товаров их продукции (работ,
услуг), федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления [1]. Согласно этому закону, саморегулируемые организации
(СРО) — это некоммерческие организации, основанные
на членстве, созданные в целях, предусмотренных федеральными законами, объединяющие субъектов предпри-

нимательской деятельности исходя из единства отрасли
производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного
вида [1].
Нет сомнения, что саморегулируемая организация —
это современный и эффективный механизм не только
объединения и защиты членов профессиональных и бизнес-сообществ, но и обеспечения законности и правомерности их деятельности, качества производимых товаров,
работ, предоставляемых услуг, в том числе и на предмет
их соответствия требованиям технических регламентов
и стандартов (как обязательных, так и добровольных).
Тем не менее существует ряд проблем правового регулирования, которые можно разделить на общие (присущие
всем саморегулируемым организациям) и специальные
(затрагивающие только определенный тип объединений).
Рассмотрим некоторые из них.
Во-первых, специфика саморегулируемой организации
включает замену государственного контроля над деятельностью профессионального сообщества (например, аудиторов или арбитражных управляющих) контролем со стороны СРО. Эта проблема носит повсеместный и общий
характер, что ставит под сомнение законность полной передачи полномочий государственного контроля за предпринимательской деятельностью саморегулируемой организации [6, c. 73] в силу их двойственного характера
саморегулируемых организаций, о природе которого шли
активные научные споры еще до принятия закона о СРО.
Так, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ
от 19.12.2005 N 12‑П, «саморегулируемые организации арбитражных управляющих обладают двойственной правовой природой: с одной стороны, это некоммерческие
организации, и регистрируются они в порядке, предусмотренном статьей 3 Федерального закона «О некоммерче-
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ских организациях», с другой стороны — с даты включения
в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих они приобретают
особый публично-правовой статус… [2]». Особое мнение
по этому поводу высказал судья Кононов А. Л., который
не желает заменять термин «публичный» термином «общественный». По его мнению, «в некоторых случаях Конституционный Суд отождествляет общественный интерес
с его синонимом — «общественный» (интерес общества),
в других случаях имеется в виду только открытый социальный характер деятельности, рассчитанной на широкий круг людей. Подмена этих смыслов приводит
к ошибочным выводам и неверному установлению правовой природы соответствующих отношений [3]».
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность саморегулируемых организаций не является заменой публично-правового регулирования деятельности
профессиональных объединений, а является лишь механизмом внутреннего общественного контроля за деятельностью отдельных членов, наделенных особыми полномочиями и статусом, такими как аудиторы и арбитражных
управляющих.
Вторая серьезная проблема правового регулирования
саморегулируемых организаций — это путаница в понятийном аппарате, связанном с регулированием ответственности членов СРО. Вопрос о правовой природе
этих мер не имеет четкого понимания потому, что в правовом регулировании отношений, связанных с их применением, смешались разные подходы. Вопрос усложняется различными точками зрения в науке о распределении
отдельных видов ответственности (особенно корпоративный) и соотношении между различными терминами,
такими как «ответственность», «мера ответственности»,
«санкции» [4, c. 23].
На наш взгляд, необходимо стандартизировать формы
ответственности участников всех видов СРО в рамках
их деятельности: отсутствие четкого представления
о мерах ответственности членов СРО деструктивно сказывается на всем институте саморегулируемых объединений, подвергая сомнению сам смысл его введения.
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В-третьих, крайне сложно заниматься нормативным
регулированием деятельности СРО в строительстве, отрасли, которая в наши дни развивается особенно активно
и является драйвером роста всей экономики РФ. Специалисты особо выделяют такие проблемы в функционировании СРО в строительстве:
— создание входных барьеров в отрасли (высокие
членские взносы, определенный размер страхования профессиональной или гражданской ответственности, высокие взносы в компенсационные фонды и т. д.), что неизбежно ведет к росту цен на строительную продукцию;
— недоверие общества к способности профессиональных ассоциаций самостоятельно регулировать строительный сектор и контролировать соблюдение установленных норм и правил;
— увеличение объема отчетов для участников СРО;
— нежелание строительных организаций направлять
наиболее компетентных и активных сотрудников работать в СРО [5, c. 233].
С нашей точки зрения, необходимо, во‑первых, обеспечить баланс ответственности и свободы действий профессиональных объединений в строительной отрасли,
во‑вторых, ввести единую форму простой и прозрачной
отчетности о деятельности СРО в этой сфере, в‑третьих,
создать систему поощрения участия строительных организаций в такой деятельности (эта система может включать в себя систему налоговых льгот, предусмотренных
для малого и среднего предпринимательства).
Подводя итоги работы, отметим следующее. Хотя
правовой институт саморегулирования имеет почти
15‑летнюю историю, его нормативное регулирование все
еще имеет фрагментарный характер. В пользу всеобъемлющего правового регулирования и расширения практики СРО говорит потребность в создании сильного и независимого бизнес-сообщества, способного управлять
своей собственной деятельностью и обеспечивать высокое качество совей продукции без активного вмешательства государства, что позволит последнему сосредоточить внимание на своем развитии как социального
правового государства.
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Достижения электроэнергетики Туркменистана за годы независимости
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Туркменский государственный архитектурно-строительный институт (г. Ашхабад)

З

а 30 лет нашей независимости была проделана большая
работа. За годы независимости Туркменистан достиг
больших высот, добился больших успехов и прогресса.
Благожелательная политика Туркменистана «Открытые
двери» ставит во главу угла экспорт топлива, энергии
и других национальных ресурсов на мировые рынки
на благо народов.
Сегодня Туркменистан — одна из ведущих стран мира
с большими запасами природного газа. В нашей стране
продолжается строительство международного газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Электроэнергетический сектор играет важную роль в развитии
национальной экономики в Туркменистане. Эффективное
и современное развитие этого сектора хорошо видно
на примере высокотехнологичных газотурбинных электростанций, построенных и введенных в эксплуатацию
за годы независимости. Наш сегодняшний день невозможно представить без электричества. Электроэнергетический сектор является важным сектором экономической
деятельности Туркменистана и играет важную роль в развитии экономики страны [1], [3].
На основе «Концепции развития электроэнергетической отрасли Туркменистана на 2013‑2020 годы» проведен
ряд государственных работ. За годы независимости сектор
пополнился рядом газотурбинных электростанций, в том
числе в Ашхабадской, Ахалской, Балканской, Лебапской,
Марыйской и Дашогузской областях. Кроме того, построены десятки распределительных подстанций. Кардинально обновлена система энергоснабжения и освещения
столицы, других городов и поселков. Проводимые в этой
сфере масштабные работы позволили нашей стране полностью обеспечивать себя электроэнергией и отправлять
ее в соседние страны.
В период процветания нашего суверенного государства электричество бесперебойно обеспечивает электроэнергией наших людей и фабрики, и наша страна также
экспортирует электроэнергию в другие государства. Государственная электроэнергетическая корпорация «Тур-

кменэнерго», входящая в состав Министерства энергетики Туркменистана, проводит большую работу в этом
направлении [3]. Эта корпорация является важной организацией, которая экспортирует электроэнергию, произведенную в нашей стране, обеспечивает электроэнергией различных потребителей национальной экономики
и осуществляет различные виды деятельности, связанные
с электростанциями. Электростанции играют важную
роль в развитии электроэнергетики.
Первая гидроэлектростанция в Туркменистане — гидроэлектростанция «Гиндигуш». Станция построена
в 1913 году на берегу реки Мургап. Объект, ставший уникальным музеем энергетики и строящийся более века,
до сих пор вырабатывает электроэнергию.
Ашхабадская государственная электростанция расположена в южной части столицы и была построена и введена в эксплуатацию в 2006 году. Ввод в эксплуатацию
этой электростанции сыграл важную роль в повышении
надежности электроснабжения Ашхабада.
Ахалская государственная электростанция также оснащена новейшими технологиями в мире, она была построена и введена в эксплуатацию в 2010 году. Ввод в эксплуатацию станции вместе с городом Ашхабад сыграл
важную роль в удовлетворении спроса на электроэнергию
для потребителей Ахалского велаята.
В 2010 году введена в эксплуатацию Авазинская государственная электростанция. Строительство таких высоковольтных электростанций сыграло важную роль в повышении надежности электроснабжения национальной
туристической зоны «Аваза» [2].
Дашогузская государственная электростанция введена
в эксплуатацию в 2007 году.
Дервезинская государственная электростанция построена и введена в эксплуатацию в 2015 году.
Лебапская государственная электростанция введена
в эксплуатацию в 2014 году.
Можно сказать, что Марыйская государственная электростанция — лидер туркменской энергетики. Строи-
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тельство первой в стране комбинированной парогазовой
электростанции в рамках Марыйской государственной
электростанции также направлено на дальнейшее развитие
структуры туркменской электроэнергии и расширение экспортного потенциала. Особенностью этой совместной паровой электростанции является то, что она может значительно снизить выбросы за счет снижения выбросов более
чем на 100 градусов Цельсия. Особенностью этой установки
является производство дополнительной электроэнергии
за счет тепла вредных газов, выделяемых газовыми турбинами в паровых турбинах. Внедрение этой современной
технологии в промышленность позволит организовать безотходное производство в нашей стране, значительно снизить количество вредных выбросов в окружающую среду.
Это также позволит сэкономить на природном газе, используемом для производства электроэнергии [2].

Также следует отметить, что в нашей стране действуют
тепловые электроцентрали. Сейдинская тепловая электроцентраль — первая электроцентраль, построенная после
обретения независимости, — одна из них. Первый энергоблок этой тепловой электростанции был введен в эксплуатацию в 1992 году, второй энергоблок — в 2004 году.
Как мы упоминали вначале, с того дня, как мы обрели независимость, электроэнергетика — это сектор, который оказывает определенное влияние на экономику
нашей страны. В этом направлении ведется государственная и гуманитарная работа. Вся эта работа проводится для того, чтобы наш народ мог жить благополучной
жизнью. В важной деятельности нашего уважаемого Президента в этом направлении мы видим работу, направленную на благо не только нашего народа, но и всего человечества.
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Отчетно-учетная документация студенческих строительных отрядов
1983‑1987 годов как исторический источник
Новикова Славяна Александровна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

Статья посвящена исследованию документации Всесоюзной ударной комсомольской стройки, находящемуся в городе
Ноябрьске на основе архивных документов, хранящиеся в Государственном архиве социально-политической истории
Тюменской области. Данные документы храниться в Тюменском государственном архиве Тюменской области, в фонде
3767 — Штаб ЦК ВЛКСМ Всесоюзной ударной комсомольской стройки по строительству магистральных нефтепроводов г. Ноябрьск, Тюменской области.
Ключевые слова: документация, Ноябрьск, студенческие строительные отряды, строительство.

Комсомольские стройки 1980‑х годов были символом
ответственного подхода к своевременному и качественному завершению строительных работ при наименьших
затратах. Сверхважный строительный объект, таких
как Братская ГЭС, Белоярская атомная станция, железная
дорога Абакан — Тайшет, нефтепровод «Дружба», Саяно-Шушенской ГЭС и др. Большинство таких объектов
находилось не просто в отдаленных регионах страны,
а в труднодоступных и малообжитых районах, к таким
районам как раз и относился город Ноябрьск, в котором
располагался штаб стройки.
Всесоюзные студенческие строительные отряды формировали из студентов высших, средне-профессиональных учебных заведений, это были временные тру-

довые коллективы для добровольной работы в свободное
от учебы время; как правило, во время летних каникул
для проведения различных строительных работ на объектах народного хозяйства.
Актуальность темы обуславливается тем, что в Ноябрьском нефтегазовом регионе началось интенсивное освоение нефтяных и газовых месторождений, что повлекло
за собой обращение властей к решению проблем обеспечения жильем приезжавших на работу людей. В городе
и прилегающих к нему территориях остро встал вопрос
необходимости расширения жилищного строительства,
что требовало привлечения дополнительных трудовых ресурсов. Частично эта проблема решалась использованием
труда студенческих строительных отрядов. Часть отрядов

“Young Scientist” . # 38 (380) . September 2021
работала в трудных условиях вдали от населенных пунктов, живя в тайге в палатках, другие размещались в палаточных городках, в балках или общежитиях [1, с. 2].
Строительные студенческие отряды приезжали в 1980‑е
годы в Ноябрьск в летнее время ежегодно, они вносили
важный вклад в строительство города. Отряды работали
с энтузиазмом, формировались из добровольцев, в организацию труда был внедрен договор, который назывался
договором о коллективной безопасности, его содержание
строилось «по методу Басова», Героя Социалистического
труда, предложившего работать высокопроизводительно,
без травм и аварий [1, с. 2].
В числе архивных данных, хранящихся в Государственном архиве социально-политической истории Тюменской области, такие как: постановления, отчеты, отзывы,
рапорты, справки, выписки из протоколов, пояснительные
записки, письма, договора, которые дают ясно понять: отряды проделали огромный объем работ, который способствовал развитию нового города — Ноябрьск.
В ходе работ, как свидетельствуют отчетные данные,
большое внимание организаторами работ уделялось
не только эффективной организации работ, но и безопасности труда в ходе организации работ студенческих
строительных отрядов. Так, например, в постановлении
президиума Ноябрьского райкома профсоюза рабочих
Нефтегазпрома от 17 июля 1985 г. «О задачах администрации и профсоюзных организаций по обеспечению
безопасных условий труда при работе студенческих строительных отрядов на предприятиях Нефтегазпрома»
в первой части документа говорилось о важности организации работ студенческих отрядов на высоком уровне.
Власти и профсоюзы хорошо понимали, что необходимо
подчеркивать необходимый уровень политической значимости деятельности строительных отрядов и не допускать существенных недостатков в их работе. Организаторы работ требовали исключить все нарушения в сфере
техники безопасности, которые были допущены трестами
и требовали соблюдать все требования техники безопасности. Руководство стройки, отмечая недостатки, требовали их скорейшей ликвидации: «Не обеспечена полная
комплектация спецобувью отряды «Арго» и «Единство», «Галс» не обеспечены своевременно холодильниками, не выданы плащ-накидки, полностью отсутствует
пожарный инвентарь и т. д.». Жесткость требований особенно ярко проявилась в распорядительной части приказов, требующих соблюдения техники безопасности
при проведении строительных работ, эта часть носила повелительную форму. Распорядительная часть начинается
со слов «Президиум райкома профсоюза постановляет»,
далее шла характеристика возможных мер наказания тех,
кто допускал подобные нарушения, встречались и решения о наложении взысканий за допущенные нарушения, указывалось, до какого срока следует устранить
недостатки и доложить в райком профсоюза. [20, с. 36].
Таким образом, документы свидетельствуют, что власти
предпринимали огромные усилия, чтобы не допустить
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несчастных случаев на производстве. Все понимали,
что на строительство приехали молодые, плохо подготовленные люди, не имевшие опыт работ.
Среди трудящейся молодежи, проживающей в условиях крайнего севера, с целью поднятия комсомольского
духа, устраивались социалистические соревнования. Например, в пояснительной записке к отчету о работе политотдела зонального студенческого отряда «Ладога»
в 1986 г. говорилось, что важнейшим направлением деятельности политотдела была работа по мобилизации
бойцов отрядов на конкретное участие в осуществлении
народно-хозяйственных планов, организовывались социалистические соревнований, как между отрядами, так
и внутри отрядов. Для этого на заседании штаба зонального отряда было принято положение о социалистическом соревновании и были приняты социалистические
обязательства. Итоги соревнования по зональному отряду подводились ежемесячно, на заседаниях политотдела. Итоги соревнований внутри линейных отрядов подводились еженедельно или ежедекадно. Если результаты
соревнований подводились в отрядах не регулярно, их результаты не отмечались в дневнике, отсутствовал стенд,
характеризующий место каждой бригады в соревновании,
то организаторы делали соответствующие замечания
в дневнике отряда [13, с. 6].
В постановлении «О подведении итогов социалистических соревнований за I квартал» в первой части сказано,
что большой вклад в развитие производственных сил Ноябрьского района вносят комсомольцы и молодежь, активно участвуют в выполнении социалистических обязательств, во второй части что штаб ВУКС «Постановляет»,
объединениям, трестам, управлениям, СМП, участкам,
мех. колоннам совместно с комитетами комсомола подвести итоги социалистического соревнования за I квартал
и предоставить в штаб ВУКС не позднее 8 апреля 1983 года.
В правой верхней части документа на печатан коммунистический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» [10, с. 1].
С целью мобилизации молодежи Всесоюзной ударной
комсомольской стройки на выполнение новых заданий
проходила Ударная вахта. В ударной вахте принимали
участие комсомольские молодежные коллективы, принявшие решение включиться соревнование и представившие в штаб ЦК ВЛКСМ социалистические обязательства на период прохождения вахты. Основным критерием
их деятельности являлось конкретный вклад молодежи
в трудовую, общественную жизнь предприятия, практические дела и инициативы. В положении «Об Ударной Вахте
комсомольско-молодежных коллективов г. Ноябрьска, посвященной XX съезду ВЛКСМ и 70‑летию Великой Октябрьской социалистической революции» в тексте документа указаны цели и задачи, этапы, период и условия ее
проведения, правила подведения итогов и награждение
победителей [23, с. 1].
В первые две недели на месте дислокации отрядов организовывались работы по оформлению трудовых отно-
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шений между студентами и организаторами работ: подписывались договоры о совместной работе.
В реализации заданий комсомольской стройки участвовали студенты союзных республик. Так, был заключен договор «О сотрудничестве ЦК ЛКСМ Киргизии
и горкома ВЛКСМ г. Ноябрьска по оказании помощи Всесоюзному ударному отряду имени XXVII съезда КПСС
из Киргизской ССР, работающему в тресте «Муравленковскжилстрой» город Ноябрьск». Договор составлен с целью
оказания помощи бойцам Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XXVII съезда КПСС из Киргизской ССР, работающим в городе Ноябрьске Тюменской области [22, с. 1].
В договоре прописаны действия и обязательства исполнения сторон, также прописан период действия договора.
Договор имеет титульный лист. Реквизиты документа;
наименование объединения двух сторон, вид документа,
заголовок к тексту, место составления документа (указаны г. Фрунзе, г. Ноябрьск), год составление документа
(указаны месяц и год), текст документа, подпись представителя ЦК ЛКСМ Киргизии и секретаря Ноябрьского горкома ВЛКСМ, печать и в нижней части документа проставлен месяц и год. Страницы договора пронумерованы,
нумерация начинается со второй страницы [22, с. 1].
Для того что бы в трест был направлен ССО, трестом
отправлялось письмо первому секретарю Ноябрьского
ГК ВЛКСМ товарищу Дектереву А. В. Письма в основном
оформлялись на бланках организаций, на которых указывалось наименование организации, составившей письмо,
справочные данные об организации (указан город, область,
расчетный счет в банке). Кроме того, на бланке указывался
номер, дата письма, адресат и текст. В конце письма указывалась должность отправителя и ее расшифровка. Например, письмо от СУ-17 треста «ОНГС» направили
письмо тов. Дектереву А. В., в котором просят выделить
на 1986 год студенческий отряд Ленинского политехнического института в количестве 150 человек [21, с. 38].
Значительная информация содержится в таком документе как рапорт начальника управления НГДУ «Суторминскнефть» и рапорт командира ЗССО «Транспортный».
Рапорт начальника управления оформлен на угловом
бланке письма имеющий такие реквизиты как; Герб СССР,
наименование организации, наименование структурного подразделения, справочные данные об организации
(индекс, город, область, банковские реквизиты), регистрационный номер документа, дата документа, ссылка
на регистрационный номер и дату поступившего документа, также имеется адресат, вид документа, текст, подпись начальника управления Сивак А. В. и секретаря
комитета ВЛКСМ Портухай Я. Р. Рапорт адресован первому секретарю Ноябрьского горкома ВЛКСМ тов. Дегтяреву А. В. В тексте документа сказано, что 12 сентября
комсомольско-молодежный коллектив бригады освоения
мастера Саркисяна А. А. первые среди бригад завершил
выполнение плана сдачи скважин 1985 года. Коллектив
является лидером среди бригад управления и объеди-

нения. За успехи в социалистическом соревновании коллективу бригады было предоставлено право несения Почетной вахты в честь 50‑летия Стахановского движения
и профессионального праздника «Дня работников нефтяной и газовой промышленности» [11, с. 76].
Рапорт командира ЗССО «Транспортный» оформлен
на формате А4 и имеет такие реквизита как; адресат, вид документа, текст, подпись командира ЗССО «Транспортный»
и расшифровку подписи Миллер Е. Письмо направленно
Ноябрьскому ГК КПСС, Ноябрьскому горисполкому, Советов народных депутатов, Ноябрьскому ГК ВЛКСМ. В котором говориться, что студенческий отряд работал на строительстве железнодорожной магистрали Сургут — Уренгой,
на объекте Ульт-Ягун-Ноябрьск и станционного комплекса
Ноябрьская, на строительстве пускового объекта аэропорта,
на укладке дорог к нефтяным и газовым месторождениям,
участке трассы Ноябрьск-Корочаево, а также на других
важных объектах. Была проделана работа по шефству
над школами и детскими дошкольными учреждениями.
Велся ремонт в 14 школах и 12 детских садах. В подшефных
школах и поселках, за прошедший период, построено 8
и отремонтировано 9 спортивных площадок. Также бойцами студенческих отрядов ЗССО «Транспортный» было
дано обещание, что они отдадут все силы для выполнения
принятых социалистических обязательств, внесут свой достойный вклад в дело освоения нефтегазоносных кладовых
Западной Сибири [7, с. 16].
В областном штабе ССО г. Тюмени и в РССО ЦК ЛКСМ
Армении был составлен отзыв о работе Зонального отряда
им. Микояна, в котором были подведены итоги работы
отряда. В котором работало 15 ЗССО, численном составе
480 человек. План выполнен на 101 %. Во время работы
не было зарегистрировано случаев производственного
травматизма, грубого нарушения трудовой, внутри отрядной дисциплины и правил безопасности. Однако были
случаи, когда со стороны некоторых ЗССО не была проявлена активность во время производственной и общественно-политической деятельности. В целом работа Зонального отряда за трудовой семестр 1983 года признана
удовлетворительно. Подпись секретаря горкома ВЛКСМ
Л. Калачевой и зам. председателя горисполкома Ю. Герасимова [8, с. 29].
Также оформлялись реестры или списки ЗССО. Например, реестр ЗССО по г. Ноябрьску оформлен в виде
таблицы. Заглавие столбцов состояло из организация, название отряда, кол-во чел., место расположения. В конце
документа поставлены подписи командира, комиссара, гл.
инженера, инженера по ТБ, гл. врача [9, с. 38].
Важную роль для характеристики деятельности отрядов играет анализ таких документов как справки, пояснительные записки к отчету. Справка о работе зонального
студенческого отряда «Транспортный», который работал
летом 1983 года, содержат такие сведения, как численность
отрядов, из каких городов, на какую сумму выполнили
объем работ, какие были подписаны документы. По приезду бойцы студенческих отрядов прошли инструктаж
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по ТБ. Также перечислены успехи и недостатки рабочего
отряда, которые регулярно освещались в местной печати.
Подписан документ секретарем Ноябрьского ГК ВЛКСМ
Калачевой Л. А. [2, с. 4].
Также есть справка о работе отрядов на Всесоюзных
ударных комсомольских стройках в 1983 г. ЗССО «Транспортный», которая оформлена в виде таблицы и имеет
такие разделы как, порядковый номер, наименование
стройки, министерства, ведущего строительство, численность отрядов, СМР тыс. руб., выработка на 1 бойца
за весь период в рублях. В конце документа подпись секретаря ГК ВЛКСМ Починок А., командира зонального отряда Миллер Е. [6, с. 10].
Имеются справки к итоговому отчету ЗССО «Транспортный» об оказание безвозмездной помощи школам
летом в 1983 года [3, с. 7], о строительстве и ремонте спортивных сооружений и детских площадок [4, с. 8] и сведения об агитационно-пропагандистской работе, культурно-массовой и шефской работе [5, с. 9]. Подпись
на каждой справке секретарем Ноябрьского ГК ВЛКСМ
Калачевой Л. А., командира зонального отряда Миллер Е.,
командира зонального отряда Ф. Веникова.
Значительный объем документов составляет отчетная
документация, которая также является ценным источником.
Отчет о работе ЗСО «Ладога» 1986 год имеет документы форма 1.2 (качественный состав руководителей
студенческих отрядов), форма 1.3 (справка о направлении
отрядов по ВУЗам в 1986 году), пояснительные записки
к отчету о работе политотдела [14, с. 9], о работе инженерной службы [15, с. 11], пояснительные записки к отчету о работе медицинская служба ЗСО «Ладога» [18, с.
16], справка о разработке рационализаторских предложений в 1986 году [16, с. 13], справка о специализированных отрядах [17, с. 14], заключение [19, с. 20].
В отчете сказана, что Зональный студенческий отряд
«Ладога» г. Ноябрьск прибыл в составе 29 линейных отрядов в общей численностью 972 человека. Доставка
осуществлялась авиационным транспортом и железнодорожным. Было отмечено, на неудовлетворительное состояние выездной документации по медицинской подготовке и технике безопасности, а также на слабую
подготовку руководителя ЛСО не которых отрядов. Руководители отрядов небрежно отнеслись к оформлению
и сдачи отрядной и отчетной документации. [12, с. 2]
Отметим, что в студенческие отряды входила медицинская служба, например; медицинская служба ЗСО «Ла-
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дога», была сформирована на базе I Ленинградского медицинского института им. акад. И. П. Павлова. В рабочий
период деятельность медслужбы была направлена на лечебно-профилактическое обеспечение отрядов и местного населения, санитарный контроль за состоянием
лагерей, объектов производственного и бытового назначения, санитарно-просветительную работу среди бойцов
и местного населения, оказание шефской помощи учреждения здравоохранения. В каждом отряде были организованы медпункт и изолятор. Все врачи ЗСО были
оформлены бойцами в принимающие организации, работали на объектах. Прием бойцов и местного населения
вели в свободное от работы в принимающей организации
время. Также было отдежурено 540 часов в приемном
покое МСЧ п / о ННГ. Врачи ЗСО выполняли обязанности
средних медработников, ассистировали на операциях. Пояснительная записка к отчету не вся, так в конце документа имелись личные данные и листы были закрыты [7,
с. 16].
Проведя анализ некоторых документов, можно сделать
вывод, что студенческие отряды внесли существенную
помощь в строительстве важных строительных объектах. Руководители строительных организаций, прорабы, мастера и наставники, очень хорошо отзывались
о работе студентов, считали в важнейшем звеном в выполнении летних работ. Оказали весовую помощь студенты газовщикам, нефтяникам, геологам. При работе
широко внедрялись прогрессивные методы бригадного
подряда, работа по лицевым счетам экономии и бережливости. Под пристальным вниманием зонального штаба,
городской технической инспекции профсоюзов, городского СЭС, находилось состояние техники безопасности,
дисциплина в быту и на работе, соблюдение санитарных
норм и правил. Студенческими отрядами была проделана
большая общественно-политическая работа. Это и шефская помощь школам, детским садам, в ремонте, в оформлении, в организации детских лагерей.
Документы фонда являются постоянного срока хранения, документы имеющие личные данные закрыты.
В основном документы на печатаны на пишущей машинке,
но ест документы, которые были написаны от руки на отдельных листах бумаги, или на обороте других документах. Некоторые документы печатались на печатных
бланках, в основном это документы организации.
Также неизвестно, на сколько истинна содержится
в документах, так как в советское время любили действительность представлять в лучшем виде.
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Краткая история холодного оружия
Погодина Анна Андреевна, студент
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

П

еред тем как говорить о холодном оружии, стоит
дать современное определение этому понятию. Холодное оружие [1] — предметы, предназначенные
для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения, которые включают в себя холодное клинковое
оружие (кинжалы; боевые, национальные, охотничьи
ножи, являющиеся оружием; штыки-ножи; сабли;
шашки; мечи и т. п.), иное оружие режущего, колющего,
рубящего или смешанного действия (штыки, копья, боевые топоры и т. п.), а также оружие ударно-дробящего
действия (кастеты, нунчаки, кистени и т. п.); предметы,
предназначенные для поражения цели на расстоянии
снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека (метательные ножи
и топоры, дротики и т. п.) либо механического устройства (луки, арбалеты и т. п.).

В ходе эволюции было выведено два вида холодного
оружия: оборонительное и оружие, служащее для нападения. В зависимости от назначения оно подразделялось
на боевое и охотничье. А в средние века возник новый вид,
который в наше время можно было бы назвать спортивным.
В наши дни известно множество разновидностей холодного
оружия, рассказать о которых в одной статье невозможно.
Поэтому в этой статье речь пойдет о малой их части.
Первое примитивное оружие появилось во времена
палеолита и предназначалось в основном для охоты.
Главным его назначением считалось возможность человека вступить в бой с диким зверем на равных. Сначала
в ход шли обломки деревьев и камни со сколами, образующими острый конец. Потом они постепенно эволюционировали в дубины, топоры и палицы.
В конце эпохи, после появления деревянного оружия,
возник лук. Это холодное оружия являлось наиболее со-
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вершенным для охоты и стычек в условиях каменного периода. До наших дней дошли лишь немногие наконечники
стрел из камня и кости. К сожалению, судить о форме
и размерах луков этого периода невозможно, так как экземпляров попросту не сохранилось.
Во времена неолита в деревянные дубины стали добавлять осколки камня, а еще позже из палки с заостренным
концом получилось копье с наконечником из кремния
или кости. Примерно тогда же появились и первые каменные ножи и вопреки расхожим заблуждениям, они
были не так уж и примитивны. Например, в Северной Европе кремниевые кинжалы отличаются совершенством
обработки. В наши дни каменные ножи снова вернулись.
Их используют в медицине. Так хирургические операции
с использованием каменных лезвий зажатых в специальные рукоятки увенчались успехом.
Огромным прорывом в истории развития холодного оружия стало открытие меди. Ее обработка и изготовление бронзы послужило началом новой эры
в истории [2]. Твердость, вязкость и вес металла позволили объединить остроту каменных ножей и кинжалов
с размерами в палец, благодаря чему появился меч. Его
незаменимые качества для рукопашной схватки и борьбы
с хищниками привели к тому, что меч стал популярным
оружием на долгие века.
Копья тоже обзавелись металлическими наконечниками [3]. Распространение и популярность лука были
сравнимы с показателями меча, а булавы и палицы заметно отошли на второй план [4]. Во времена Римской
империи на смену луку приходит арбалет, но в итоге он
оказывается не слишком распространен, так как применение панцирей, кольчуг и шлемов снизили его эффективность.
Благодаря открытию и обработке железа и появлению стали, много веков меч эволюционировал в зависимости от стиля ведения боя [5]. Менялся не только
клинок, но и рукоятка. Со временем появилась шпага, которая, в свою очередь, имела разделения на колющую
и рубящую. У последней одно лезвие обычно затуплялось
как обух, а другое было острым. В таком виде это оружие
к XVII веку получает название палаш и становится оружием тяжелой конницы. Но основным холодным оружием является сабля, а также один из ее восточных
видов — ятаган [6].
Раньше меч считался не только оружием, но и неким
атрибутом, показывающим статус своего хозяина. Мечам
нередко присваивали собственные имена. Некоторые
из них становились легендарными, самым известным, пожалуй, стал Экскалибур — меч короля Артура, который
был вождем Бриттов, живших примерно в VI веке нашей
эры. Японская катана Кусанаги-но цуруги по легенде помогла первому японскому императору Дзимму завоевать
Японию. Согласно легендам, меч имел внеземное происхождение. Изначально он принадлежал Богу ветра Сусанно. Меч Давмонто назван так в честь псковского князя,
которому он принадлежал. Им он якобы поразил в лицо
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магистра ливонского ордена, а само оружие долгое время
висело в Псковском соборе. На мече была выгравирована
надпись «чести моей никому не отдам». Для жителей города он стал настоящей святыней, которой благословляли
всех попавших на службу Пскова новых князей.
Сабля была завезена с Дальнего Востока в Европу
гуннами как оружие с одним лезвием, предназначенное
для рубки. Но его преимущество было в изогнутом
клинке [7]. Наклонное и скользящее при ударе положение
клинка добавляют оружию режущие свойства, все это позволяет достигать более легким клинком того же эффекта,
что и тяжелым рубящим мечом, но рука при этом не так
сильно напрягается. На Руси сабля окончательно вытеснила меч в XIV веке. А спустя два столетия обычная сабля
была усовершенствована в елмань с широким кликом
и расширением острия, которое затачивалось с двух
сторон [8]. Материалом для хороших клинков служил
булат. Клинки делались русскими мастерами или же ввозились из Персии и Турции, а в Московском государстве
перековывались и монтировались.
Холодное оружие, особенно качественное, всегда ценилось очень высоко. Способы его изготовления держались
в секрете. Чтобы поддержать свою репутацию опытным
мастерам и целым цехам некоторых городов было необходимо ставить на своей продукции отличительные знаки-марки. Самыми известными из них стали Пассауский, Золингенский знаки и Миланский скорпион [9].
В XVII веке особенно славилось дорогое оружие бухарской работы: сабли, ножи с камеями и накладными узорами из золота и серебра, а также Бухарские луки, иногда
тоже отделанные золотом. Однако уже спустя сто лет эти
оружейные центры пришли в упадок из‑за постоянных
войн и экономических перепадов.
В начале XIX века известность по всему миру приобрели братья Елизаровы из Тифлиса, занимавшиеся изготовлением сварочной стали и ковкой клинков. А мастера
с Кавказа, Кубачинские оружейники, хоть и не делали
оружие сами, но славились мастерством украшения рукояток [10]. Кубачинцы-зерихгерани выплавляли железо
из руды в местности Хъябкъойла катала около аула Чумли,
а затем металл привозился в Угбуг-Кубачи, где его окончательно обрабатывали
Национальное холодное оружие на определенном
этапе остановилось в своем развитии и вплоть до наших
дней делается в соответствии с историческими канонами.
Исключением стало оружие, находящиеся на вооружении
армии. Оно продолжает совершенствоваться. Чаще всего
меняется не форма и назначение таких клинков, а сплавы
из которых оно сделано.
С тех пор, как древний человек взял в руки камень,
и до наших дней, в жизни человечества присутствует холодное оружие. Ножи и кинжалы, мечи, сабли и их более
экзотические разновидности — не просто инструмент
для боя или охоты. Оружие может быть произведением
искусства или вершиной научной мысли, признаком статуса или даже гарантом передачи власти в целой стране!
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Применение межкультурной коммуникации как инструмента «мягкой силы»
для потенциального сдерживания геополитического конфликта между Россией
и США в арктических широтах
Бояршинова Полина Евгеньевна, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный университет

В статье автор рассуждает о гуманитарных способах сдерживания России и США в Арктическим широтах с особым
вниманием к применение межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: Арктика, Россия, США, мягкая сила, межкультурная коммуникация, малочисленные народы Севера.

С

овременные международные отношения абсолютно и бесповоротно окутаны глобализацией. Глобализация — это процесс, который трансформирует
все сферы жизни общества политические, экономические, социальные, культурные и видоизменяет общество, делая его менее автохтонным, более прозрачным.
Энтони Гидденс [11] определяет глобализацию через
усиление международных социальных связей, а также
особенно подчеркивает внедрение малочисленных сообществ в международный дискурс. В то же время Майк
Фезерстоун [2] в своей книге «Уничтожение Культуры»
определяет глобализацию как «явление, которое имеет
двойственную природу: с одной стороны в этот период
формируется единая мировая культура, которая поглощает гетерогенные культуры, доминируя над ними,
а с другой стороны происходит сжатие культур, то есть
культуры сопоставляются, происходит их взаимопроникновение в друг друга».
Таким образом, если смотреть на современное общество в период глобализации через культурную призму,
оно отличается амбивалентным столкновением дискурсов,
формирующих сознание индивидуумов, что увеличивает
напряжение между определенными мировыми акторами,
делающих попытку провозгласить свое влияние и занять
позицию гегемона. В таком порядке вещей зачастую общественное благо остается в стороне, а на первый план
выходит конфликт и борьба интересов, именно поэтому
решение данной проблемы в моем понимании — это формирование устойчивой межкультурной коммуникации
между разными представителями мирового населения
через использование инструментария мягкой силы.
Арктический регион — это развивающаяся территория,
выход к ней имеют восемь стран. Помимо этого, Аркти-

ческий регион не только богат полезными ископаемыми
рыбными ресурсами, но и является стратегическим военным и торговым мировым объектом. На современном
этапе основная конкуренция в регионе происходит между
двумя Арктическими державами: США и Россией, а также
напряжение в регионе подогревает постепенное внедрение
Китайской народной Республики не только как крупного
инфраструктурного бенефициара, но и торгового и военного актора. Данная конкуренция подчеркивает военно-политическое значение региона, а также нарастающую
опасность гибридного противостояния для народов, проживающих в данных широтах. Выходом из данной ситуации на современном этапе является повсеместное продолжение использования мягкой силы, а, в частности,
углубление горизонтальных социальных и межкультурных коммуникаций между северными народами противостоящих и заинтересованных держав для сдерживания потенциального геополитического конфликта.
Для подтверждения тезиса моего эссе обратимся к терминологии.
Термин «мягкая сила» впервые был введен в международные отношения в 1980‑х годах политологом Джозефом
Наем. Термин противопоставляется «жесткой силе» и означает применение убеждения, гибкого сотрудничества
тем или иным актором для достижения цели. Если говорить о государствах, то «мягкая сила» на современном
этапе кроется в культуре и гибкой дипломатии.
Межкультурная коммуникация — это связь различных
представителей культур через прямые контакты между
индивидуумами, а также опосредованные вербальные
формы. Впервые термин «межкультурная коммуникация»
был введен американским ученым Эдвардом Холлом
в 1950‑х годах.
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Так, Эдвард Холл и Джордж Трагер [1] в своей монографии «Культура как коммуникация» выделяли следующие категории культуры: монохромные и полихромные
культуры, контактные и дистанционные, высококонтекстные и низкоконтекстные культуры. В данных категориях особое внимание следует уделить месту России
и США в данном распределении.
По Холлу и Трагеру [1] Россия — это дистанционная
и высококонтекстная культура, где дистанция указывает
на влияние пространства, размера территории на формирование культурного кода, и где высоконтекстность указывает на важное значение статуса, социальной иерархии,
родства, то есть главенство невербального контекста.
Если же говорить о США, то также как и Россия —
это дистанционная культура, но различие состоит в том,
что США — это низкоконтекстная культура, где большее
значение имеют языковые формы, то есть значительная
часть информации понятна и без контекста.
Впоследствии, социолог Герт Хофстеде [9] в 1965 году
продолжит работу над развитием идеи межкультурной
коммуникации и предложит теорию культурных изменений. Данная теория строится на том, что культура
влияет на индивидуальные ценности, которые могут быть
распределены относительно шести предложенных измерений культуры: дистанцированность власти, индивидуализм, мужественность, избегание неопределенности,
долгосрочность и допущение. Таким образом, модель,
разработанная Гертом Хофстеде помогает не только определять ценности населения, а также вырабатывать стратегическую повестку согласно характеристикам малых
сообществ для дальнейшего развития горизонтальных
связей.
Следовательно, для обеспечения укрепления горизонтальных связей между арктическим населением может
быть применена теоретическая рамка Герта Хофстеде. Исследование культур малочисленных арктических народов
может положительно влиять на формирование политической, экономической и социальной повестки, а также поможет избежать культурного шока при дальнейшем более
плотном взаимодействии данных культур.
Арктический Совет — это ведущий межправительственный форум, содействующий сотрудничеству в Арктике [13], он был создан в 1996 году в Оттаве при подписании «Декларации об учреждении Арктического Совета».
Отличительная черта данной организации — это внедрение в управление не только государственных структур,
но и некоммерческих организаций, представляющих малочисленные народы Арктики. Основные вопросы, которые рассматриваются советом — это сохранение и развитие малочисленных народов Арктики, сохранение
их историко-культурного наследия, экологическая безопасность региона, а также устойчивое развитие вышеупомянутого региона. Взаимодействие арктических культур,
которое происходит в рамках Арктического совета,
а также в рамках государственных и негосударственных
организаций малочисленных народов работает на укре-

пление социальных и политических связей между арктическими государствами, в частности США и Россией.
Таким образом, дипломатическое взаимодействие
в культурно-политическом форуме, именуемом Арктический Совет, является ярким примером применения
мягкой силы вышеупомянутыми государствами.
Начиная с 2021 года сроком на два года, Российская
Федерация является председателем Арктического Совета
и выделяет работу над интеграцией малочисленных народов Арктики, доминирующей в повестке. В течение следующих двух лет будет проведено более 100 очно-заочных
мероприятий, нацеленных на развитие человеческого капитала в Арктике [4].
Таким образом, Российская Федерация в рамках Арктического Совета ставит одним из приоритетов развитие
социокультурных связей между коренными народами Арктики, что является примером успешной международной
гуманитарной политики.
В программе [3] председательства России мероприятия разделены на три блока: официальный, тематические
мероприятия, а также международные коллаборации. Работа в указанных блоках будет проходит относительно
выделенных приоритетов и будет направлена на развитие
человеческого капитала, развитие экономического и научного сотрудничества, работа с улучшением арктической
инфраструктуры, в частности, касательно дальнейшего
развития Северного Морского Пути.
Отдельно стоит отметить мероприятия в регионе, которые направлены на устойчивое развитие международного сотрудничества в регионе, а именно, международный
чемпионат профессионального мастерства по северным
профессиям (апрель — июнь 2022 года), VII всемирный
конгресс ассоциации «Оленеводы мира» (сентябрь — октябрь 2021 года), саммит коренных малочисленных народов Арктики (I полугодие 2022 года).
Таким образом, данные мероприятия окажут положительное влияние на социальный климат в Арктике,
укрепят взаимодействие между арктическим населением,
что в дальнейшем станет основной для укрепления отношений между арктическими державами.
Важно отметить, что на современном этапе развития
Арктики есть только латентные предпосылки начала крупного геополитического конфликта между Россией и США.
Во-первых, народы, схожие в культурном коде, но имеющие различные политические системы наиболее открыты к нарастанию враждебности. Данную идею выдвигает ученый из Гарварда Акос Лада [10] и предлагает
пример Северной и Южной Кореи.
Во-вторых, глобальное напряжение в Арктическом
регионе растет на фоне изменения мировой политики.
Сергей Караганов и Дмитрий Суслов [8] в 2018 писали,
что мир столкнулся с необходимостью создания нового
мирового порядка, так как предыдущий, при котором
США с краха Советского Союза и окончания холодной
войны играли роль гегемона, изжил себя. Основные
причины данного исхода, выделенные С. Карагановым
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и Д. Сусловым, таковы: потеря военного доминирования
западным миром и выход вперед Азиатских стран, в частности, Китайской Народной Республики, а также Арабского мира, разочарование мирового населения в либеральном экономическом порядке, особенно после кризиса
2008 года, улучшение позиций России на мировой арене,
а также восстановление государства после экономически
и политически тяжелых 90‑х годов. Следовательно, все эти
события ведут к тому, что западный мир испытывает необходимость в возвращении к предыдущим позициям доминирования, а также наращивание нового потенциала.
С другой стороны, Азиатские, Арабские страны, Российская Федерация также не могут больше оставаться в стороне, поэтому идет борьба за рынки сбыта, за распространение политического влияния.
В-третьих, возникают локальные точки напряжения
между непосредственными участниками Арктического
диалога, а именно Россией и США. Следует обратиться
к военно-политическим доктринам указанных государств.
США в «Арктической Стратегии Министерства
Обороны США» [7] от 2019 года описывает регион
как трудный и проблематичный, но вероятность военного
конфликта, по оценкам американских экспертов, низка.
Основные направления проведения работы — это увеличение флота ледоколов для набора конкурентоспособности с Россией, которая на данный момент единственная
держава, имеющая атомный ледокольный флот [15], продолжение военного партнерства с арктическими странами членами НАТО, а также углубление партнёрства
с Канадой в рамках программы НОРАД (командования
воздушно-космической обороны Северной Америки),
а также проведение военных учений в арктических широтах при отрицательном температурном режиме. Особое
место в военно-политической доктрине занимают взаимоотношения с Россией, а в частности вопросы по Северному Морскому Пути. США рассматривают политику
России в отношении Северного Морского Пути, подчеркивающей суверенность Северного Морского Пути, обязывая иностранные суда получать разрешение на проход
по водам торгового пути не менее, чем за 45 дней до вхождения в российские территориальные воды, в сопровождении российских ледоколов [6] и при наличии
российского лоцмана на борту иностранного судна, неправомерной и предлагает интернализировать данный
морской путь.
Основной документ, направленный на Арктику, в Российской Федерации — это «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» [5].
26 октября 2020 года Стратегия подписана Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным,
самая важная часть данной Стратегии — это ее разделение
на 14 разноплановых целей, которые разнятся от увеличения продолжительности жизни в регионе до помощи
локальному и малому бизнесу. Основные цели — это увеличение грузоперевозок по Северному Морскому Пути
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с 31,5 млн тонн в 2019 году до 130 млн тонн в 2035 году, касательно военно-политических целей, то это недопущение
угрозы национальной безопасности в арктической зоне,
повышение уровня защищенности критически важных
и потенциально опасных объектов на территории российской Арктики, совершенствование состава и структуры
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов в Арктической зоне.
Таким образом, данная стратегия охватывает широкий
спектр вопросов и ставит множество задач для совершенствования арктической зоны для комфортного проживания российского населения в ней, а также для потенциального ответа геополитической угрозе.
Именно поэтому в рамках хаотизации международного военно-политического процесса, обмен культурным
кодом в арктических широтах может обеспечить безопасную среду для коренных народов севера.
На территории Арктики проживает более 40 этносов,
а все население Арктики составляет около 4 миллионов
людей [14]. Также в мире существует ряд организаций,
которые занимаются вопросами коренных народов: такие
как, Алеутская международная ассоциация, арктический
совет Атабасков, международный совет Гвичинов, приполярный совет Инуитов, ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, союз Саамов [14]. Все указанные
организации являются постоянными членами Арктического совета, принимают участие в вынесении важных
структурных решений относительно арктического благополучия, а также занимаются просветительской деятельностью как внутри стран, к которым они относятся, так
и на международном уровне.
В связи с чем развитие дальнейшего сотрудничества
в рамках организаций, занимающихся вопросами коренных народов Севера необходимо как на межправительственном уровне в рамках Арктического Совета, так
и непосредственно через выстраивание партнерств между
упомянутыми организациями. Такие партнерские программы можно реализовать не только через очно-заочные
культурные мероприятия, но и через создание кардинально новой цифровой инфраструктуры.
В данной части работы я позволю себе предложить
концепцию новой цифровой арктической инфраструктуры, которая будет нацелена на образование заинтересованных лиц о народах севера, а также на прямую коммуникацию народ севера посредством сети «Интернет».
Опросы показывают, что практически половина респондентов проводит в телефоне ежедневно около 5‑6
часов [16]. Из наших смартфонов мы получаем информацию о последних новостях, мы поддерживаем связь
с семьей и друзьями, выполняем рабочие и учебные поручения. Именно поэтому создание единого приложения,
которое будет рассказывать о народах севера, может содержать указания на их местоположение в Арктике, информацию о языке, литературе, традициях, одновременно
являясь форумом / социальной сетью для коммуникации
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между людьми. Основной принцип приложения — это
геймификация процесса взаимодействия человека с приложением для повышения уровня его интереса в предоставленной информации [12]. Конечно, нельзя назвать
редкостью информацию о северных народах на просторах Интернета, но приложение кардинально отличается от того, что представлено на рынке полнотой информацией, а также удобством получения доступа к данной
информации, помимо этого элементы социальной сети
помогут еще плотнее соединить арктические народы,
что опять‑таки укрепит горизонтальные связи, поможет
сохранению историко-культурного наследия. Стоит упомянуть и возможные ограничения в работе данного
приложения. Одной из проблем Арктического региона
на сегодняшний день является отсутствие полноценного покрытия всех населенных территорий сетями «Интернет», что частично может сократить необходимую активную аудиторию приложения в лице коренных народов
севера.
В заключение стоит подвести итоги, нарастание геополитического напряжения в арктических широтах — это
естественный процесс для современной международной
повестки. Данное напряжение рождается из‑за нарастания потребности в построении нового мирового
устройства, что заключается в отходе от концепции монополярного мира, где гегемоном на протяжении последних
30 лет являлись США, к многополярному миру, где центры
влияния и сосредоточения научной, политической, экономической, культурной повестки будут равномерно рассредоточены по всему земному шару. Помимо этого, напряжение в Арктических широтах обусловлено близостью
соперничающих в современное время стран — Российской
Федерации и США, которые имеют схожие интересы в Арктике, а именно использование арктических недр, территориальные претензии арктических держав относительно
хребта Ломоносова и хребта Менделеева, вопросы касательно Северного Морского Пути.
Таким образом, наличие схожих интересов и наличие
достаточно схожего культурного кода, но различие в по-

литических системах (по Акасу Лада, 2014) потенциально
может привести к открытому вооруженному конфликту
или же к гибридному противостоянию, что крайне отрицательно скажется на малочисленных народах Севера.
Именно поэтому стоит применить для исследования
народов севера теоретическую рамку межкультурной
коммуникации, предложенную Гертом Хофстеде, для изучения глубинных культурных парадигм, чтобы в дальнейшем грамотно и благоприятно выстраивать работу
по углублению взаимодействия малочисленных народов
Севера между собой для создания горизонтальных связей
между населением, а также между державами (Россией
и США) для более тесного сотрудничества в рамках культурного обмена.
Если говорить о культурном обмене как инструменте
мягкой силы для сдерживания нарастающего напряжения и противоречия между государствами, то такая
деятельность ведется не только в рамках некоммерческих организаций по вопросам коренных народов Арктики, но и в рамках Арктического совета. Председатель
Арктического Совета в 2021‑2023 гг. Российская Федерация выделяет одним из своих приоритетов поддержание и распространение культур севера на международной арене.
Одним из новых решений проблемы создания плотных
горизонтальных связей между малочисленными народами Севера, а также с целью образовательной пропаганды данного региона может послужить создание мобильного приложения, которое будет сочетать в себе
как информацию о северных народах, так и социальную
сеть / форум для мгновенной коммуникации между участниками данного приложения.
Арктика — это стратегический регион, который населен исключительными этносами, украшен редким культурным слоем, поэтому, чтобы не допустить открытого
конфликта в рамках борьбы за мировое господство, следует обогащать умы людей знанием об этом регионе,
а также о культуре этих уникальных народов. И главное —
горизонтально соединять население Арктики.
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ПСИХОЛОГИЯ

Агрессивное поведение младших школьников с умственной отсталостью
Долеева Гиляна Владимировна, студент
Волгоградский государственный медицинский университет

Одним из главных источников возникновения трудностей в жизни часто является агрессия. А к наиболее острым
проблемам относят повышенную агрессивность детей.
Ключевые слова: агрессивное поведение, умственная отсталость, младшие школьники.

Введение
Ребенок с умственной отсталостью — это особый ребенок, который иначе воспринимает окружающий мир
за счет своих психических особенностей. Их особенности
заключаются в том, что психика имеет задержанное состояние или неполное развитие, которое характеризуются
нарушениями способностей, проявляемые в период созревания, и обеспечивающие общий уровень интеллектуальности, а именно когнитивных, моторных, речевых
и социальных особенностей [2].
Зачастую таким детям приходится сталкиваться с трудностями во взаимоотношениях с окружающими людьми,
ими могут быть как обычные сверстники, так и взрослые,
которые в большинстве случаев не знакомы с тем, что бывают такие вот особенные дети, имеющие психические
особенности, в результате чего возникают непонимание
и конфликты между ними. Поэтому дети с психическими
особенностями начинают проявлять агрессию к окружающим в своем поведении. Это выступает как защитная реакция [3].
Высокая агрессивность младших школьников в современном мире отражает определенные психологические
особенности, так как она затрагивает большинство людей,
и тех, кто окружает ребенка — родители, учителя, воспитатели и сверстники. Конечно это может создать определенные сложности для ребенка, определяет развитие
разных сторон его личности. В каких бы формах не проявлялось данное поведение, оно часто оказывается источником трудностей, приносит непонимание и даже боль самому ребенку и окружающим [1].
Основная часть
Объект исследования: агрессивное поведение у детей
младшего школьного возраста с умственной отсталостью
Предмет исследования: особенности проявления
агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью

Цель исследования: выявить взаимосвязь высокого
уровня агрессивности с высоким уровнем тревожности
Гипотеза исследования: чем выше уровень тревожности младших школьников с умственной отсталостью,
тем выше уровень их агрессивности.
Методики исследования: 1) Методика диагностики
самооценки психических состояний (по Г. Айзенку). 2)
Методика измерения уровня тревожности Тейлора. (адаптация Т. А. Немчинова). 3) Тест руки Вагнера (Hand Test).
База исследования: исследование проводилось на базе
КОУ РК «Сарпинская коррекционная школа-интернат».
Общий объем выборки составил 15 детей младшего
школьного возраста.
Анализ и результаты исследования
В ходе проведения методики на самооценку психических состояний (по Г. Айзенку) были получены результаты
шкал уровня тревожности и уровня агрессии, данные результаты представлены на рисунке 1.
Мы видим, что в шкале тревожности «низкий» уровень
преобладает, он имеется у 10 детей, а «средний» уровень
присутствует у 5 детей. Показатели «высокого» уровня отсутствуют.
В шкале агрессии преобладает «средний» уровень, он
присутствует у 6 детей. «Высокий» уровень имеется у 2
детей, а «низкий» уровень у 5 детей.
Результаты методики измерения уровня тревожности
Тейлора (адаптация Т. А. Немчинова), указаны на рисунке 2.
Мы видим, что по результатам методики измерения
уровня тревожности Тейлора (адаптация Т. А. Немчинова)
у группы опрашиваемых детей, в большей степени преобладает «Высокий уровень» и «Средний уровень с тенденцией к низкому», их количество составляет по 7 детей.
Наименьшее количество имеет «Средний уровень с тенденцией к высокому» — 1 человек. Показатели «Низкий
уровень» и «Очень высокий уровень» отсутствуют.
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Рис. 1. Результаты методики диагностики самооценки психических состояний (по Г. Айзенку)

Рис. 2. Методика измерения уровня тревожности Тейлора (адаптация Т. А. Немчинова)

По результатам данной методики можно сделать вывод
о том, что у большинства детей довольно повышенный
уровень тревожности.
В проведенном тесте руки Вагнера (Hand Test), мы
взяли шкалу агрессии для нашего исследования.
Из данных, что указаны на рисунке 3, мы видим,
что агрессия преобладает в большей степени у детей

в «среднем» уровне — 40 %. «Низкий» уровень имеется
у 33 % детей, а «высокий» уровень у 27 % детей.
Можно сделать небольшой вывод о том, что у детей
младшего школьного возраста с умственной отсталостью
имеется тенденция к повышению агрессивности.
По результатам методик была проведена статистическая обработка полученных данных с помощью компью-
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Рис 3. Тест руки Вагнера (Hand Test)
терной программы IBM SPSS Statistics. Мы проверили
статистические данные на выбросы. Далее применили
«Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова»,
данные которого указаны в Таблице 1.
У нас получилось нормальное распределение.
Затем мы решили вычислить коэффициент корреляции Пирсона, результаты которого указаны в Таблице 2.
Нам это было необходимо для того, чтобы определить
взаимосвязь высокого уровня агрессивности с высоким
уровнем тревожности.
Коэффициент корреляции Пирсона показал, что высокий уровень агрессивности с высоким уровнем тревожности не имеют связи, так как коэффициент значимости
составляет меньше 0,3.

Выводы
Соответственно можно сделать вывод о том, что наша
гипотеза, чем выше уровень тревожности младших
школьников с умственной отсталостью, тем выше уровень их агрессивности, отвергается. В соответствии с тем,
что гипотеза не подтвердилась мы можем предположить
то, что имеются дополнительные факторы, в качестве примера можно привести такие факторы как — осознание
своей неполноценности детьми, подавление сверстников
в окружении ребенка или же утомленное состояние ребенка, которые не были учтены в процессе исследования,
что является задачей для решения в последующих исследованиях.

Таблица 1. Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

N
Среднее
Стд. отклонение
Модуль
Разности экстремумов
Положительные
Отрицательные
Статистика Z Колмогорова-Смирнова
Асимпт. знч. (двухсторонняя)
a. Сравнение с нормальным распределением.
b. Оценивается по данным.
Нормальные параметрыa, b

СамооцПсих- СамооцПсихСТревАйзенк САгрАйзенк
15
15
1,33
1,93
,488
,799
,419
,212
,419
,212
-,247
-,200
1,624
,821
,010
,510

ИзмУрТревТейлора
15
3,40
,632
,295
,270
-,295
1,144
,146

ТестРукАгрВагнера
15
1,93
,799
,212
,212
-,200
,821
,510
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Таблица 2. Коэффициент корреляции Пирсона

Корреляция Пирсона
Знч. (2‑сторон)
N
Корреляция Пирсона
СамооцПсихСАгрАйзенк
Знч. (2‑сторон)
N
Корреляция Пирсона
ИзмУрТревТейлора
Знч. (2‑сторон)
N
Корреляция Пирсона
ТестРукАгрВагнера
Знч. (2‑сторон)
N
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2‑сторон.).

СамооцПсихСТревАйзенк
1

СамооцПсихСТревАйзенк

15
,244
,380
15
,463
,082
15
,244
,380
15

СамооцПсихСАгрАйзенк
,244
,380
15
1
15
,198
,479
15
,776**
,001
15

ИзмУрТревТейлора
,463
,082
15
,198
,479
15
1
15
,057
,841
15

ТестРукАгрВагнера
,244
,380
15
,776**
,001
15
,057
,841
15
1
15
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Особенности межличностных отношений и социального благополучия
гомосексуальных женщин
Долеева Гиляна Владимировна, студент
Волгоградский государственный медицинский университет

Социальное благополучие отражает как ситуацию в стране, так и субъективную оценку индивида, и степень удовлетворенности его потребностей. В нашей стране до сих пор не принято открыто говорить о своей ориентации, и поэтому большинство людей, которые осознали свою гомосексуальную ориентацию и приняли её, неизбежно оказываются
в оппозиции к окружающему миру.
Ключевые слова: социальное благополучие, гомосексуальная ориентация.

Введение
Гомосексуальная ориентация — это не трагедия
и не клеймо, это жизненный сценарий, который в той же
степени, что и сценарий гетеросексуальный, позволяет
человеку любить и быть любимым. Исследование только
гомосексуальных женщин обусловлено тем, что отечественные психологи и сексологи исследовали в основном
гомосексуальных мужчин, а женщинам отводился второй
план. Но ведь и они сталкиваются с барьерами в повседневной жизни. В связи с этим встает вопрос о том, насколько они удовлетворены своей жизнью и как предпочитают налаживать отношения с обществом [2].

В последнее время происходит возрастание интереса
ученых, политических и общественных деятелей к проблемам социального благополучия человека и социума,
исследованию его сущности и содержания, построению
показательных систем, используемых для оценки уровня
благополучия, определению путей формирования и его
развития.
В данной теме внимание уделяется проблемам осмысления, формирования и поиск новой социальной культуры, которая должна сыграть важную роль в стабилизации и развитии современного общества, обеспечении
социального благополучия людей. «Россия, прозревая за-
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ново, соотнося себя со всей планетой, революционно реформируя вновь одновременно все сферы общества, приходит к важному выводу — наше спасение в социальной
культуре» [1].
Изучением межличностных отношений целостно занимался Н. Н. Обозов, он представлял межличностные
отношения как готовность личности к определенному
типу взаимодействия, которое сопровождается эмоциональными переживаниями: положительными, индифферентными, отрицательными в условиях общения и любой
совместной деятельности. В таком случае межличностные
отношения можно охарактеризовать по наличию эмоциональных переживаний или сопереживание как положительные, отрицательные, индифферентные; а также
по наличию умения адекватно и неадекватно воспринимать окружающих; характеризующиеся когнитивным
отождествлением между субъектами взаимодействия;
склонностей к сопротивлению, содействию или бездействию [3].
Основная часть
Объект исследования: межличностные отношения
и социальное благополучие гомосексуальных женщин
Предмет исследования: особенности межличностных
отношений и социального благополучия гомосексуальных
женщин
Цель исследования: выявить особенности межличностных отношений и социального благополучия гомосексуальных женщин
Гипотеза исследования: в качестве рабочей гипотезы
выступает предположение, что человек, вынужденный

скрывать свою сексуальную ориентацию, подстраиваясь
под малую группу, не удовлетворён своим положением
в социально заданных иерархиях.
Методики исследования: 1) В качестве метода организации исследования применялся метод поперечных
срезов. 2) Приёмы логико-теоретического анализа: анализ,
синтез и обобщение. 3) Диагностические тесты: методика
диагностики межличностных отношений Лири, шкала
субъективного благополучия Соколовой, методика «Уровень социальной фрустрированности» Вассермана, шкала
социального самоконтроля Снайдера. 4) Статистические
методы: корреляция Пирсона, подсчёт средних значений.
База исследования: Поиск испытуемых проводился
в тематических группах социальной сети «Вконтакте».
В исследовании приняли участие 30 гомосексуальных
женщин в возрасте от 18 до 51 года из разных городов
России.
Анализ и результаты исследования
По тесту «Шкала социального самоконтроля» Снайдера получены следующие результаты (рис. 1). Уровень
социального самоконтроля у активных гомосексуальных
женщин (по средним баллам) равен 5,72; у пассивных гомосексуальных женщин — 5,25.
Исследование показало, что уровень социального самоконтроля у активных и пассивных гомосексуальных
женщин практически не различается и находится
на среднем уровне.
Это может свидетельствовать о том, что они искренни,
но не сдержанны в своих эмоциональных проявлениях,
считаются в своём поведении с окружающими людьми.

Рис. 1. Результаты уровня социального самоконтроля активных гомосексуальных женщин и пассивных по тесту
«Уровень социального самоконтроля» Снайдера (в ср. зн.)
Для выявления эмоционального компонента субъективного благополучия (или эмоционального комфорта)
была использована методика «Шкала субъективного благополучия» Соколовой.
По результатам качественного анализа выявлено,
что и активные (5,39 балла) и пассивные гомосексуальные

женщины (5,33 балла) имеют умеренное субъективное
благополучие (рис. 2). Причём результаты активных гомосексуальных женщин ненамного отличаются от результатов пассивных. Это свидетельствует о том, что типичная
маскулинная модель поведения активных гомосексуальных женщин и типичная феминная модель поведения
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Рис. 2. Выраженность субъективного благополучия активных гомосексуальных женщин и пассивных (в ср. зн.)
пассивных гомосексуальных женщин никак не влияет
на ощущение эмоционального комфорта.
Для выявления стиля межличностных отношений
у испытуемых, мы применяли тест «Межличностных отношений» Лири. Из результатов следует, что показатели
по средним значениям у пассивных гомосексуальных
женщин выше, чем у активных по большинству показателей. Наиболее выраженные отличия соответствуют
шкалам: агрессивность (у пассивных 5.92, у активных
3.83), недоверчивость (у пассивных 6.59, у активных 3.89),
покорность (у пассивных 7.58, у активных 4.11), великодушие (у пассивных 5.93, у активных 4.28), зависимость

(у пассивных 4.75, у активных 2.72), независимость (у пассивных 4.42, у активных3). А также показателям: доминирование (у пассивных — 3.93, у активных 0.14) и дружелюбие (у пассивных — 1.63, у активных — 0.36) (Рис. 3).
Таким образом, результаты пассивных гомосексуальных женщин по шкале «агрессивность» говорят о проявлении у них таких качеств как упрямство, настойчивость и энергичность. Для них характерно повышенное
чувство справедливости, сочетающееся с убежденностью
в собственной правоте, повышенной обидчивостью.
По тесту «Уровень социальной фрустрированности»
Вассермана получены следующие результаты. У пас-

Рис. 3. Результаты активных гомосексуальных женщин и пассивных по тесту «Межличностных отношений» Лири
(в ср. зн.)
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сивных гомосексуальных женщин (2,6 баллов) уровень социальной фрустрированности выше, чем у активных (2,38
баллов) (рис. 4).
Результаты исследования показали, что у пассивных гомосексуальных женщин уровень социальной фрустрированности значительно выше, что говорит о выраженной
эмоциональной возбудимости, которая продуцирует

разные негативные переживания, такие как напряженность, беспокойство, тревожность, растерянность, раздражительность. У пассивных гомосексуальных женщин
с высоким уровнем фрустрированности неудовлетворённость по отдельным направлениям социально заданных
иерархий накапливается и образует постоянный фон эмоционального напряжения.

Рис. 4. Выраженность социальной фрустрированности активных гомосексуальных женщин и пассивных (в ср. зн.)
Для выявления взаимосвязей типа межличностных
отношений с социальным благополучием был применён
метод корреляционного анализа Пирсона.
Анализ межтестовых связей в группе активных гомосексуальных женщин показал следующее (рис. 5).
Между «субъективным благополучием» и «социальной
фрустрированностью» выявлена прямо пропорциональная зависимость (r=0,551 при p≤0,01). Чем больше
гомосексуальные женщины пытаются подстраивать себя
под добродетельную и «правильную» жизнь, которая
складывается из системы ценностей определенной культуры (группы), чтобы обладать социально желательными
качествами, тем в большой степени они не удовлетворены
своими достижениями и положением в социально заданных иерархиях.
Между «недоверчивостью» и «социальной фрустрированностью» выявлена прямо пропорциональная зависимость (r=0,662 при p≤0,01). Гомосексуальные женщины,
вынужденные подстраиваться под определенную микрогруппу, чтобы быть принятыми социумом, ощущают неудовлетворенность достижениями к позициям, которые

они сумели занять в обществе на данный момент своей
жизни. Им приходится скрывать свои истинные чувства,
притворяться тем, кем они на самом деле не являются.
Они убеждены в недоброжелательности окружающих лиц,
замкнуты, подозрительны и сверхчувствительны к критическим замечаниям в свой адрес.
Между «недоверчивостью» и «субъективным благополучием» выявлена прямо пропорциональная взаимосвязь (r=0,603 при p≤0,01). Гомосексуальные женщины, которые ведут некую «правильную» жизнь, чтобы ощущать
благополучие и обладать некоторыми социально желательными качествами, склонны к подозрительности и боязни плохого отношения. Они скептичны, злопамятны,
склонны к сомнениям и проявлению вербальной агрессии.
Между «покорностью» и «социальной фрустрированностью» выявлена прямо пропорциональная взаимосвязь (r=0,501 при p≤0,01). Гомосексуальные женщины,
обладая повышенным чувством ответственности, пессимистически оценивающие свои перспективы и избегающие широких контактов и социальных ролей, в которых
они могли бы привлечь к себе внимание окружающих, пе-
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реживают состояние фрустрации в следствии установленных социумом рамок, так как в нашей стране не принято открыто выражать нетрадиционные проявления
отношений.
Между «дружелюбием» и «субъективным благополучием» получена обратно пропорциональная зависимость
(r=–0,605 при p≤0,01). Чем больше гомосексуальные женщины ведут себя дружелюбно и любезно со всеми людьми,
стремятся удовлетворить требования всех, «быть хорошей» для всех без учёта ситуации, стремятся к целям
микрогрупп, имеют развитые механизмы вытеснения
и подавления, тем в меньшей степени они оценивают свою
жизнь как благополучную и счастливую. Такие женщины,
вероятно, лишены доверия к окружающим и надежды
на будущее, постоянно беспокоятся по поводу реальных
и воображаемых неприятностей.
Между «социальным самоконтролем» и «социальной
фрустрированностью» выявлена обратно пропорциональная взаимосвязь (r=–0,652 при p≤0,01). Чем больше
активные гомосексуальные женщины не удовлетворены
своими достижениями и положением в социуме и эмоционально напряжены, тем меньше они способны чутко
воспринимать эмоциональные и поведенческие проявления окружающих. Такие женщины мало озабочены
адекватностью своего поведения и эмоциональной экспрессии и не обращают внимания на нюансы поведения
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других людей. Это не означает, что они менее эмоционально выразительны. Зачастую их поведение и эмоции
зависят в большей степени от их внутреннего состояния,
а не от требований ситуации. Отсюда вытекает и большая
стабильность поведения таких людей в различных ситуациях, и большая согласованность в выражении эмоций
по разным каналам.
Между «агрессивностью» и «социальной фрустрированностью» выявлена прямо пропорциональная зависимость (r=0,523 при p≤0,05). Чем выраженнее у активных
гомосексуальных женщин требовательность, прямолинейность, строгость в оценке других, непримиримость,
а также чем больше они склонны во всем обвинять окружающих, насмешливы и раздражительны, тем чаще у них
проявляется психическая напряжённость. Такие женщины склонны либо игнорировать недоступные им ступени иерархии, либо дискредитировать тех, кто эти ступени занимает.
Между «агрессивностью» и «социальным самоконтролем» выявлена обратно пропорциональная взаимосвязь (r=–0,537 при p≤0,05). Чем выраженнее у активных
гомосексуальных женщин спонтанность, упорство в достижении цели, практицизм при недостаточной опоре
на накопленный опыт в состоянии эмоциональной захваченности, повышенное чувство справедливости, сочетающееся с убежденностью в собственной правоте, тем чаще

Рис. 5. Корреляционная плеяда межтестовых связей в группе активных гомосексуальных женщин
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у таких женщин проявляется стабильность поведения
в различных ситуациях. Для них характерно легко загорающееся чувство враждебности при противодействии
и критике в свой адрес, непосредственность и прямолинейность в высказываниях и поступках. Они не обращают
внимания на нюансы поведения других людей и менее
эмоционально выразительны.
Между «доминированием» и «субъективным благополучием» выявлена обратно пропорциональная взаимосвязь (r=–0,507 при p≤0,05). Чем больше у активных
гомосексуальных женщин выражено стремление к доминированию, к лидерству в общении, тем меньше они ощущают благополучие. Учитывая, что благополучие определяется по внешним признакам, на первый взгляд, такие
женщины выглядят активными, сильными и счастливыми, хотя внутренне считают, что не обладают некоторыми социально желательными качествами, принятыми
в данной культуре.
Анализ межтестовых связей в группе пассивных гомосексуальных женщин показал следующее (рис. 6).
Между «субъективным благополучием» и «социальной фрустрированностью» выявлена высокая прямо
пропорциональная зависимость (r=0,904 при p≤0,001).

Чем больше такие гомосексуальные женщины пытаются
подстраивать себя под добродетельную и «правильную»
жизнь, которая складывается из системы ценностей определенной культуры (группы), чтобы обладать социально
желательными качествами, тем в большой степени они
не удовлетворены своими достижениями и положением
в социально заданных иерархиях.
Между «доминированием» и «социальной фрустрированностью» выявлена обратно пропорциональная взаимосвязь (r=–0,462 при p≤0,05). Гомосексуальные женщины,
у которых ярко выражено стремление к доминированию,
лидерству в общении, склонны к маскулинным чертам
в поведении. Они в меньшей степени подвержены чувству
неудовлетворенности своими достижениями, и когда социум «вырабатывает» определенные ступени роста и достижений, такая женщина достигает нужного ей уровня
в соответствии со своими притязаниями и возможностями.
Между «зависимостью» и «социальной фрустрированностью» выявлена слабая прямо пропорциональная взаимосвязь (r=0,470 приp≤0,05). Гомосексуальные женщины
с преобладанием данного показателя обнаруживают высокую тревожность, повышенную чувствительность

Рис. 6. Корреляционная плеяда результатов анализа межтестовых связей пассивных гомосексуальных женщин
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к средовым воздействиям, тенденцию к выраженной зависимости мотивационной направленности от складывающихся со значимыми другими отношений. Потребность
в привязанности и теплых отношениях является ведущей.
Неуверенность в себе тесно связана с неустойчивой самооценкой. Повышенная мнительность, чувствительность
к невниманию и грубости окружающих, опасения неуспеха как основа мотивационной направленности формируют канву конформного поведения и психического
напряжения, обусловленного неудовлетворённостью достижениями и положением в определённых иерархиях.
Между «сотрудничеством» и «социальным самоконтролем» выявлена слабая прямо пропорциональная взаимосвязь (r=0,486 при p≤0,05). Пассивные гомосексуальные
женщины, у которых преобладает данный показатель,
дружелюбно относятся к окружающим, они имеют повышенную откликаемость на средовые воздействия, а также
зависимость своей самооценки от мнения значимых
других, стремление соответствовать ожиданиям группы,
склонность к сотрудничеству. Они более озабочены социальной пригодностью своего поведения, считаются
в своём поведении с окружающими людьми.
Между «независимостью» и «социальным самоконтролем» выявлена слабая прямо пропорциональная взаимосвязь (r=0,467 при p≤0,05). В данном случае пассивные
гомосексуальные женщины сочетают такие черты, как самодовольство, эгоцентричность, завышенный уровень
притязаний, выраженное чувство соперничества, проявляющееся в стремлении занять обособленную позицию
в группе. Доминантность здесь в меньшей степени обращена на общие с группой интересы и не проявляется
стремлением вести людей за собой. Мнение окружающих
воспринимается критически, собственное мнение возводится в ранг догмы или достаточно категорично отстаивается. Эмоциям недостает тепла, поступкам — конформности. Высокая поисковая активность сочетается
с рассудочностью. Низкая подчиняемость. Они искренни,
но не сдержаны в своих эмоциональных проявлениях.
Выводы
1. Уровень социального самоконтроля у активных
и пассивных гомосексуальных женщин практически
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не различается и находится на среднем уровне. Они искренни, но не сдержанны в своих эмоциональных проявлениях, считаются в своём поведении с окружающими
людьми.
2. Активные и пассивные гомосексуальные женщины имеют умеренное субъективное благополучие,
что свидетельствует о низкой выраженности эмоционального комфорта. Серьёзные проблемы у таких респондентов отсутствуют, но и о полном субъективном благополучии говорить нельзя. Такие люди могут быть склонны
к депрессии и тревогам, пессимистичны, замкнуты, могут
плохо переносить стрессовые ситуации.
3. Пассивным гомосексуальным женщинам присуща феминная модель поведения, которая проявляется
в таких чертах, как отзывчивость, заботливость и сострадание. При этом такие женщины уступчивы и склонны
подчиняться, они критичны к себе и окружающим. Они
направлены на себя или излишне доверчивы. Гомосексуальные женщины с активной ролью имеют маскулинную
модель поведения, для них характерно стремление к лидерству в общении, к доминированию.
4. Пассивные гомосексуальные женщины имеют уровень социальной фрустрированности значительно выше,
чем активные. Это говорит о выраженной эмоциональной
возбудимости, которая продуцирует разные негативные
переживания, такие как напряженность, беспокойство,
тревожность, растерянность, раздражительность.
5. У активных гомосексуальных женщин уровень
фрустрированности характеризуется эмоциональной
устойчивостью, спокойствием и оптимизмом.
6. Гомосексуальные женщины, пытающиеся подстраивать себя под определенную микрогруппу и «правильную» жизнь, чтобы быть принятым социумом, ощущают неудовлетворённость достижениями и положением
в социально заданных иерархиях.
7. Гомосексуальные женщины, не стремящиеся быть
в согласии с мнением окружающих и следовать правилам
«хорошего тона», ощущают внутренний комфорт и удовлетворённость качеством жизни.
В ходе исследования цель достигнута и гипотеза подтвердилась.
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Влияние гендерного аспекта на возможность самореализации личности
в военно-профессиональной деятельности
Ерохина Яна Валерьевна, адъюнкт
Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала Армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации

Данная статья посвящена вопросу влияния гендерного аспекта на возможность самореализации в военно-профессиональной деятельности. Проблематика, связанная с самореализацией, представляет собой в настоящее время важную
проблему психологии, исследование которой обладает системным характером. Анализ самореализации дает возможность говорить о её многовариантности, индивидуальных путях достижения, а также об аксиологической значимости
процесса для каждой конкретной личности.
Ключевые слова: гендерные исследования, социальный стереотип, профессиональный стереотип.

The influence of the gender aspect on the possibility of self-realization
of the individual in military professional activity
Yerokhina Yana Valeryevna, adjunct
Novosibirsk Military Order of Zhukov Institute named after General of the Army I. K. Yakovlev of the National Guard of the Russian Federation

This article is devoted to the issue of the influence of the gender aspect on the possibility of self-realization in military professional
activity. The problems associated with self-realization are currently an important problem of psychology, the study of which has a
systemic character. The analysis of self-realization makes it possible to talk about its multivariance, individual ways of achieving it, as
well as about the axiological significance of the process for each individual.
Keywords: gender studies, social stereotype, professional stereotype.

В

настоящее время, на текущем этапе развития социума, все больше усиливаются процессы, сосредоточенные против гендерной сегрегации.
Мы отчетливо видим, что женщины становятся обладателями все большего доступа к разнообразным областям социальной и политической жизнедеятельности.
В Российской Федерации военно-профессиональная
деятельность представляет собой сферу занятости,
прежде всего, ориентированную на мужчин.
Поэтому в сознании граждан России данная деятельность полностью ассоциируется с мужчинами, а традиционное участие женщин в военно-профессиональной деятельности других государств в России рассматривается
в большей мере как исключение из правил [1].
Многочисленные гендерные исследования в сфере военной службы позволяют ученым наблюдать за корреляцией психологических феноменов, которые появляются
при растущей феминизации военных структур [2].
Все мужчины и женщины имеют различное восприятие относительно собственной профессиональной деятельности. В основе этого различия лежит разное видение
источника удовлетворения разного рода потребностей.
Большинство лиц женского пола осуществляют свою деятельность исключительно ради денежных средств, чуть
меньшая дола стремится активно развиваться в коллективе, и самая малая часть проявляет интерес непосредственно к осуществляемой деятельности.

Мужчины в большей мере заинтересованы содержанием и социальной значимостью своей профессиональной
деятельности, а также ее итогами. Исходя из этого можно
заключить, что трудовая деятельность для лиц мужского пола, обычно, обладает более высоким значением,
чем для лиц женского пола.
Анализируя скорость движения по карьерной лестнице,
можно сказать, что мужчины намного раньше женщин
способны устроить свою карьеру.
Согласно многочисленным психологическим исследованиям, большинство мужчин имеют большую склонность к риску и по этой причине они способны чаще
менять собственную профессиональную сферу деятельности.
Поэтому в России в рамках военно-профессиональной
деятельности самореализация мужчин протекает более
успешно, чем у женщин.
Целый ряд обстоятельств, такие как рождение ребенка и уход в декрет, низкая работоспособность по сравнению с мужчинами, и другие факторы вызывают отрицательный результат рассмотрения кандидатуры женщины
при принятии их на военную службу.
Успешной самореализации женщин в рамках военно-профессиональной деятельности существенно препятствует и имеющийся у них на психологическом уровне
страх перед потенциальным успехом.
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Прежде всего, женщина предполагает, что успех в работе может вызвать утрату у них женственности, а также
потерю социального окружения.
Кроме того, женщины испытывают вину перед детьми
и супругом, поэтому подсознательно отказываются от военно-профессиональной карьеры, которая требует колоссальных затрат сил и времени из‑за высоких физических
нагрузок, ненормированного графика работы, командировок и специфики выполняемых задач.
Согласно позиции большинства женщин, успешность
в военно-профессиональной деятельности и отношениях
личного характера не может быть совмещена без стремления получить больший успех относительно собственного супруга.
Гендерный аспект также влияет на самореализацию
и с позиции взглядов на лидерство. Согласно многим
классическим взглядам женщины-руководители в военно-профессиональной деятельности считаются менее
компетентные в сравнении с противоположным полом.
Это может быть связано с отсутствием профильного образования, поскольку лишь ограниченное количество военных образовательных учреждений принимают женщин
для получения образования, необходимого для построения профессиональной военной карьеры.
Кроме того, психология женщин формирует у них
самих мнение о своей неспособности быть руководящим
звеном в военно-профессиональной деятельности.
Не редко, в качестве препятствия достижения успеха
в военно-профессиональной деятельности, женщинам
мешает ее семья.
Данная предвзятость сформировалась не просто так.
Она в полной мере отражает многолетний опыт, демонстрирующий, что лица женского пола довольно часто,
в отличие от лиц мужского пола, прекращают осуществлять свою военно-профессиональную деятельность
по причине беременности или ухода за детьми.
По этой причине женщины назначаются на руково-
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дящие должности в том случае, когда они являются искренне преданными своей профессии.
Самореализация женщин имеет преимущества с точки
зрения коммуникативного развития. Действительно женщина обладают лучшими коммуникативными навыками,
в отличие от мужчин.
Женщины связывают лидерство подчиненных
со своими личными качествами — обаянием, контактностью, коммуникативными способностями и напряженной
работой, а не занимаемой должностью. Женщины-лидеры, как и мужчины, способны мотивировать своих подчиненных на чрезмерные достижения.
Такой стиль руководства чаще всего называют демократическим. Сотрудники видят, что руководство им доверяет, что увеличивает вовлеченность подчиненных.
Более демократичное отношение женщин-лидеров связано с тем, что они пытаются завоевать одобрение скептически настроенных подчиненных [3].
Стоит напомнить, что военно-профессиональная деятельность характеризуется исключительно дисциплиной.
Именно дисциплина не может сочетаться с демократией,
которая присуща управленческой деятельности женщин.
По этой причине самореализация женщин не может быть
успешной в рамках рассматриваемого профессионального
сектора.
Итак, как мужчины, так и женщины обладают рядом
ценных качеств, которые позволяют им успешно осуществлять деятельность в военно-профессиональной сфере.
Однако, мужчина более расположен к этому в силу своих
множественных психологических характеристик.
Но стоит отметить, что нельзя отметать тот факт, что самореализации женщины не может быть на максимальном
уровне. В данном случае все зависит от ее психологических и личностных качеств. Тем не менее, при правильном
подходе, женщины, благодаря своим личным и профессиональным качествам, могут являться ценными работниками в области военно-профессиональной деятельности.
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Способы решения конфликтных ситуаций и их предупреждение
Муталимов Рагиф Калимович, студент;
Кравцова Карина Валерьевна, студент
Ивановская государственная медицинская академия

Конфликты часто сопровождают нас на протяжении жизни. Они возникают в процессе общения людей, поэтому
они существуют столько, сколько существует человек. Слово «конфликт» в переводе с латинского языка означает
«столкновение». Как мы знаем, в основе любого конфликта лежит острый способ разрешения противоречий во мнении,
взглядах, принципах.
Ключевые слова: конфликт, способы решения конфликтных ситуаций, собеседник, оппонент, ситуация, стиль, решение, понимать, интересы, предупреждение конфликта.

К

аждый человек имел в своей жизни такой момент,
когда хотел избежать противостояния и задавал себе
вопрос: «Как разрешить этот конфликт или избежать его
совсем?». Но не всегда мы можем найти способ решения
этому. При общении следует помнить о том, что принятие
взглядов стороны собеседника, проявление взаимного
уважения и терпимости пойдет на пользу обоим сторонам
диалога.
Существуют способы решения конфликтных ситуаций
и их предупреждение. Психологи и специалисты научных
центов разработали способы решения конфликтов и создали специальные рекомендации о том, как следует вести
себя личности в случае столкновении интересов.
Стиль «уклонение». Одна из сторон данного конфликта
знает, что не обладает весомыми аргументами и увиливает от момента, когда следует принять конфликтное решение. Не стоит убеждать себя в том, что вы не боитесь
обострения конфликта, а ждёте такой момент, когда ситуация сложиться в вашу пользу. Но такой момент может
вовсе не наступить, и ваша позиция ещё более усугубится,
что приведет исход конфликта не в вашу пользу. Этот
способ следует использовать целесообразно.
Стиль «приспособление». Субъект, который на практике использует этот стиль, пытается удовлетворить интересы двух сторон. В крайнем случае, человек уступает
победу своему оппоненту и ориентируется на его поведение, не старается отстаивать свою точку зрения и интересы. Это поведение существует в такой ситуации, когда
человек понимает, что был не прав, или знает, что для его
собеседника победа очень важна. Следует помнить о том,
что не всегда разрешение конфликта в вашу пользу будет
благоприятным для ситуации в целом.
Стиль «сотрудничество». Человек старается разрешить конфликтную ситуацию, не ущемляя свои интересы, но при этом учитывает и интересы другой
стороны, чтобы исход конфликта был выгоден двум сторонам. Как правило, данная ситуация возникает тогда,
когда и субъект, и оппонент имеют одинаковые ресурсы
для решения конфликта, благоприятный исход выгоден
для обеих сторон, каждая сторона может объяснить свои
цели и предоставить иной выход из сложившейся ситуации.

Стиль «компромисс». Обе стороны конфликта ищут
решение, которое будет не противоречить интересам
противоположной стороны. Такое поведение существует
в том случае, когда обе стороны имеют одинаковую цель
при равных ресурсах и возможностях, но также важна
для каждого из них кратковременная победа. Данная модель поведения является одной из самых оптимальных.
Стиль «конкуренция». Данный способ решения конфликтов характерен для личности, которая упорно и активно двигается к решению проблемы, не учитывает интересы противоположной стороны, желая удовлетворить
лишь свои собственные. Эта модель поведения позволяет
реализовать свои интересы и позиции только сильной
и настойчивой личности, которая имеет все ресурсы
для решения конфликта в свою пользу. Данный стиль поведения является наиболее жёстким.
Предупреждение конфликтов — это комплекс мер, который направлен на устранение появления спорных ситуаций между сторонами, это профилактика конфликта
в широком смысле слова. Главной задачей предупреждения конфликта является свести к минимуму вероятность его возникновения.
Существуют определённые рекомендации по предупреждению конфликта. Следует:
— уметь понять, что ваше общение становится предконфликтным и попытаться вернуть нормальную взаимосвязь;
— не следует идти на конфликт, если вы не уверены,
что правильно поняли мотивы действия партнёра;
— пытаться свести к минимуму относительную тревожность и агрессивность;
— уметь овладеть своим психическим состоянием,
воли не давать эмоциям;
— не загонять собеседника в угол;
— не пытаться в ходе одного конфликта решить целый
ряд проблем;
— помнить о том, что всегда есть возможность избежать конфликта.
Безусловно, при общении тяжело избежать конфликтов, а точнее, невозможно. При общении необходимо следить за ходом развития диалога, ведь проще
предупредить конфликтную ситуацию, чем разрешать
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сложившийся конфликт. Следует уметь находить наиболее оптимальный вариант решение проблемы, стараться не усугублять конфликт и при этом не обидеть собеседника. Если одна из сторон ведет себя психологически
грамотно, большая вероятность того, что конфликт будет
исчерпан. В любой сложившейся ситуации следует быть
открытым и честным, оставлять возможность собеседнику сохранить лицо.
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Важно научиться не блокировать развитие противоречий, а стремиться разрешить его неконфликтными
способами. Следует помнить, что существуют и предупреждения конфликта. Изменяя свое отношение к проблемной ситуации и поведение в ней, мы можем воздействовать на психику и действия оппонента, а конфликт
вовсе избежать, что будет благоприятным исходом любого диалога.
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Правила общения врача с пациентом
Муталимов Рагиф Калимович, студент;
Кравцова Карина Валерьевна, студент
Ивановская государственная медицинская академия

В последнее время участились случаи появления врачей на скамье подсудимых в качестве обвиняемых в недолжном
оказании медицинской помощи и в злоупотребления своим положением. Всегда профессия врача была самая гуманная
и самая почитаемая. Врач помогал человеку не только методом лечения, но и словом. Врачей уважали, ценили. Его выбор
всегда поддерживался, а лечение соблюдалось, как по инструкции. «В интересах больного» врач поступал так, как считает нужным. Зачастую скрывая от пациента самое плохое, врач говорил только о хорошем.
Ключевые слова: врач, пациент, общение, правила общения, лечить.

О

том, как общаться с пациентом, студенты медицинских вузов начинают говорить уже с первых курсов.
Студент должен знать деонтологию и этику врачебной деятельности, также психологию и биоэтику. И обязательно он
должен хорошо владеть русским языком и культурой речи.
Каждый врач должен иметь определенный словарный
запас, должен быть начитанным и грамотным. Каждый
пациент — это человек, это личность. У пациента есть
своё «Я», своё внутреннее ЭГО. К тому же, каждый пациент имеет своё мнение и своё желание.
Нам хотелось бы остановиться на том, как врач должен
относиться к пациенту, как он должен общаться с ним.
Есть пословица: «Встречают по одежке, а провожают
по уму». Когда пациент приходит к доктору, он сначала
смотрит на его внешний облик, его вид. Если врач неопрятный, то пациенту будет неприятно находиться рядом
с таким врачом, тем более доверять ему свою жизнь, своё
здоровье. Каждый врач должен выглядеть аккуратно,
опрятно, от него должно «пахнуть свежестью». Одежда
врача не должна быть видна из‑под халата, а если она
и видна, то она не должна быть яркой, кричащей. Халат
должен быть чистым, глаженым, не рваным. Халат это
своего рода лицо врача. Волосы должны быть хорошо уложены или поверх может быть надет головной убор — медицинская шапочка. Лицо должно быть свежим, здоровым. Следующее, на что падает взгляд пациента, — это

на руки врачей. Они должны быть чистыми и ухоженными, лучше, чтобы это были коротки ногти без кричащего маникюра. Далее — рабочее место. Если на столе беспорядок, то человек может подумать, что у вас и в жизни,
и в голове бардак. Всё должно лежать на своих местах.
И наконец, самое важное — общение с пациентом.
Какими же качествами должен обладать врач, при общении с пациентом? Он должен быть сдержанным, уважительным, вежливым, ответственным, милосердным.
По тому, как вы ведете диалог, как вы общаетесь, пациент
судит о вас и может сделать выводы, хороший вы врач
или плохой. В начале знакомства с пациентом, неважно молодой он или старый, всегда поздоровайтесь, улыбнитесь.
Человек поймет, что его тут ждут, ему не должно казаться,
что он постучался в чужую дверь. Предложите пациенту
присесть, если это пожилой человек, встаньте, помогите
ему, уделите знаки внимания. Когда вы прикоснетесь к пациенту во время помощи, это сблизит вас в некоем роде.
Пациент станет вам больше доверять, это всё произойдет
на подсознательном уровне. После того, как ваш пациент
удобно устроился, представьтесь и не ждите, пока пациент
представится в ответ, поинтересуйтесь, как зовут вашего
«собеседника». Отношение к пациенту должно быть уважительным, поэтому не стоит смотреть на возрастные
рамки, при обращении к взрослому пациенту всегда обращайтесь по имени и отчеству.
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Начать разбор общения с пациентами надо с самых
маленьких пациентов — детей. У каждого ребенка страх
врачей, это некая фобия уколов, процедур, боязнь болезненных процедур, а в дальнейшем человека в белом халате.
Старайтесь «играть» со своим маленьким пациентом, ведь
от вашего общения с ребенком, зависит, как ребенок будет
к вам относиться в дальнейшем, постараться расположить
ребенка к себе. От этого зависит как будут относиться
к вам его родители, которые берегут своё чадо и никогда
не дадут в обиду.
Достаточно сложное общение происходит с пациентами среднего возраста. Пациенты обычно много читают про свою болезнь и любят учить врача. В данных
ситуациях главное не спорить, иначе можно нарваться
на скандал и конфликтную ситуацию, что влечет за собой
неприятные последствия. Приводите данным пациентам примеры из жизни, какое из методов обследования
или лечения будет более эффективным, для лечения того
или иного диагноза. Если пациент категорически отказывается вас слушать, настаивает на своём, у вас есть полное
право пригласить на беседу с пациентом другого специалиста.
Подойдем к последнему возрастному виду пациентов — это пожилые люди. В большинстве случаев

из пожилых людей к врачу ходят одни и те же пациенты.
И это не по причине того, что они на самом деле больные,
а просто им не хватает внимания и общения. Вот с данными пациентами не спешите выписывать лекарство,
назначать лекарственную терапию. Вам следует выслушать их проблему, поговорить. Заведите диалог с пациентом, чтобы он вам всё высказал. Возможно человеку
просто не с кем поговорить. Главное слушайте внимательно, не перебивайте, соглашайтесь по мере возможности с той или иной ситуацией. И когда человек вам всё
выскажет, когда вы, как психолог, разберетесь с этой проблемой, тогда уже можете выписать лекарства если это необходимо и, главное, делать акцент на то, что им это обязательно поможет. Всегда помните о том, что сказанное
доброе слово лечит.
В заключение хотелось бы сказать, чтобы врач не забывал закон, клятву Гиппократа, был культурным и внимательным. Чтобы врач был сдержанным, общался с пациентом без агрессии. Врач должен относиться к пациенту
так, как хотел бы, чтобы относились к нему. Это золотое
правило морали, всегда помогает. Просто стоит поставить себя на место пациента, и вы увидите свои ошибки.
Врач — должно звучать гордо, ведь профессия врача является одной из самых важных на земле.
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В данной статье рассматривается понятие социального самочувствия. Автор раскрывает подходы исследователей
к данному явлению, определяет критерии социального самочувствия и приводит результаты исследования на примере
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С

оциальное самочувствие является важным фактором
установления социального порядка в обществе и государстве, потому что жизнеспособность и стабильность
общества зависят от того, как чувствуют себя его граждане [7]
Анализ различных интерпретаций определения категории «социальное здоровье населения» показывает,
что она является сложным комплексным феноменом общественной жизни, каждый из структурных элементов
которого выступает отражением экономических, социальных, политических, правовых, идеологических отношений, складывающихся в обществе, а потому по-

нимаемый как социальное благополучие населения
в целом [8]
Удовлетворение человеческих потребностей в любви,
близости, коллективной принадлежности является
важным фактором достижения социального здоровья.
У лиц, лишенных этих потребностей, может развиться поведение, которое может угрожать их здоровью и благополучию, и, таким образом, они попадают под влияние
аномии, девиантности и социальной патологии [4]
В работах О. Л. Барской, О. В. Луневой и др. 1 уже
в 1970‑х — 1980‑х гг. ставилась проблема социального
самочувствия в социологическом ключе. Анализ соци-
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ального самочувствия соотносился с исследованием социального настроения в работах Г. Е. Зборовского, Б. Д. Парыгина, Ж. Т. Тощенко, С. В. Харченко и др. Особо стоит
выделить работы, посвященные методологическим проблемам социального самочувствия, — Е. И. Головахи,
Л. Е. Душацкого, Я. Н. Крупца, Н. В. Панина, Д. Рогозина,
Н. Н. Седова и др
Социальное самочувствие в данном исследовании рассматривается как интегральная характеристика или результат и индикатор функционирования институциональной системы.
В качестве индикаторов социального самочувствия
наиболее часто выделяют [3]:
— уверенность или неуверенность в грядущем дне,
— удовлетворенность или неудовлетворенность личности различными аспектами ее жизнедеятельности,
— степень и характер актуализации наиболее беспокоящих проблем,
— восприятие отношения государства к его гражданам и государственной политики и т. д.
В структуре социального самочувствия молодежи
одним из базовых смысловых блоков является система
представлений о своей стране как комплексной основы
жизнедеятельности молодого человека и гаранта его социального и личностного развития
В отличие от психологической традиции в исследовании
социального самочувствия, в рамках которой последнее
рассматривается в основном как эмоциональное состояние,
социология делает акцент на изучение не ситуативных эмоциональных, а когнитивных составляющих сознания. Роль
социального самочувствия в поведении молодежи выражается прежде всего в его регуляторной функции: становясь мотивом поведения, самочувствие может выражаться
в различных формах активности/пассивности молодого человека [5]. У молодых людей уже есть не только «материал»
для рефлексии, но и шансы изменения, корректировки
жизненной программы вполне реальны
Социальное самочувствие студентов вузов отражается в самооценке их материального положения и уровня
дохода, в их эмоциональной реакции на условия своей
жизни, в доминирующих настроениях и чувствах. Поэтому содержание социального самочувствия студентов
можно охарактеризовать по двум основным аспектам [2]:
— оценка удовлетворенности потребностей социального существования, то есть социальнопсихологический
комфорт;
— оценка удовлетворенности потребностей физического существования, то есть удовлетворенность условиями жизни
Кроме оценки «социально-психологического комфорта» и «удовлетворенности условиями жизни» социальное самочувствие дает представление и о степени социальной активности студенчеств [6]
Студенчество и молодежь тесно взаимосвязаны между
собой. Студенчество представляет собой учащуюся
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часть молодежи. Они являются социально-демографической группой, характеризующейся определенным общественным ролью, положением, статусом.
В исследовании социального самочувствия большое
значение имеет как обращение к общему уровню самооценки, так и учет компонентных характеристик. В поколении молодых и взрослых, в частности, значительную
роль играют идентификационные механизмы, удовлетворенность местом работы и отношение к будущему. Социальное самочувствие включает связь с прошлым, настоящим и будущим [1]. Конкретные оценки также содержат
корреляцию между самочувствием и временным фактором: оценка удовлетворенности жизнью в целом относится и к прошлому, и к настоящему [2]. Такая установка
проявилась и при анализе эмпирического материала.
Представляется, что идентификация — важный фактор,
влияющий на социальное самочувствие молодого поколения [7]. Это объясняется механизмами социального
и индивидуального сравнения и оценки.
Главной целью исследования было изучение социального самочувствия студенческой молодежи города. В фокус-группу вошли студенты в возрасте от 17 до 30 лет
очной и заочной форм обучения.
В ходе проведения анкетирования респондентам был
задан вопрос, связанный с идентификацией к определенной группе на основе удовлетворенности жизнью
в целом. Данные показывают, что большинство молодежи
относят себя к счастливым. Суммарный коэффициент
респондентов, считающих себя «очень счастливыми»
и «весьма счастливыми» составляет 79,6 %. Несчастливыми себя считают менее одного процента респондентов.
Остальные опрошенные студенты затруднились ответить
на данный вопрос.
При ответе на вопрос «Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи?» большинство респондентов оценили его как среднее или ниже
среднего.
Респонденты ответили На вопрос «Какие чувства у Вас
вызывает Ваше социально-экономическое положение?»
следующим образом: побуждает к активным действиям, —
66,8 %, рождает чувство безысходности — 7,8 %, вызывает
чувство протеста, мирное отношение — 13,5 %, затруднились ответить — 11,9 %. Студенты, проводя анализ сложившейся социально-экономической ситуации в стране,
показали высокий уровень активности
Ответы студентов относительности уверенности в завтрашнем дне распределились следующим образом: 69,9 %
студентов оценивают собственные перспективы оптимистично, 26,7 % — сомневаются в том, что их жизнь сложится удачно, оставшиеся 3,4 % — испытывают негативные эмоции в связи со своим будущим.
Изучение социального самочувствия студенчества
города показало, что в студенческой среде преобладают позитивные ценности, во многом унаследованные
от старших поколений.
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Ushbu maqolada gazeta va unda yoritilayotgan axborotlar sarlavxasi tarixi ko'rib chiqilgan hamda sarlavxa tanlashda nimalarga
e'tiborish kerakligi ochib berilgan.
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J

amiyatni erkinlashtirish, demokratik tamoyillarning keng yoyilishi va chuqur ildiz otishi uchun ko'maklashishga da'vat etilgan
ijodiy jamoa — ommaviy axborot vositalaridir.
Ma'lumki, gazeta tili radio, televidenie, internet tili bilan bir qatorda OAV tilining bir qismi sifatida qabul qilingan va XXI
asrda tilshunoslikda ilmiy yo'nalish sifatida o'rin egallagan. Gazeta tematikasi turli-tumanligi bilan ajralib turadi. Lekin uning 70
foizi muayyan mamlakat yoki shaharning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy yoki madaniy hayotini aks ettirnishga qaratilgan. Gazeta tilini
o'rganish adabiy til xususiyatlarini o'rganish bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Shu sababli ham keyingi davrlarda tilshunoslar
tomonidan gazeta tilini o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Gazeta matnlari tadqiqida tilshunoslar uning mazmuni, uslubi,
grammatik tuzilishi va leksikasini o'rganmoqdalar.
Tilshunos A. Abusaidov gazetaning informativlik (axborot berish), targ'ibot (propaganda), tashviqot (agitatsiya), tarbiyaviylik,
tashkilotchilik, reklamalilik, ta'sirchanlik vazifalarini sanab, ularga tavsif keltiradi.
«Tahririyatlarda shunday vaziyatni vujudga keltirish lozimki, har bir ijodiy xodim o'z fikr — mulohazalarini, har qanday
sharoitda ham, ochiq — oydin aytaveradigan bo'lsin. Zero bir qolipdagi yoki tayyor andozalardagi gaplar ijod kishisining avvalo
dilini, so'ngra esa nigohini ham so'qir qilib qo'yadi. « [1] deb ta'kidlaganlar, Ismoil Sulaymonov ham o'z risolasida. Biz Misrning
«Al-Ahram» mustaqil gazetasini mana shunday erkin ijodiy muhit shakllangan tahririyatlardan deb, ayta olamiz.
Arab gazeta matnlarining asosiy stilistik xususiyatlari sifatida ekspressivlik, hissiyotlilik, ta'sirchanlik, tantanavorlik,
hayajonlilik va boshqalarni ko'rsatish mumkin.
Arab gazetalari tili — bu kichik til materialida katta axborotni bera oladigan o'ziga xos mikrotizimdir. Bu mikrotizimning
unsurlari muayyan tarzda bir-biri bilan o'zaro bog'langan: bir tomondan unga zamonaviy arab tili normalari, boshqa tomondan
uslub hosil qiluvchi ekstrolingvistik (ekspressivlik, hissiyotlilik, ta'sirchanlik va hk.) hamda tilga oid ichki omillar (til vositalarini
tejash va hk.) ta'sirini ko'ramiz.
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Sarlavha hodisasi faol 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab tilshunoslar tomonidan o'rganilib kelingan. Sintaktik yo'nalish
doirasida 1966 yilda nashr etilgan A. S. Popovning taniqli «Zamonaviy gazeta sarlavhalarining sintaktik tuzilishi va uning
rivojlanishi» maqolasi yozildi. Tadqiqot rus tilidagi sarlavhalar asosida olib borildi.
Sarlavhaning sintaktik holati bo'yicha yana bir nuqtai nazar N. A. Kojinaning «Badiiy asarning nomi: tuzilishi, vazifalari,
tipologiyasi» (XIX-XX asr rus nasri materiallari asosida) asarida keltirilgan (1986 y.). U sarlavhani «nominativ-predikativ
birlik» deb belgilab qo'ygan. Tarkib jihatidan sarlavha kommunikativ birlikdir, chunki u matn haqida ma'lumot beradi.
Arabcha gazeta sarlavhalarining funktsional-stilistik va strukturaviy-grafik xususiyatlari professor A. L. Spirkin
«Zamonaviy arab tilining funktsional uslublari va nutq janrlarini aniqlash» (2008) asarida. Olimning fikriga ko'ra, sarlavha
gazeta matnining muhim tarkibiy qismidir, uning o'rganilishi gazeta tilini nazariy o'rganishga hissa qo'shadi va umuman arab
tili hodisalarini chuqurroq anglashga olib keladi.
«Al-Ahram» gazetasi Misrning milliy gazetasi bo'lib, u 1875 yil 27-dekabrda o'sha paytda Iskandariyada yashagan ikki
Livanlik aka-uka Bishara va Salim Takla tomonidan tashkil etilgan. Birinchi son 1876 yil 5-avgustda Iskandariya shahridagi
Mansheya shahrida nashr etilgan, shuningdek har shanba kuni chiqadigan haftalik gazetani chiqara boshladi. Gazeta tashkil
etilganidan ikki oy o'tgach, birodarlar uni kundalik gazetaga aylantirdila
Bugungi kunda, Xalqaro arab tilidagi “Xalqaro Al-Ahram» deb nomlangan nashr Londonda 1984 yildan beri nashr etilib,
Evropa, AQSh, Kanada va Misr bo'ylab tarqatilmoqda. Shuningdek “Al-Ahram” gazetasi English.Ahram.org.eg da doimiy
ravishda yangilanib turadigan «Al-Ahram Online» deb nomlangan ingliz tilidagi yangiliklar sayti ham mavjud.
Misrning “Al-Ahram” gazetasidagi ijtimoiy va siyosiy sarlovhalarni o’rganish jarayonida tayyorlangan ushbu maqolada
arab tilidagi ba’zi qoliplashgan tuzilmalar va ularning o'z o'rnida ishlatish tartibi haqida so’z ketadi
Gazetada, asosan, ijtimoiy qimmatli ommaboplik xususiyatiga ega va shu bilan birga publitsistik-emotsional kuchga ega
nutq vositalaridan foydalaniladi. Lekin muallif ham, muharrir ham shuni yodida saqlashi kerakki, gazetada faqat ijtimoiy
qimmatga ega nutq vositalaridan foydalanibgina qolmay, balki shundaylarni o'zi ham “ixtiro” qilishni yoddan chiqarmasligi
kerak.. Adabiy tildagi sinonimiya hodisasida ham tabaqalashish e‟tiborga sazovordir. Masalan: “janob” — ، ﺳﺎﺋﺪ، ﺻﺎﺣﺐ،ﺟﻨﺎب
 أﻓﻨﺪي، ﺳﻨﯿﻮرva h. z. Ziyolilarga / اﻷﺳﺘﺎذyoki /اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻔﺎﺿﻞ, hatto /ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻔﺎﺿﻞ, janob ma’nosida/اﻟﺴﯿﺪ, xonim ma’nosida /اﻟﺴﯿﺪة,
elchilarga /ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﻔﯿﺮ, vazirlarga / ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﯾﺮ, prezidentlarga / ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲyoki / ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲyoki / ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲyoki
/ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔamirlarga ...ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﯿﺮ, yoki ...ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﯿﺮyoki ... ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﯿﺮsultonlarga ﺻﺎﺣﺐ
... اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎنyoki... ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎنpodshohlarga ...ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚyoki ... ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚshaklida murojaat
qilinsa, din arboblariga... ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ, yoki ... ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦyoki ...ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ, muftilargа ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺘﻲ... yoki ...
 ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺘﻲ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦtarzida bosh kelishikda murojaat qilinadi.
Arablarda kishining ismi sharifi uning lavozimi, unvoni yoki ilmiy darajasidan kelib chiqqan holda muayyan so'zlari bilan
birga murojaat qilinadi. Masalan,  اﻟﺴﯿﺪ ﻧﺼﺮ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺮﺋﯿﺲ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ و اﻣﯿﻨﺎ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔjanob Nasr kongress partiyasining vitse-prezidenti
va poytaxt kotibi. Bu yerdagi  ﺳﯿﺪso'zi janob ma'nosida ishlatilayapti. Endi quyidagi jumlaga nazar tashlasak  ﻗﺼﺔ ﻓﯿﻠﻢ:وﺣﯿﺪ ﺣﺎﻣﺪ
 ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﯾﺮ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ و ﺷﺨﺼﯿﯿﺘﮫ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊVoxid Xamid: vazir janoblarining filmi voqeasi haqiqiy va uning shaxsiyati
haqiqatda mavjud. Bu yerdagi  ﻣﻌﺎﻟﻲso'zi ham janob ma'nosini anglatayapti. Lekin bu so'z “ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﯾﺮvazir janobi oliylari”
faqatgina vazirlarga nisbatan qo'llaniladigan tushuncha hisoblanadi (bosh vazirdan tashqari). Buni quyidagi sarlovhada ham
ko'rsak bo'ladi.  ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﻨﺎ ﺗﺼﺪر ﻗﺮارا ﺑﺤﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻘﺐ "ﺑﺎﺷﺎ" و"ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﯾﺮ" ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦQina viloyati hodimlar orasida “Poshsho” va
“Vazir janobi” unvonlaridan foydalanishni taqiqlovchi farmon chiqardi. Sarlovha matnidan ko'rinib turibdiki bu yerdagi ﻣﻌﺎﻟﻲ
janob so'zi  اﻟﻮزﯾﺮvazir so'zi bilan birga qo'llanilib davlat xizmati lavozimiga aloqador atamani ifodalab kelayapti. " ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪة ﻣﻌﺎﻟﻲ
 ﻛﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺮ ﻟﺠﻮدة ﻛﻒ..."“ اﻟﻮزﯾﺮjanob Vazir stolida”... Javdat Kafning satirik shakldagi yangi kitobi. Ushbu sarlovxada
kelgan  ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﯾﺮvazir janoblari birikmasini ham yuqoridagi so'zlarimizning yorqin dalili sifatida ko'rsata olamiz.
Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, ommaviy muloqot uslubining mavzu ko‟lami nihoyatda keng, ko‟lami cheksiz. Misrning
“Al-Ahram” gazetasi ham ijtimoiy hayotning barcha sohalarini ham barcha ijtimoiy toifalarini ham qamrab oladi. Bu omil turli
sohaga oid ommabop so‟z va atamalarning o‟ziga xos lug‟at mulkini qaror toptiradi. Ushbu lug’atning qanchalik to’g’ri
tanlangani esa, eng avvalo, u matnda xususan, gazeta sarlovhasida qanday ifodasini topishini, shuningdek qay mazmundagi
axborotni berishini va ushbu atama qanchalik mavzuning mohiyatini ochib berishida ko’rinadi.
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Liga Sure aparati yordamida gemorroidektamiya qilishning samaradorligini baholash
Xolov Xusniddin Amanullaevich, tibbiyot fanlari nomzodi;
Sayidburxonov Saidislomxon Sayidbaxrom o»g»li, magistratura rezidenti
Toshkent tibbiyot akademiyasi (O»zbekiston)

Maqolada 23 yoshdan 71 yoshgacha bo»lgan 60 bemorlarda bavosil kasalligini jarrohlik davolashda zamonaviy yondashuv,
gemorroy tarqalishi, ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati, gemorroyni an»anaviy va zamonaviy operativ davosi muhokama qilinadi. Har
bir usulda quyidagi parametrlar tahlil qilinadi: operatsiyaga ketgan vaqt, og»riqning davomiyligi va intensivligi, bemorlarning
kasalxonada qolish muddati.
Kalit so»zlar: bavosil kasalligi, gemorroidektomiya, Liga Sure, Milligan Morgan.

Оценка эффективности геморроидэктомии на аппарате League Sure
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Caйидбурхонов Саидисломхон Сайидбахром угли, резидент магистратуры
Ташкентская медицинская академия (Узбекистан)

В статье рассматривается современный подход к хирургическому лечению геморроя у 60 пациентов в возрасте от 23
до 71 года, распространенность геморроя, социально-экономическое значение, традиционное и современное хирургическое лечение геморроя. В каждом методе анализируются следующие параметры: время, затраченное на операцию, продолжительность и интенсивность боли, продолжительность пребывания пациентов в стационаре.
Ключевые слова: геморрой, геморроидэктомия, Liga Sure, Миллиган Морган.

D

olbzarli: Bavosil dunyoning rivojlangan mamlakatlarida
keng tarqalgan kasallikdir. Dunyo statistikasiga ko»ra
har 1000 ta axolidan 126 tasida shu kasallik uchraydi. Bu
ko»rsatkich borgan sari ortib bormoqda [1,2]. Kasallik katta
yoshdagi axolining 43,7 foizida uchraydi va to»g»ri ichak
kasalliklari bilan og»rigan bemorlar orasida 40 foizni tashkil
etadi. Erkaklar va ayollar orasida kasallik deyarli bir xil nisbatda,
o»rtacha 30‑50 yoshda uchraydi. Ushbu kasallik hayot sifatini
pasaytiradi va vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlikka olib
keladi [2]. Gemorroyni jarrohlik davolashning turli usullari
Gippokrat davridan to hozirgi kungacha ishlab chiqilganiga
qaramay, bu muammo hali to»liq hal qilinmagan [4].
Bemorlarning 4 / 3 qismi jarrohlik amaliyoti bilan davolanadi.
Minimal invaziv davolash usullari amaliyotga faol kiritilishiga
qaramay, eng keng tarqalgan davolash usuli Milliygan-Morgan
operatsiyasi bo»lib qolmoqda [3]. Gemorroidektamiyadan
keyingi erta va kechki asoratlar 20‑34 % xollarda
kuzatiladi. [3.8]. Davolashning yangi usullari klinik amaliyotga
faol joriy qilinishiga qaramay, posleoperatsion asoratlar, og»riq
sindromi, uzoq vaqt mehnatga yaroqsizlik va davolanishdan
so»ng kasalliknik qaytalanishi yangi zamonaviy usullarni
paydo bo»lishiga sabab bo»lmoqda [5]. Qo»shma Shtatlar
va Evropada surunkali gemorroyni davolashning minimal
invaziv usullari yaqinda keng tarqaldi, bu kasallikning erta
diagnostikasi va konservativ davoning ijobiy natijalari bilan

bog»liq [6]. Ammo bemorlarning 30 % ga yaqinida konservativ
davo va jarrohlik davolashning minimal invaziv usullari
samarasiz bo»lganida, kasallikning kech (III‑IV) bosqichlarida
radikal gemorroyektomiya kerak bo»ladi [7]. Yarim asrdan
ko»proq vaqt davomida 3 va 4 — darajali gemoroidlarni
davolashning an»anaviy usullardan foydalanilgan. LigaSure —
gemorroyektomiyada qo»llaniladigan qurilma bo»lib, diametri
7 mm gacha bo»lgan qon tomirlarni koagulyatsiya qiladi va
qo»shni to»qimalarga 2 mm gacha termik shikastlantiradi.
Bu afzallik gemorroyni qonsiz tezda ajratish imkonini beradi.
Bu usulning bir qancha afzalliklari bor, bu tez bajariladigan
jarayon, oson o»rganiladi va qon ketishni mukammal darajada
nazorat qilinadi, to»qimalarga minimal shikast yetkazadi,
operatsiyadan keyingi og»riqlar past bo»ladi va kundalik
faoliyatga qaytish uchun qisqa vaqt oladi [9].
Ushbu tadqiqotning maqsadi: Milligan Morgan bo»yicha
va Liga Sure apparati yordamida gemorroidektamiya qilingan
bemorlarda davolash natijalarini baholash.
Materiallar vа metodlar: Toshkent shaxridagi 1‑Shaxar
klinik shifoxonasi rejali xirurgiya hamda INVIVO clinic da
2019‑yildan 2021‑yillarda gemarroyektomiya amaliyotini
o»tkazgan 60 ta bemorlarda retrospektiv tadqiqot o»tkazildi.
Bemorlar ikki guruhga ajratildi. 1‑guruh Milligan Morgan
bo»yicha gemarroyektomiya amaliyotini o»tkazganlar. 2‑guruh
Liga Sure apparati yordamida gemorroyektomiya amaliyotini
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o»tkazganlar. 1‑guruhga gemorroyning III‑IV bosqichlari
bo»lgan 30 ta bemor kirgan. Ular 23 yoshdan 71 yoshgacha
bo»lgan, 22 (73,3 %) erkak va 8 (26,7 %) ayol. O»rtacha yosh
47,8 ± 24,01 (M ± σ). 2‑guruhga yoshgacha bo»lgan, 23 (76,7 %)

erkak va 7 (23,3 %) ayol. O»rtacha yosh 47,0 ± 10,7 yil (M ±
σ). Quyidagi parametrlar tahlil qilinadi: operatsiyaga ketgan
vaqt, og»riqning davomiyligi va intensivligi, bemorlarning
kasalxonada qolish muddati.

1‑jadval. Guruhlar tasnifi
Liga Sure guruh
23,3 %
76,7 %
29‑69
47,0 ± 10,7

Ayol
Erkak
Yosh
O»rtacha yosh

Milligan Morgan guruh
26,7 %
73,3 %
23‑71
47,8 ± 24,01

Tadqiqot natijalari va ularni muhokamsi: 1‑guruhda
Milligan-Morgan gemorroidektomiyasi qo»llanilgan. Har bir
bemordan uchtadan gemorroidal tugun olib tashlandi.
2‑jadval. Operatsiyaga sarflangan va statsionarda o»tkazilgan vaqt

Operatsiyaga sarflangan o»rtacha vaqt
(daqiqa)
Statsionarda davolanish o»rtacha
muddati (kun)

Liga Sure guruh

Milligan Morgan guruh

16,7±7,9

25,7 ± 12,6

3±1

7 ± 2,6

Operatsiyaga ketgan o»rtacha vaqt 25,7 ± 12,6 daqiqa (M ±
σ). Bemorlarda kuchli ogriq sindromini narkotik analgetiklar
bilan bartaraf etilgan. Bemorlarni statsionarda davolanish
muddati o»rtacha 7 ± 2,6 kun. 2 bemorda opperatsion jarohat
uzoq muddat davolanmasligi (2 oygacha) kuzatilgan. 2‑guruh
bemorlari Liga Sure apparati yordamida gemorroyektomiya
amaliyotini o»tkazgan. Operatsiya davomiyligi o»rtacha
16,7±7,9 daqiqa (M±σ). Operatsiyadan keyingi davrda
narkotik analgetiklardan foydalanishga ehtiyoj bo»lmadi.
Operatsiyadan keyingi asoratlar kuzatilmadi. Bemorlarni
statsionarda davolanish muddati o»rtacha 3 ± 1 kun. Xar
ikkala guruh bemorlarida operatsiyadan keyingi umumiy
qon taxlillarida sezilarli farq aniqlanmadi. Adabiyotlardan
bunday qiyosiy tadqiqotlarni ko»rishimiz mumkin. Peker va
boshqalarning LigaSure guruhida o»tkazilgan tadqiqotga ko»ra,

operatsiya va ish vaqtiga qaytish an»anaviy guruhga qaraganda
qisqaroq, kasalxonada yotish va asoratlanish darajasi bir xil
bo»lgan. [10]. Mastakov va boshqalarning meta-tahlilida,
LigaSure yordamida operatsiya 1046 bemor bilan o»tkazilgan
11 ta tadqiqotda deyarli barcha natija parametrlari asoratlardan
tashqari an»anaviy guruhga qaraganda yaxshiroq bo»lgan.
Operatsiyadan keyingi analgetiklarga talablar LigaSure
guruhida statistik jihatdan ancha past bo»lganligi xabar
qilingan [11]. Xuddi shuningdek bizning tadqiqotimizda ham
Liga Sure apparati yordamida gemorroidektamiya qilingan
bemorlarda, Milligan Morgan bo»yicha gemorroidektamiyaga
nisbatan operatsiyadan keyin og»riq sindromining davomiyligi
va intensivligi pasligi, analgetiklar sezilarli kam qo»lanilganligi
kuzatilgan. Operatsiya davomiyligi o»rtacha 9 daqiqaga,
statsionar davolanishni 4 kungacha qisqarishi kuzatildi.
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