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Научный руководитель: Цуркин А.П. 

 

В последнее время произошли большие изменения в военно-политической и соци-

ально-экономической областях. В настоящее время, по мнению специалистов, во время 

войны и других военных конфликтов под наблюдением окажутся не только сугубо воен-

ные объекты или войска, но и экономическая инфраструктура и гражданское население. В 

XX веке удельный вес жертв среди мирного населения составил в первой мировой войне – 

5% от всех погибших, во второй мировой – 50%, в войнах в Корее – 84% и во Вьетнаме – 

около 90%. [1] 

Основную опасность для гражданского населения составляет оружие массового 

поражения(ОМП): ядерное, химическое, биологическое и обычные поражающие средства. 

Классификация опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, приведена на таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Наименование опасностей Характеристика 

Опасности, возникающие от прямого воздей-
ствия средств поражения 

Поражение обычными средствами вооруженной борьбы, 
а также радиоактивным, химическим и бактериологиче-
ским оружием; в дальнейшем сюда могут добавиться 
поражения так называемым нелетальным оружием: пси-
хотропным, высокочастотным, лазерным. 

Опасности, возникающие от косвенного воз-
действия средств поражения 

Разрушение зданий, радиационно, химически и гидроди-
намически опасных объектов, возникновение пожаров и 
очагов биологического заражения 

Опасности, связанные с изменением среды 
обитания людей, которые могут привести к их 
гибели или нанести серьезный вред здоровью 

Воздействие средств поражения, которые приводят к 
утрате жилищ, нарушениям в системах снабжения водой, 
продовольствием и оказания медицинской помощи насе-
лению. 

 

Ядерное оружие на текущий момент является самым мощным из средств массового 

поражения. Поражающие факторы этого вида вооружений: ударная волна, световое излу-

чение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. 

Поражающие действие химического оружия заключается в использовании высоко-

токсичных химических веществ. К подобным веществам относят: отравляющие вещества, 

а также токсины, поражающие организм человека и животных, а для поражения различ-

ных видов растительности возможно использование фитотоксикантов. Последствиями 

применения такого оружия могут быть тяжкие экологические, генетические последствия, 

устранение которых потребует много времени и затраты больших усилий. 

Биологическим оружием называют биологические средства: бактерии, вирусы, 

риккетсии, грибы и токсичные продукты их жизнедеятельности, – распространяемые с 

помощью живых вредителей (грызунов, насекомых), зараженных переносчиком заболева-

ний, или в виде порошков и растворов с целью вызвать массовые эпидемии среди людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. Бактериологическое оружие обладает набо-

ром особенностей, который отличает его от других типов оружия: бо́льшая продолжи-

тельность действия, трудность в обнаружении микроорганизмов и их токсинов в окружа-

ющей среде, умение болезнетворных организмов и их токсинов вместе с воздухом прони-
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кать в негерметичные укрытия и иные помещения, заражая находящихся там людей и жи-

вотных. 
К обычным средствам поражения относят огневые и ударные средства, применяю-

щие артиллерийские, зенитные, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы, 

снаряженные обычным взрывчатым веществом, высокоточное оружие, крылатые ракеты, 

боеприпасы объемного взрыва, зажигательные смеси и вещества, а также некоторые но-

вейшие виды оружия (инфразвуковое, радиологическое, лазерное).[2] 

Международное право достаточно долгое время игнорировало вопрос защиты 

гражданского населения во время войны. Фактически, гражданские лица были лишены 

правовой защиты и отданы на милость воюющих сторон.Кардинальное изменение поло-

жения начинается лишь в 1949 году, когда подписываются Женевские конвенции, четвер-

тая из которых полностью посвящена защите гражданского населения. В тексте документа 

впервые в международном праве были закреплены нормы, прямо запрещающие пытки, 

репрессии и коллективные наказания гражданских лиц, а также любые меры запугивания 

и террора в отношении мирного населения, а также данная конвенция подробно регламен-

тирует статус гражданского населения на оккупированных территориях. [3] 

В связи с вышеизложенным, встаёт вопрос своевременного массового оповещения 

гражданского населения в случае наступления опасностей. Под оповещением понимают 

доведение до административных органов, сил и средств единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и населения сигналов и 

соответствующей информации о ЧС с помощью системы оповещения. Применяют два 

способа оповещения: 

 ручной способ заключается в отправке особой телеграммы с пункта ГОЧС по госу-

дарственным каналам связи силами Министерства связи; 

 оповещение автоматизированным способом проводят с использованием специаль-

ной аппаратуры и различных технических приспособлений. 

Система оповещения РСЧС обеспечивает доведение информации по телефонным 

каналам до региональных центров ГОЧС, а по радиосети – до органов ГОЧС субъектов РФ. 

На федеральном и муниципальном уровнях существуют территориальные системы опове-

щения. Их составная часть – локальные системы оповещения, оборудованные в районах с 

потенциально опасными для населения объектами. В качестве таких средств оповещения 

могут быть использованы электросирены, сети радио-, теле- и проводного вещания. Кроме 

приведённых выше, можно также применять вспомогательные средства оповещения на 

ограниченных территориях, такие как сирены ручного привода, электромегафоны, подвиж-

ные звукоусилительные станции. Их применение обеспечивает возможность проводить 

оповещение ночью, в условиях, когда основные средства: квартирные громкоговорители, 

радиоприемники и телевизоры – выключены. На шумных производствах, как и в лечебных 

учреждениях, могут быть установлены световые текстовые табло для отображения посту-

пивших сигналов и команд. В качестве вспомогательных средств представляется возмож-

ным использование гудков заводов и фабрик и звуковых сигналов транспортных средств. 

Передачу сигналов оповещения осуществляют по всем возможным средствам вещания и 

связи вне очереди. Органы ГОЧС всех уровней обязаны дублировать полученные ими сиг-

налы. В случае наступления ЧС оповещение населения производят в следующем порядке: 

 для привлечения внимания населения перед непосредственной передачей инфор-

мации включают электросирены, производственные гудки и иные сигнальные 

средства. Они используются в качестве предупредительного сигнала, по которому 

необходимо включить радио, телевизоры, громкоговорители и любые другие до-

ступные средства связи;  

 по этому сигналу незамедлительно приводят в состояние готовности радиотранс-

ляционные узлы, радио- и теле- станции, сети наружного звукооповещения; 

 до населения доводят необходимые сообщения и указания посредством проводно-

го, радио- и телевещания. 
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Типовые тексты информации для населения в случае ЧС должны быть заранее раз-

работаны органами управления ГОЧС и записаны на магнитные носители на русском и 

национальных языках. 

Таким образом, основные опасности, угрожающие мирному населению во время 

военных действий оказались современные виды вооружений, обладающей огромной по-

ражающей силой, а их использование влечет за собой сравнительно большое количество 

пострадавших и среди мирных жителей. Поэтому на сегодняшний так важно на террито-

рии всей страны создать систему оповещения жителей с тем, чтобы минимизировать чис-

ло жертв среди гражданских лиц.  
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Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с человечеством [4] 
Джон Кеннеди 

 

На протяжении существования человечества возникали противоречия между раз-

личными группами населения, которые приводили к военным действиям. С течением вре-

мени и открытиями в области науки человечество создавало новое оружие. В сегодняшние 

дни созданы такие средства поражения, которые в силу своей мощности способны уни-

чтожить все живое на нашей планете.  

Факты применения оружия порождают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайными 

ситуациями – это обстоятельства, которые возникают вследствие стихийных бедствий, 

аварий и катастроф техногенного, экологического происхождения, социального, военного, 

политического характера, вызывающие резкое отклонение от нормальной жизнедеятель-

ности людей, экономики, социальной сферы или природной среды [1]. Источниками чрез-

вычайных ситуаций военного времени могут быть как обычные средства поражения, так и 

оружие массового поражения.  

Известно, что основным методом ведения военных действий является применение 

оружия, т.е. устройств и средств, которые применяются в вооруженной борьбе для пора-

жения (уничтожения) сил противника. Современные средства поражения, обладают боль-

http://fireplanexpress.ru/publ/opasnosti_voznikajushhie_pri_vedenii_voennykh_
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шой разрушительной силой и дальностью воздействия, а также способны уничтожать не 

только живую силу, вооружение и военную технику противоборствующих сторон, но и 

наносить значительный вред мирному населению. В Большой советской энциклопедии 

содержится следующее определение оружия: «общее название устройств и средств, при-

меняемых в вооруженной борьбе для уничтожения живой силы противника, его техники и 

сооружений» [3]. Эволюция оружия зависит в первую очередь от уровня развития произ-

водительных сил. Открытие новых физических законов и источников энергии приводит к 

созданию более мощных видов оружия, что вызывает значительные изменения в способах 

ведения военных действий. Совокупность различных видов оружия и средств представ-

ляют собой вооружение страны. Оно включает оружие, системы его пуска, устройства об-

наружения, наведения, управления и иные технические средства. Термин «Обычные сред-

ства поражения» в военную лексику вошли после создания обладающего более высокими 

поражающими свойствами ядерного оружия. Обычное оружие включает в себя все огне-

вые и ударные средства, артиллерийские, зенитные, авиационные, стрелковые и инженер-

ные боеприпасы. Дефиниция «боеприпасы» означает составную часть вооружения, кото-

рая предназначена для поражения живой силы противника, ликвидации его боевой техни-

ки, разрушения укреплений, сооружений. Действие основной массы боеприпасов основа-

но на использовании взрывчатых веществ, благодаря которым происходит поражение раз-

личных целей. Поражающими факторами обычных средств поражения являются: ударное 

действие, действие взрывной волны, действие воздушной ударной волны, поражение 

осколками, огневое воздействие. 

На сегодняшний день оружие массового поражения представлено химическим, 

бактериологическим и ядерным оружием. К ним можно отнести такие разрабатываемые 

виды воздействия как инфразвуковое и лучевое. Мощнейшим средством оружия массово-

го поражения является ядерное оружие. Оно состоит из ядерных боеприпасов (артилле-

рийские снаряды, авиационные бомбы, морские торпеды и др.), носителей или средств до-

ставки, и системы управления. При совершении ядерного взрыва выделяется огромное 

количество энергии, которая возникает вследствие цепной реакции деления тяжелых ядер 

изотопов урана и плутония или посредством термоядерной реакции синтеза легких ядер 

изотопов водорода, таких как дейтерий и тритий[2].При ядерном взрыве наблюдаются 

следующие поражающие факторы[5]: ударная волна (50% энергии взрыва), световое излу-

чение (30–35% энергии взрыва), проникающая радиация (8–10% энергии взрыва), радио-

активное заражение (3–5% энергии взрыва), электромагнитный импульс (0,5–1% энергии 

взрыва). Мощнейшим поражающим фактором ядерного взрыва считается ударная волна, 

на которую приходится 50% энергии взрыва. Человеку ударная волна причиняет различ-

ной степени тяжести открытые и закрытые травмы. Для человека опасность представляет 

и косвенное воздействие ударной волны, посредством разрушения зданий, сооружений, 

убежищ. Для некоторых объектов поражающим фактором может стать и электромагнит-

ный импульс ядерного взрыва. 

Следующим поражающим фактором является световое излучение, представляющее 

собой светящуюся область, которая состоит из нагретых до высокой температуры газооб-

разных продуктов взрыва и воздуха. В 1-ые секунды возникновения огненного шара его 

температура приравнивается к уровню температур солнца. Время действия излучения 

находится в зависимости от мощности ядерного боеприпаса и может продолжаться от 3 до 

20 с. Световое излучение состоит из ультрафиолетовых, инфракрасных и видимых лучей. 

При распространении со скоростью света от центра взрыва, световое излучение вызывает 

ожоги открытых участков тела, временное ослепление или ожоги сетчатки глаз. 

Проникающая радиация (излучение) является следствием процесса ядерной реак-

ции и радиоактивного распада продуктов ядерного взрыва. При ядерном взрыве излучение 

делится на начальное и остаточное. Начальное излучение состоит из гамма-лучей, потока 

нейтронов, альфа- и бета-частиц. Альфа- и бета-частицы обладают небольшой проникаю-

щей способностью, в силу чего не оказывает существенного влияния на живые организ-
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мы, напротив, потоки нейтронного и гамма-излучения обладают большой проникающей 

способностью и оказывают поражающее воздействие на живые организмы при значитель-

ных расстояниях. Поражение живых организмов зависит от дозы облучения, площади по-

верхности тела, подвергшейся облучению, времени и состояния организма. Источником 

радиоактивного заражения (остаточное излучение) выступают радиоактивные осколки, 

которые находятся в радиоактивном облаке и по мере его передвижения выпадающие на 

землю. Оно отличается большой площадью поражения, длительностью сохранения пора-

жающего действия, трудностью обнаружения радиоактивных веществ, которые не имеют 

внешних признаков. 

К одним из опасных источников чрезвычайных ситуаций относится химическое 

оружие, под которым принято понимать боевые средства, поражающее действие которых 

достигается при помощи использования токсических качеств отравляющих веществ, спо-

собных наносить массовое поражение живым организмам в сжатые сроки и на больших 

площадях, при том не затрагивая материальные ценности. Под отравляющими вещества-

ми понимаются токсичные химические соединения, которые обладают определенными 

свойствами и применяются в целях поражения людей, животных и заражения местности 

на длительный период. По характеру воздействия на живые организмы отравляющие ве-

щества делятся на следующие группы: нервно-паралитические (зарин, зоман, табун, V-

газы); общеядовитые (синильная кислота, хлористый циан и др.); кожно-нарывные (иприт, 

люизит, азотистый иприт); удушающие (фосген и др.); раздражающие (адамсит, хлора-

цетофенон и др.). Предназначено химическое оружие для поражения незащищенных лю-

дей и животных путем заражения воздуха, кормов, воды, продовольствия, территории и 

находящихся на ней объектов. Во время использования отравляющие вещества переходят 

из жидкого или твердого агрегатного состояния в капельно-жидкое, газообразное, парооб-

разное или аэрозольное (туман, дым) и распространяются на большие расстояния от места 

применения. Они способны проникать вместе с воздухом в помещения и в защитные со-

оружения, в которых отсутствует достаточная герметизация, и воздействовать на находя-

щихся в них людей. Отравляющие вещества причиняют вред людям и животным при по-

падании на кожный покров, в глаза, при вдыхании зараженного воздуха, употреблении 

зараженной воды и пищи. Критериями эффективности отравляющих веществ являются 

токсичность, быстродействие и стойкость[2]. Под токсичностью отравляющих веществ 

понимается способность последних оказывать отравляющее действие. Быстродействие 

определяется промежутком времени с момента контакта объекта и отравляющих веществ 

до проявления первых симптомов отравления. Стойкость отравляющих веществ характе-

ризуется их способностью в течение определенного времени сохранять поражающее дей-

ствие после применения. Использование химического оружия приводит к образованию на 

местности зоны заражения, включающие конкретные территории, подвергшиеся действию 

химического оружия, и территории, на которые рассеялось облако, зараженное отравля-

ющими веществами. 

Следующим источником чрезвычайных ситуаций является бактериологическое 

(биологическое) оружие – боевые средства, действие которых основано на использовании 

болезнетворных свойств микроорганизмов, способных вызвать различные массовые забо-

левания людей, животных и растений [2].Основными составляющими биологического 

оружия являются биологические средства и средства их применения – биологические бое-

припасы (боевые части ракет, кассеты и контейнеры, авиабомбы, боеприпасы ствольной и 

реактивной артиллерии и др.). Биологические средства представляют собой патогенные 

микроорганизмы (грибки, риккетсии, вирусы, бактерии) и продукты их жизнедеятельно-

сти токсины, способные возбудить инфекционные заболевания (холеру, сап, оспу, чуму, 

сыпной тиф и др.) и массовую гибель живых организмов. Поражающие факторы биологи-

ческого оружия зависят в частности от биологических свойств примененного возбудителя, 

условий жизни, иммунитета населения, уровня санитарии населения, от времени года, со-

стояния лечебно-профилактической и санитарно-противоэпидемиологической работы. 
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Территории, зараженные биологическими возбудителями заболеваний в опасных для 

населения пределах называется зоной бактериологического заражения.  

Как мы видим, на сегодняшний день, существует огромное количество оружия, ко-

торое по своим характеристикам отличается друг от друга, но их применение приводит к 

возникновению чрезвычайных ситуаций. Использование оружия массового поражения в 

военных действиях доказало их эффективность и разрушительную мощь.  
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Главной проблемой, сдерживающей сегодня развитие малого бизнеса, по данным 

многочисленных социологических исследований и опросов предпринимателей, является 

несовершенство законодательства, налогообложения и финансово-кредитных меха-

низмов. Кроме того, малый бизнес ориентируется преимущественно на обслуживание 

населения, поэтому его трудности во многом связаны и с низким платежеспособным 

спросом населения. 

Особо следует отметить, что развитие малого предпринимательства сдерживается 

многочисленными административными барьерами, особенно при регистрации предприя-

тий, лицензировании видов деятельности, выделении производственных и торговых по-

мещений, осуществлении контролирующими организациями контрольно-ревизионных 

функций, многочисленными и не всегда оправданными проверками. По оценке авторитет-

ных экспертов, каждый десятый рубль предпринимателями тратится на преодоление ад-

министративных барьеров, изощренно выстроенных чиновниками.  

Для преодоления трудностей развития малого предпринимательства важно изучить 

их и выработать законодательные и иные меры их решения. Важнейшей задачей является 

улучшение взаимоотношений власти и малого бизнеса. В этом плане одна из задач – при-

влечь представительные и исполнительные органы власти, ответственных работни-

ков органов местного самоуправления, предпринимательское сообщество к обсуждению 

насущных проблем развития малого предпринимательства, процессу выработки предло-

жений для органов государственной власти всех уровней, создания соответствующего 

правового поля, способствующего развитию малого предпринимательства. Среди этих 

проблем не только эффективное взаимодействие власти и малого бизнеса, но и специаль-

ные режимы налогообложения, вопросы финансирования и кредитования малого бизнеса, 
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а также проблемы трудовых отношений и социальной защиты предпринимателей и наем-

ных работников. 

Во взаимоотношениях власти и малого бизнеса необходимы, прежде всего, ясность 

и прозрачность. А это возможно, если взаимоотношения построены на основе четко про-

писанных нормативных актов. Вот почему важным направлением взаимодействия власти 

и предпринимательства является вовлечение объединений предпринимателей в нормот-

ворческий процесс, в подготовку изменений в нормативно-правовую базу малого пред-

принимательства, экспертизу проектов законов. К сожалению, на муниципальном уровне 

предприниматели пока разобщены и не могут должным образом отстаивать свои интере-

сы. Помочь предпринимателям объединиться – это задача, которую необходимо взять на 

себя крупным объединениям предпринимателей. 

Роль администрации муниципального образования в развитии предпринима-

тельства. Одним из важнейших направлений деятельности органов муниципального 

управления является всемерное содействие экономическому развитию местного сообще-

ства. На территории любого муниципального образования, как правило, расположены 

промышленные предприятия, организации и учреждения, которые не только обеспечива-

ют занятость населения, но и являются основным источником пополнения муниципально-

го бюджета. Предприятия, организации и учреждения различаются по характеру и профи-

лю деятельности, по значимости для местного хозяйства, по размерам – крупные, средние 

и малые. Среди них особого внимания местных органов власти заслуживают предприятия 

малого бизнеса в силу их особой значимости для жизнедеятельности местного сообще-

ства. Именно эти предприятия придают гибкость муниципальной экономической полити-

ке, производят товары и услуги непосредственно для местного населения, обеспечивают 

занятость и немалые поступления в муниципальный бюджет. 

Поэтому успех развития малого бизнеса зависит, в первую очередь, от муници-

пальной администрации. Мировой опыт развития малого бизнеса в индустриально разви-

тых странах и в передовых регионах России убедительно свидетельствует о результатив-

ности деятельности по его поддержке. Направления и способы поддержки малого пред-

принимательства со стороны местных органов власти весьма разнообразны. 

Практика показывает, что основными препятствиями на пути развития малого биз-

неса являются именно административные и экономические барьеры, коррупция и 

мздоимство чиновников через необоснованные проверки, бюрократизм, высокую аренд-

ную плату, дорогие банковские кредиты и многое другое. 

В этих условиях естественной реакцией малых предприятий на административные 

барьеры является их уход в теневую экономику с целью снижения так называемых непро-

изводительных затрат, бюрократических рисков. Именно наличие большого теневого сек-

тора не позволяет эффективно регулировать и управлять экономикой, искажает реальную 

картину экономического развития. В результате страдают все: государство от недополу-

чения доходов, население – от нехватки средств в бюджете на социальные нужды, пред-

приниматели – от проблем ведения двойной бухгалтерии. Пришло время создать такие 

условия, когда предпринимателю будет выгоднее работать легально, нежели нелегально. 

Для преодоления существующих административных барьеров необходимо упоря-

дочить деятельность органов, осуществляющих контроль и надзор за субъектами пред-

принимательства, при этом обратить особое внимание на принятие ими различных норма-

тивно-правовых актов, которые иногда носят незаконный характер, открывают возможно-

сти для скрытой коррупции. Практика показывает, что произвол чиновников, ущемление 

прав предпринимателей продолжаются. Не случайно сегодня на уровне официальных 

международных организаций происходит обсуждение вопросов, связанных с проявления-

ми коррупции, о методах и формах борьбы с ней как необходимого условия создания бла-

гоприятной среды для успешного развития предпринимательства. 

На практике административные барьеры препятствуют не столько созданию малой 

фирмы, сколько ее развитию, росту. Административные барьеры побуждают предприни-
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мателей уводить свой бизнес в теневую сферу. Теневой оборот исторически возник как 

реакция предприятий на высокий уровень налоговой нагрузки в сочетании с низким уров-

нем налогового администрирования. Теневой оборот более явен в малом бизнесе, с ростом 

масштабов бизнеса существенно усиливается риск обнаружения нарушений со стороны 

контрольных органов. «Теневые» фирмы ограничены в легализации своих ресурсов для 

динамичного развития. Поэтому эволюционный рост «теневых» фирм затруднен. «Тене-

вые» фирмы вытесняют с рынка аналогичные по масштабам легальные фирмы, так как 

могут обеспечить ценовую конкурентоспособность своей продукции и услуг. Как след-

ствие, новые малые предприятия, попадая в среду «теневых» фирм, вынуждены или тоже 

стать «теневыми», или уйти с рынка. 

Однако порой приходится встречаться с тем, что законодательно установленные 

процедуры при регистрации, лицензировании, сертификации частных предприятий, кон-

троле и надзоре за их коммерческой деятельностью расцениваются предпринимателями 

как административные барьеры – препятствия для развития бизнеса. И действительно, 

разрастание данных процедур, когда, например, при регистрации малого предприятия 

предпринимателю нужно посетить от 20 до 30 инстанций и получить от 50 до 90 согласо-

ваний, можно квалифицировать как преграды, мешающие становлению бизнеса. 

Пока же создается впечатление, что порожденные коррупцией административные 

барьеры являются благом для предпринимателя. Ему нужны лишь сноровка и «рыночные 

ресурсы» по их преодолению. Однако ведь совершенно ясно, что коррупция сдерживает и 

тормозит нормальное экономическое развитие. Поэтому борьба с бюрократическими пре-

понами для бизнеса должна включать в себя устранение их «фона» и причин – преодоле-

ние коррупции и развитие гражданской активности у предпринимателей и населения. 

Как отмечают многие исследователи, в последние 5–7 лет мало что изменилось в 

том, что касается необходимости прозрачной системы налогообложения или гарантийной 

поддержки кредитования малого предпринимательства. Необходимо также создавать рав-

ные возможности осуществления своей деятельности для субъектов малого бизнеса, что 

является одним из важных условий стабильного развития экономики. В этой задаче, как в 

фокусе, сходятся проблемы взаимоотношений власти и бизнеса в современной России. 

С одной стороны, принят ряд важнейших законов, снижающих административные 

барьеры в деятельности предприятий. Уменьшилось количество видов деятельности, под-

лежащих лицензированию. Уменьшится в ближайшие годы количество видов товаров, 

подлежащих сертификации. Во многих регионах государство прекращает прямое финан-

сирование малого бизнеса и поручает кредитование банкам. Механизм доступа к государ-

ственной собственности становится более прозрачным. 

С другой стороны, многие предприятия не выражают бурного восторга по поводу 

принятия прогрессивных законов. Скорее, надежды двухгодичной давности на новые 

справедливые правила игры сменились разочарованием. 

Главная проблема, на наш взгляд, заключается в современной российской бюро-

кратии, заинтересованной не в развитии конкуренции, а в сохранении монополии, позво-

ляющей ей продавать свои услуги по устранению конкурентов отобранным ею монополи-

стам и «любимчикам». Бюрократия блокирует развитие конкурентных рыночных отноше-

ний и тем самым делает заведомо неэффективными любые программы по стимулирова-

нию малого и среднего предпринимательства. 

Современная бюрократия создает питательную среду для паразитического бизне-

са, специализирующегося на оказании предпринимателям такой специфической услуги, 

как помощь в преодолении искусственных административных барьеров. Бюрократы кон-

сервируют сырьевую структуру экономики и обрекают страну на прогрессирующее тех-

нологическое отставание. Отсутствие конкурентной среды, необходимой для расширения 

малого и среднего бизнеса, в сочетании с административными рогатками для бизнеса уже 

возникшего препятствует инновациям и развитию необходимого для них человеческого 

капитала. 
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В этих условиях сложился теневой союз предпринимателей и бюрократов, в кото-

ром первые готовы выкупать у вторых свои законные права. Бизнесу не хватает не жела-

ния выйти из «тени», а силы, знаний и независимости, чтобы такой выход осуществить. 

Ему не хватает общественной и политической поддержки. Предприниматель нуждается в 

том, чтобы население воспринимало его как носителя не только частных и групповых, но 

и общенациональных интересов и отчетливо представляло себе причины, которые меша-

ют ему в таком качестве выступить. Однако существуют глубокие причины, которые 

удерживают предпринимателей от того, чтобы выносить их на всеобщее обсуждение. 

Необходима консолидация предпринимателей, особенно в сфере малого и среднего бизне-

са, политика и идеология, способная публично выражать и отстаивать свои интересы, в 

том числе и перед властью. Ибо в конечном счете именно предприниматели заинтересо-

ваны больше всего в обуздании коррупции. 

Для этого необходимы, прежде всего, гражданская консолидация и самоорганиза-

ция самого бизнеса. Его основой могут стать созданные общероссийские объединения 

предпринимателей, многочисленные региональные ассоциации предпринимателей, кото-

рые сегодня, правда, часто ограничиваются публичной декларацией проблем, стоящих пе-

ред бизнесом. Но в регионах уже есть реально работающие ассоциации предпринимате-

лей, созданные не по указке сверху, а по инициативе снизу. Продуктивная деятельность 

именно таких объединений приводит к реальным результатам внедрения на рынке прин-

ципов свободной конкуренции. 

Важное значение в этом деле имеет становление институтов гражданского обще-

ства. Например, таких, как правозащитные организации и политические партии. К сожа-

лению, пока эти институты слабы, часто ангажированы самой властью и реально свою 

функцию по отстаиванию интересов предпринимателей не выполняют. 

Наряду с этим в преодолении административных барьеров и коррупции может сыг-

рать свою роль диалог бизнеса с наиболее сознательной частью административного аппа-

рата. Часть чиновников серьезно озабочены и правильно понимают проблемы предпри-

нимателей. Благодаря политической воле руководителей создаются на федеральном и ре-

гиональном уровнях структуры поддержки предпринимательства. Они обычно имеют ста-

тус государственных ассоциаций и оказывают комплекс услуг для предпринимателей. Но 

они также отстаивают интересы всего сообщества малого бизнеса во властных структу-

рах. Как ни парадоксальна ситуация борьбы одних чиновников с другими, но многие ре-

гиональные центры по развитию и содействию предпринимательству обеспечивают защи-

ту интересов малого бизнеса и способствуют выходу его из сферы теневой экономики. 

В средствах массовой информации активно обсуждаются такие меры борьбы с кор-

рупцией, как запреты чиновникам на активное или пассивное участие в коммерческих 

структурах. Необходимы также законодательные и другие меры борьбы с коррупцией. 

Полезной будет разработка этических форм борьбы с коррупцией, этических норм и этики 

предпринимателя, с одной стороны, и этики чиновника, с другой стороны. Проблема рав-

ных возможностей в предпринимательской деятельности – это проблема не только биз-

несменов, это проблема, затрагивающая интересы всего общества.  

Малые предприятия, действующие в неформальной и теневой экономике, лишают 

правительство необходимых на социальные нужды ресурсов, поступающих от сбора нало-

гов, а также увеличивают финансовую нагрузку на легально зарегистрированные фирмы. 

Неуклюжие законы и процедуры ненамеренно стимулируют развитие теневой экономики, 

заставляя предпринимателей уходить от надлежащих легальных процедур, полагаясь на 

взятки или штрафы со всеми вытекающими отсюда последствиями. По некоторым оцен-

кам, неформальная экономика производит до 45% российского валового внутреннего про-

дукта, хотя по другим оценкам эта цифра ниже – 20–30%. Более того, по данным ряда ис-

следований, 15–30% всего работающего населения занято в неформальном секторе. Мас-

штаб теневой экономики в Российской Федерации свидетельствует о недостатках и не-

полноте текущего законодательства и существующей правоприменительной практики. 
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Назрела особая необходимость внедрения антикоррупционных мер и гарантий то-

го, что будут неукоснительно и систематически осуществляться меры по борьбе с корруп-

цией. Проблему следует решать на разных уровнях. В то время как коррупция государ-

ственной власти может привлекать самое большое внимание со стороны средств массовой 

информации и общества в целом из-за своей заметности, так же важно предпринимать ша-

ги для искоренения мелкого взяточничества на местном уровне. Здесь следует обратить 

особое внимание на отношение местных чиновников к мелким торговцам, ремесленникам, 

«челнокам» и владельцам нелегальных такси. Эти виды деятельности составляют важную 

часть современного предпринимательства в российской экономике, в которых доля тене-

вого оборота очень высока. Терпимость к «двойным стандартам» на этом уровне может 

быть несопоставима с повышением этического кодекса в бизнесе в более отдаленном бу-

дущем. Продвижение и защита предпринимательских прав через закон хороши только в 

том случае, если действует сам закон. Слабость внедрения и применения действующих 

законов и положений является сильнейшим барьером на пути возникновения и функцио-

нирования сектора мелкого частного предпринимательства. 

В борьбе с коррупцией целесообразно разрабатывать специальные программы ан-

тикоррупционных мер, обращая особое внимание на влияние коррупции на малый бизнес, 

поддерживать инициативы частного сектора по разработке и внедрению деловой этики. 

Следует активнее участвовать в международных системах и инициативах, имеющих дело 

с антикоррупционными мерами, и в международных программах, занимающихся решени-

ем таких проблем, как отмывание денег, организованная преступность и экономические 

преступления. 

За экономические преступления и коррупцию – «наказание должно соответство-

вать преступлению», санкции за незаконную экономическую деятельность должны быть 

пропорциональны характеру и размеру нарушений. Устранению коррупции в государ-

ственных организациях разного уровня будет способствовать создание процедур, при ко-

торых формальные обвинения в коррупции, предъявляемые чиновникам, могут быть заре-

гистрированы и расследованы с соблюдением прозрачности, в соответствии с четко очер-

ченными процедурами, дающими возможность освещать ход и результаты этого рассле-

дования в средствах массовой информации. 

Таковы некоторые проблемы развития малого предпринимательства и его взаимо-

действия с органами власти. Мы видим, что огромный потенциал малого бизнеса не реа-

лизуется из-за административных барьеров, коррупции, произвола чиновников. Важней-

шим средством решения этих проблем является совершенствование законодательства, 

разработка антикоррупционного законодательства и этического кодекса для предприни-

мателя и административной этики для чиновника. 
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В пункте 3 Окинавской хартии глобального информационного общества закрепле-

но, что все люди повсеместно, без исключения должны иметь возможность пользоваться 

преимуществами глобального информационного общества. Устойчивость глобального 

информационного общества основывается на стимулирующих развитие человека демо-

кратических ценностях, таких как: свободный обмен информацией и знаниями, взаимная 

терпимость и уважение к особенностям других людей. 
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На основе этого сообщество пользователей глобальной сети Интернет, являясь от-

крытой самоорганизующейся системой, создает новые способы и методы общественной 

кооперации и объединения интеллектуальных ресурсов для решения насущных задач в 

фундаментальных и прикладных исследованиях, в образовании, культуре, а также в сфере 

управления общественными отношениями. И больше всего это проявляется с помощью 

такого метода, как «открытый контент». Поэтому в данной статье я постараюсь отразить 

аспекты проявления этого феномена. 

Лучше всего, на мой взгляд, отражается сущность этого явления в следующем 

определении: «Открытый контент» (Open Content в англоязычных странах) – стихийно 

возникшее в развитых странах движение за коллективное создание и распространение ин-

теллектуальных продуктов (знаний, информации, идей). Движение существует в вирту-

альной среде в виде открытых проектов: электронных энциклопедий и библиотек, веб-

журналов, открытых книг и сетевой литературы, банков идей и открытых научных публи-

каций, дискуссионных форумов и форумов личного опыта, открытых образовательных и 

коммуникативных сред. Участники проектов создают цифровой продукт, используя со-

временные цифровые и социальные технологии, опирающиеся на принципы кооперации и 

самоорганизации, свободного участия, и представление об информации и знаниях как об 

общественном достоянии»1. Чем больше авторских прав передается обществу, тем более 

открытым является содержание. Пороговым для определения открытого контента являет-

ся то, что лицензия на работу должна предоставлять пользователям право на большее чис-

ло видов использования, чем обычно разрешается в соответствии с законодательством со-

ответствующего государства, без каких-либо затрат для пользователя. В вопросе коммер-

циализации контента нужно быть осторожным, необходимо отличать открытые лицензии 

от свободных, так как свободный контент сохраняет требование, по которому лицензии 

должны позволять коммерческое использование и адаптацию материалов. Таким образом, 

понятие открытой лицензии шире понятия свободной лицензии, так как первая включает в 

себя больше полномочий пользователей контента. Наиболее популярными свободными 

лицензиями являются лицензии «CC Attribution», «CC Attribution-ShareAlike» и «GNU 

FDL». 

Сам термин «oткрытый контент» впервые появился в конце 1970-х годов в связи с 

распространением политики открытого программного кода на цифровые продукты, кото-

рое сопровождалось созданием специальных общественных лицензий (Open Public 

Licenses), разрешающих использование продуктов на определенных условиях (в отличие 

от запретительных постулатов авторского права). 

В качестве оснований оценки степени открытости контента выступают следующие 

начала: 

1. Повторное использование – право на повторное использование контента в своей 

неизменной (дословной) форме (например, сделать резервную копию содержимо-

го); 

2. модификация – право адаптировать, корректировать или изменить само содержа-

ние (например, перевод содержания на другой язык); 

3. смешивание (ремикс) – право объединить оригинал или пересмотренное содержа-

ние с другим содержанием, чтобы создать что-то новое (например, включить в со-

держание mash up); 

4. распространение – право делиться копией оригинального контента, ваших измене-

ний или ваших ремиксов с другими (например, предоставить копию содержимого 

другу)2. 

Открытый контент доступен для использования с помощью определенных видов 

лицензий, таких, как открытые и свободные лицензии.  

                                                      
1 Куликова И.В., Мамченко А.А., Меськов В.С. Альманах «Восток», № 7\8 (31\32), июль-август 2005 г.  
2 http://www.opencontent.org/definition/ 

http://www.opencontent.org/definition/
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В соответствии с действующим определением открытого контента на веб-сайте 

OpenContent, любые общие лицензии, не требующие отчислений с пользователей, могут 

быть квалифицированы как открытые лицензии, потому что они предоставляют пользова-

телям право на большее число видов использования, чем обычно разрешается в соответ-

ствии с законом бесплатно для пользователей. Тем не менее, более узкое определение, ис-

пользуемое при описании открытого контента ограничивает этот круг – любой контент 

под свободной лицензией может считаться контентом под открытой лицензией.  

В соответствии с этим под эту квалификацию подпадают некоторые лицензии Crea-

tive Commons, Open Publication License, GNU, Open Game License, Free Art License. В Рос-

сийской Федерации наиболее распространены свободные лицензии (как разновидность 

открытых лицензий) некоммерческой организации Creative Commons. В рамках россий-

ских законодательных реалий до сих пор ведутся споры о целесообразности, а порой и за-

конности применения данных лицензий.1 Несмотря на то, что лицензии Creative Commons 

не являются нелегальными, был написан ряд открытых писем за разрешение использовать 

эти лицензии.2 Лицензии Creative Commons и аналогичные им способы лицензирования 

объектов, распространяемых в Сети, являются гражданско-правовыми договорами и нахо-

дятся в рамках существующего правового поля. Для их внедрения и использования в Рос-

сии есть необходимость пересмотреть подходы к пониманию того, в какой форме и каки-

ми способами может заключаться договор. Те нормы права, которые действуют в настоя-

щий момент, позволяют признавать юридическую силу за такими лицензиями. Однако 

очень многое зависит от того, как эти нормы и лицензии будут истолкованы судом, по-

этому необходимо совершенствовать правоприменительную практику в отношении исков 

по лицензионным договорам, заключаемым в электронной форме. 

Связь представляет собой важную потребность человека, а также столп основных 

прав человека. В соответствии с действующим законодательством многих стран об автор-

ских правах все права, как имущественные, так и неимущественные, принадлежат авторам 

автоматически (Бернская конвенция по охране литературных и художественных произве-

дений от 9 сентября 1886 г.). Открытый же контент – это реальная альтернатива использо-

ванию копирайта для создания монополий. Открытый контент способствует целям демо-

кратизации знаний, использования информации и распоряжения своими авторскими пра-

вами с мировом масштабе. 
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В современном мире невозможно представить цивилизованное государство без 

банков. Эти финансово-кредитные учреждения играют важную роль в экономике любой 

страны, поскольку они производят разнообразные операции с деньгами, ценными бумага-

ми, предоставляют и получают кредиты, открывают банковские счета, оказывают финан-

совые услуги органам власти в лице правительства и т.д. 

Среди различных услуг и операций, которыми занимается банк, особое место за-

нимает исключительное право банка на привлечение денежных средств физических лиц, с 

целью их дальнейшего использования для проведения финансово-кредитных операций. За 

что физическим лицам по договору полагается возвращение их денежных средств вместе 

с процентами от этих денежных средств. Такие финансово-кредитные операции называ-

ются банковскими вкладами либо банковскими депозитами. Как правило, физические ли-

ца передают кредитному учреждению в лице банка свои денежные средства с целью по-

лучения дохода в виде процентов от вклада, при этом в договоре описывается то, каким 

образом вкладчик может распоряжаться начисленными процентами. Самым распростра-

ненным видом использования прибыли от вклада является периодичное изымание поло-

женных процентов, т.е. вкладчик может изымать денежные средства по истечению перио-

дов выплаты процентов. Также распространена капитализация процентов, в такой ситуа-

ции вкладчик не изымает проценты, а причисляет их к сумме своего вклада, тем самым в 

дальнейшем осуществляется начисление «процентов на проценты». 

Но данный процесс не может обойтись без такого механизма как система страхова-

ния вкладов. Данный механизм подразумевает защиту банковских вкладов физических 

лиц путём их гарантирования, т.е. страхования. Главной особенностью работы системы 

страховых вкладов является проведение незамедлительных выплат вкладчикам из незави-

симых финансовых источников, таких как специальные фонды, созданные за счет банков 

или государства. В случае если банк признается банкротом, при условии страхования 

вклада физическое лицо частично, либо полностью получает средства, вложенные в дан-

ный банк в максимально быстрый срок. 

В разных странах защита банковских вкладах происходит по-разному. На данный 

момент в мире существует 262 страны, среди которых есть независимые государства, гос-

ударства с неопределенным статусом и другие. Более чем в ста из них действуют системы 

страхования банковских вкладов физических лиц.  

В соответствии с Директивой Европейского парламента и Совета «О системах га-

рантирования депозитов» (S.I.No. 168/1995EuropeanCommunities (Deposit Guarantee 

Schemes) Regulations, 1995)1 от 1995-го года (далее – Директива Европейского парламен-

та), каждая европейская страна – член ЕС обязана контролировать создание и работу на 

своей территории не менее одной системы гарантирования (страхования) вкладов. Поми-

мо этого, не являясь членом одной из таких систем, ни одно финансово-кредитное учре-

ждение, имеющее разрешение на банковскую деятельность, не имеет права принимать 

вклады от физических лиц. 

В связи с вышесказанным, после недавнего кризиса в Республике Кипр, в связи с 

которым 16 марта 2013 года были заблокированы индивидуальные счета (вклады) физиче-

ских лиц, республика Кипр практически подписала себе приговор о прекращении участия 
                                                      
1 http://www.irishstatutebook.ie/1995/en/si/0168.html – S.I. No. 168/1995 European Communities (Deposit Guaran-

tee Schemes) Regulations, 1995 
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в ЕС. Однако, спустя 11 дней после заморозки работы банков Кипра, они всё-таки возоб-

новили свою работу, наложив при этом ряд ограничений на вывоз капитала из страны. В 

частности: 

 в течение недели после открытия банков (28.03.2013) максимальная сумма денеж-

ных переводов заграницу не должна превышать 5 тысяч евро в месяц на человека и 

на банк; 

 нерезиденты смогут вывезти не более 3 000 евро. 

Также Центральный Банк Кипра решил реорганизовать счета своих двух крупней-

ших банков за счет формул реструктуризации их счетов. Для сохранения членства в Евро-

союзе и во избежание дефолта, по требованию «тройки ЕС» (Европейская Комиссия, 

Международный валютный фонд (МВФ), Европейский центральный банк (ЕЦБ), далее – 

Европейская тройка) Кипр вынужден был объявить, что с вкладов до 100’000 евро будут 

списаны 6,75%, а с вкладов крупнее – 9,9%.  

За последние годы за Кипром закрепилось звание столицы международного офф-

шорного финансового мира. Этому способствует то, что нацеленность законодательства 

этой страны направлена на привлечение средств иностранных инвесторов. На Кипре су-

ществует специальная Программа Защиты Депозитов (The Deposit Protection Scheme (DPS) 

09/2000)1. 

Система страхования вкладов до кризиса весной 2013 года была очень лояльной по 

отношению к вкладчикам, ничем не уступая нормам Европейской Директивы, но при этом 

процентные ставки были намного выгоднее для вкладчиков в банки Кипра. Максималь-

ный уровень компенсации для вкладчика- 100 000 евро, это ограничение применяется к 

совокупным депозитам в конкретном банке. При расчете суммы компенсации, выплачива-

емой вкладчику, любые займы и прочие кредитные услуги, предоставляемые вкладчику, 

банком вычитаются.  

Проблемой системы страхования Кипра стал еще и тот факт, что нужно было при-

влекать огромные депозиты вкладчиков, как правило, иностранных, по адекватным ры-

ночным процентным ставкам и создать государственную корпорацию или департамент, 

который бы занимался исключительно вопросами страхования вкладов. Вместо этого вла-

сти Кипра предпочли отдать всю систему страхования вкладов на усмотрение двух самых 

крупных государственных банков страны – Центробанка Кипра и Кипрского народного 

банка, которые вложились в облигации Греции. В результате кризиса в ней и реструктури-

зации её государственных облигаций, экономика Кипра оказалась в пред дефолтном со-

стоянии. 

Система страхования вкладов физических лиц распространена в большинстве стран 

мира, причем не только в Европе. Особое внимание банковской сфере и защите вкладов в 

частности уделяют банки развитых азиатских стран. Не является исключением и специ-

альный административный район Китайской Народной Республики – Гонконг, имеющий 

репутацию финансового центра Азии. 

В Гонконге вкладчики защищены государственной Программой Защиты Депозитов 

(CAP 581.Deposit Protection Scheme Ordinance, 2004)2.Под юрисдикцию данной программы 

попадают все зарегистрированные банки Гонконга и другие компании, имеющие право 

принимать депозиты физических лиц. 

В Гонконге защищены все вклады в гонконгских долларах или иностранной валюте 

за исключением: 

 вкладов со сроком истечения более 5 лет; 

 структурных депозитов; 

 гарантированных депозитов; 

                                                      
1 http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=8158&lang=en – The Deposit Protection Scheme (DPS) 

09/2000 
2 http://www.dps.org.hk/en/home.html – CAP 581. Deposit Protection Scheme Ordinance, 2004 

http://www.dps.org.hk/en/home.html
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 оффшорные вклады; 

 акции/облигации/ордера/фонды/страховые полисы. 

Компенсации при наступлении страхового случая выплачивает Монетарный Де-

партамент Гонконга. Для расчета компенсации учитывается основная сумма вклада, а 

также сумма процентов по вкладу. Из суммы вычитаются задолженности перед банком, 

если таковые имеются (например, задолженности по кредитам). 

В Российской Федерации страхование вкладов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Рос-

сийской Федерации» от 23 декабря 2003 года1 (далее – Закон или Закон о страховании 

вкладов). В данном нормативно-правовом акте подробно описаны правовые, финансовые 

и организационные основы функционирования системы страхования банковских вкладов 

физических лиц на территории России. Основными принципами системы страхования 

вкладов в РФ являются: 

1) прозрачность деятельности данной системы;  

2) сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков 

в случае неисполнения банками своих обязательств;  

3) обязательное участие банков в системе страхования вкладов;   

4) накопительный характер формирования фонда обязательного страхования 

вкладов за счет регулярных страховых взносов банков, являющихся участника-

ми системы страхования вкладов. 

 Страхованию подлежат вклады и счета физических лиц, предоставленные в банки, 

зарегистрированные на территории РФ, в виде денежных средств, за исключением: 

1) размещенных на банковских счетах (во вкладах) физических лиц, занимающих-

ся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, а 

также размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и 

иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмот-

ренной федеральным законом профессиональной деятельности; 

2) размещенных физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том 

числе удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной 

книжкой на предъявителя;  

3) переданных физическими лицами банкам в доверительное управление; 

4) размещенных во вклады в находящихся за пределами территории Российской 

Федерации филиалах банков Российской Федерации; 

5) являющихся электронными денежными средствами. 

Для управления системой страхования вкладов в РФ в 2004 году была создана гос-

ударственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Данное агентство при-

звано обеспечивать функционирование системы страхования вкладов, осуществлять 

функции ликвидатора несостоятельных кредитных организаций, а также заниматься сана-

цией банков. 

В соответствии с Законом «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ», 

если финансово-кредитное учреждение является участником системы страхования вкла-

дов, то в случае отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, государство 

гарантирует вкладчикам возврат денежных средств в размере 100% от их вклада, нов пре-

делах 700’000 рублей. При этом выплаты физическим лицам должны начинаться не позд-

нее, чем через 14 дней после наступления страхового случая. 

Также как в Евросоюзе и Гонконге в РФ банки, привлекающие средства физиче-

ских лиц, обязаны участвовать в системе страхования вкладов. Ввиду наличия Директивы 

Европейского парламента страны-участницы Евросоюза в отличие от России и Гонконга 

несут ответственность не только перед вкладчиками, в случае невозможности возместить 

                                                      
1 Российская газета. 2003 год. # 261. 
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вкладчикам страховые выплаты, но и перед Европейской тройкой, которая будет выно-

сить тот или иной вердикт относительно возмещения ущерба вкладчикам.  

Отличительной особенностью между защитой вкладов в Евросоюзе, Гонконге и 

России является то, что в Гонконге не защищены вклады со сроком истечение более 5 лет. 

В банках же Евросоюза и России предусмотрены пункты при заключении договора, кото-

рые позволяют клиентам при сроке истечения более 5 лет выбирать не только срок хране-

ния с точностью до дня, но и способ, и периодичность уплаты процентов. 

Важно отметить, что на Кипре, в отличие от Гонконга и России не существует от-

дельной специальной службы или агентства, которые бы занималась исключительно во-

просами страхования вкладов. 

Система страхования вкладов в РФ образовалось сравнительно того же Евросоюза 

недавно. Однако даже на данный момент можно отметить некоторые проблемы в ее раз-

витии, которые нужно решить в ближайшее время.  

Система страхования вкладов в любой стране, в том числе и в РФ, создается не 

только с целью защиты интересов вкладчиков, но и с целью поддержания стабильности 

деятельности банков и предотвращения их краха. Однако в нашей стране, количество бан-

ков, имеющих право привлекать денежные средства физических лиц, с каждым годом 

уменьшается в связи с их несостоятельностью. Если в 2004 году был зарегистрирован 

1201 банк – участник системы, то к 1 ноября 2009 года количество сократилось до 931 

банка, а на январь 2013 цифра таких банков стала и вовсе – 891 (по данным Агентства по 

страхованию вкладов).1Во–первых, это говорит о том, что в систему страхования вкладов 

были допущены некоторые кредитно-денежные организации, которые зарекомендовали 

себя как совершенно ненадежные, а во–вторых, эта система не смогла предотвратить пре-

кращение их деятельности. 

Следует отметить факт, что по сравнению с другими странами в России страховая 

сумма выплат по вкладам находится на «нижней границе» необходимого уровня ВВП на 

душу населения, составляя 700 тыс. руб. Данная сумма хоть и увеличилась с момента по-

явления системы страхования вкладов в России в 7 раз, однако считается недостаточной 

на фоне других развитых стран. Во всех странах Евросоюза сумма страховых выплат в пе-

реводе на российские рубли на сегодняшний день превышает 2 миллиона рублей. 

Путями решения этих проблем в российской практике защиты банковских вкладов 

можно избрать: 

1. Для поддержания у банков – участников системы надлежащих стимулов к дол-

говременной деятельности необходимо, чтобы подлинные владельцы банка по-

нимали, что они рискуют принадлежащим им капиталом. Необходимо более 

строгое применение долговременных норм достаточности капитала. 

2. Увеличение размера страхового возмещения повысило бы соблюдение интере-

сов и защиты прав российских. Однако это увеличение не должно быть запре-

дельным, так как непосильные обязательства по возмещению слишком щедрого 

вклада могут подорвать стабильность системы гарантирования.  

Итогом данной статьи является то, что в России и других цивилизованных странах 

мира существуют гарантии защиты банковских вкладов физических лиц, однако они не 

гарантируют 100% возврата всех вложенных денежных средств, а имеют определенный 

порог, поэтому вкладчикам целесообразно разбивать свои вклады по нескольким банкам, 

не превышая границы страховых выплат. 

 

                                                      
1 http://www.asv.org.ru/agency/statistical_information/ – Статистические данные системы страхования вкладов 

в России. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов. 



28 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РФ 

 

Волостнова С.А. 

Специальность «Антикризисное управление» 

Студентка ДМА-401 

Научный руководитель: Дюжов А.В. 

к.э.н, доцент кафедры Гражданского Права 

 

Конституция РФ – главный закон нашей страны, где во второй части указываются 

права и свободы человека и гражданина. Согласно пункту 1 статьи 41 данного документа, 

«каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь 

в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражда-

нам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других по-

ступлений»1. И кажется, что все правильно и хорошо. Медицинская помощь оказывается, 

права граждан на охрану здоровья защищаются. Но тут возникает следующий вопрос: лю-

бая ли медпомощь может быть оказана бесплатно? Где граница между тем, что нам фи-

нансирует государство (за счет средств соответствующего бюджета, который формирует-

ся из поступлений со стороны населения страны), и тем, за что придется платить даже в 

государственной больнице? Для начала стоит разобраться, из чего формируется соответ-

ствующий бюджет: кто и сколько платит за то, чтобы населению РФ гарантировались 

права на охрану здоровья. Следующим вопросом будет расходование данных средств: кто 

и в какой мере может рассчитывать на помощь государства в тяжелой для себя ситуации. 

Из чего создается Фонд обязательного медицинского страхования? 

Средства на обязательное медицинское страхование перечисляются в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования (или сокращенно ФФОМС) в качестве 

страховых взносов2. При этом разделяют два вида плательщиков данных страховых взно-

сов: для обязательного медицинского страхования работающего населения и неработаю-

щего населения. 

В качестве плательщиков (страхователей) страховых взносов на обязательное ме-

дицинское страхование работающего населения выступают лица производящие выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам (организации, ИП, физические лица, не призна-

ваемые ИП), а так же индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практи-

кой (адвокаты, нотариусы и т.д.)3. В качестве плательщиков на страхование неработающе-

го населения выступают органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ или другие организации, которые определены Правительством РФ4. 

Подробней о страховых взносах для работающего населения. Объектом обложения 

страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, которые начисляются 

плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отноше-

ний и гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг и т.п.5 Базой 

же для начисления страховых взносов является сумма выплат и иных вознаграждений, ко-

торые начислены плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физи-

                                                      
1 Ст. 41 Конституции РФ от 12.12.1993 г. 
2 Ст. 1 ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» №212-ФЗ от 24.07.2009 г. 
3 Ст. 5 ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» №212-ФЗ от 24.07.2009 г. 
4 П. 2 ст. 11 ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» №326-ФЗ от 29.11.2010 г. 
5 Ст. 7 ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» №212-ФЗ от 24.07.2009 г. 
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ческих лиц1. Согласно статье 10 Федерального закона №212-ФЗ от 24. 07. 2009 г., расчет-

ным периодом по страховым взносам является календарный год. Плательщик сам опреде-

ляет базу для начисления страховых взносов отдельно в отношении каждого физического 

лица с начала расчетного периода нарастающим итогом по истечении каждого месяца. 

Причем существует так называемая предельная база для начисления страховых взносов, 

ежегодно подвергаемая индексированию, выше которой начисление страховых взносов не 

осуществляется. С 1 января 2013 года размер данной базы равен 568 000 рублей2. 

Тарифы страховых взносов – размеры страховых взносов на единицу измерения ба-

зы. С 1 января 2012 года тариф в Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания равен 5,1%3. Данный тариф рассчитан для большинства плательщиков страховых 

взносов. Существует так же перечень отдельных категорий плательщиков на переходный 

период 2011 – 2027 годов, в отношении которых применяются пониженные тарифы. Дан-

ные льготные категории плательщиков указаны в статье 58 ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязатель-

ного медицинского страхования» №212-ФЗ от 24.07.2009 г. 

На обязательное медицинское страхование неработающего населения обеспечива-

ется за счет средств бюджета соответствующего субъекта РФ. При этом годовой объем 

бюджетных ассигнований не может быть меньше произведения численности неработаю-

щих застрахованных лиц на 1 апреля года, который предшествует данному, и тарифа 

страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 

установленного федеральным законом4. Размер бюджетных ассигнований должен вклю-

чать в себя в полном объеме финансовое обеспечение видов медицинской помощи и 

включенных в тариф статей расходов в соответствии с базовой программой обязательного 

медицинского страхования.  

Доходы и расходы бюджетов Федерального и территориальных фондов обязатель-

ного медицинского страхования 

Информация о доходах и расходах бюджетов Федерального и территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования отражены в статье 26 Федерального за-

кона «Об обязательном медицинском страховании» №326-ФЗ от 29.11.2010 г. 

Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

составляют страховые взносы на обязательное медицинское страхование, недоимки по 

взносам, начисленные пени и штрафы, средства федерального бюджета, передаваемые в 

случаях, установленных федеральным законом, доходы от размещения временно свобод-

ных денежных средств, а так же иные источники, которые предусмотрены законодатель-

ством РФ. Данные средства могут быть расходованы на предоставление субвенций терри-

ториальным фондам для финансового обеспечения исполнения своих полномочий (для 

реализации территориальных программ осуществления базового медицинского страхова-

ния), исполнение расходных обязательств, которые могут возникнуть в результате приня-

тия федеральных законов или иных нормативных актов, а также выполнение функций ор-

гана управления Федерального фонда. 

В свою очередь, доходы бюджетов территориальных фондов формируются из суб-

венций из бюджета Федерального фонда, межбюджетных трансфертов (из бюджета 

ФФОМС или бюджета субъекта РФ), платежи субъектов РФ на дополнительное финансо-

вое обеспечение реализации программы в рамках базовой программы обязательного ме-

дицинского страхования, а так же на обеспечение дополнительных видов и условий ока-

зания медицинской помощи, которые не входят в данную программу, доходы от размеще-

                                                      
1 Ст. 8 ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» №212-ФЗ от 24.07.2009 г. 
2 Постановление Правительства РФ от 10.12.2012 №1276. 
3 Ст. 12 ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федераль-

ный фонд обязательного медицинского страхования» №212-ФЗ от 24.07.2009 г. 
4 Ст. 23 ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» №326-ФЗ от 29.11.2010 г. 
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ния временно свободных денежных средств. Средства данных бюджетов могут расходо-

ваться для выполнения территориальных программ обязательного медицинского страхо-

вания, исполнения расходных обязательств в результате принятия федеральных законов и 

иных нормативно-правовых актов, а так же законов субъекта РФ, ведения дела по обяза-

тельному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями и для 

выполнения функций органа управления территориального фонда. 

Программы обязательного медицинского страхования 

В Российской Федерации существуют две программы обязательного медицинского 

страхования – базовая и территориальная. Базовая программа определяет виды медицинской 

помощи, перечень страховых случаев, структуру тарифа на оплату, способы оплаты медицин-

ской помощи и критерии доступности и качества медицинской помощи. Оказание медицин-

ской помощи, которая устанавливается базовой программой обязательного медицинского 

страхования, является бесплатным и единым на все территории Российской Федерации. 

В рамках данной программы оказывается первичная медико-санитарная помощь 

(включающая и профилактическую помощь), скорая медицинская помощь (кроме санитарно-

авиационной помощи) и специализированная медицинская помощь в следующих случаях: 

1) инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, передава-

емых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммуно-

дефицита; 

2) новообразования; 

3) болезни эндокринной системы; 

4) расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

5) болезни нервной системы; 

6) болезни крови, кроветворных органов; 

7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

8) болезни глаза и его придаточного аппарата; 

9) болезни уха и сосцевидного отростка; 

10) болезни системы кровообращения; 

11) болезни органов дыхания; 

12) болезни органов пищеварения; 

13) болезни мочеполовой системы; 

14) болезни кожи и подкожной клетчатки; 

15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин; 

17) врожденные аномалии (пороки развития); 

18) деформации и хромосомные нарушения; 

19) беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период1. 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования включает в 

себя виды и условия оказания медицинской помощи, перечень страховых случаев, кото-

рые установлены базовой программой обязательного медицинского страхования. И в со-

ответствии со структурой заболеваемости в регионе определяет значения нормативов объ-

емов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо. При 

этом нормативы финансового обеспечения не могут быть ниже тех, которые прописаны в 

базовой программе, но могут превышать. В данном случае эти дополнительные услуги 

финансируются за счет платежей субъектов РФ, уплачиваемых в бюджет территориально-

го фонда в размере превышения территориальной программы над базовой (статья 36 ФЗ 

№326 от 29.11.2010 г.) 

 

                                                      
1 Ст. 35 ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» №326-ФЗ от 29.11.2010 г. 
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Что же касается лечения заболеваний, требующих сложных и дорогостоящих опе-

раций, то здесь ФОМС уже не поможет. Для этого в РФ была создана система высокотех-

нологичной медицинской помощи (ВМП), которая оказывается с использованием слож-

ных и уникальных медицинских технологий. Перечень видов ВМП ежегодно утверждает-

ся и публикуется на сайте Минздравсоцразвития. Данные услуги финансируются за счет 

прямых поступлений со стороны государства или так называемых региональных квот на 

высокотехнологичную медицинскую помощь. Идет расчет стоимости услуги, и в зависи-

мости от величины региона и заболеваемости данной патологией выделяются средства на 

лечение определенного количества пациентов из данного региона в год. 

И в качестве заключения – небольшое наблюдение. Информация (особенно отно-

сящая к законам и нормативно-правовым актам) имеет свойство очень быстро устаревать. 

И когда на сайте Федерального фонда обязательного медицинского страхования говорится 

о том, что «финансовые средства фонда обязательного медицинского страхования обра-

зуются за счет части единого социального налога по ставкам, установленным законода-

тельством Российской Федерации»1, который , к слову отменили в 2010 году, вопрос о 

том, насколько там достоверна информация, снят. Как и вопрос доверия к данному феде-

ральному внебюджетному фонду. 
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«Если бы в России строго выполнялись все законы и никто не брал взяток, 

жизнь в ней была бы совершенно невозможна» 
Александр Герцен 

 

К сожалению, сегодня коррупция приобрела такой масштаб и характер, она 

настолько укоренилась в структурах и слоях общества, что довольно сложно найти чело-

века, который с ней не сталкивался. По данным Следственного комитета РФ по итогам 

2012 года 20,7 тысяч уголовных дел связаны именно с коррупционной направленностью.2 

Несмотря на то, что 5 тысяч уголовных дел было расследовано, количество коррупцион-

                                                      
1 http://ora.ffoms.ru/ 
2 http://pda.sledcom.ru/actual/182058/ 
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ных преступлений не уменьшается. Среднестатистический размер взятки на данный мо-

мент в России составляет 60 тысяч рублей.1 

Представим, что завтра в России никто не берет взятки. Страна, конечно, сразу не 

рухнет. Однако вся деловая и прочая жизнь в недоумении остановится. Как решать вне-

запно возникшие проблемы, никто не будет знать. Данный эксперимент демонстрирует, 

что коррупция настолько прочно укоренилась в нашей жизни, что без нее наша деловая 

жизнь была бы частично парализована. 

Общественная палата России подготовила проект доклада «Об эффективности про-

водимых в РФ антикоррупционных мероприятий и участии институтов гражданского об-

щества в реализации антикоррупционной политики за 2012 год». Вывод, сделанный авто-

рами данного доклада, вполне очевиден и совпадает во многом с выводами, сделанными в 

таком же докладе, однако годом ранее: «принимаемые антикоррупционные меры не соот-

ветствуют уровню коррупции в стране». 

Понятие коррупция латинского происхождения – «corruptio». Состоит из двух кор-

невых слов: – cor (сердце, душа, дух, рассудок) и – ruptum (портить, разрушать, развращать).  

Согласно толковому словарю русского языка Ожигова, коррупция – это подкуп 

взятками, продажность должностных лиц, политических деятелей. 

Однако наиболее распространенным понятием коррупции является следующее 

«использование служебного положения для извлечения личной выгоды» или «злоупо-

требление публичной властью ради частной выгоды» (Дж. Сентурия). 

Политики, общественные лидеры постоянно говорят о том, что необходимо бо-

роться с коррупцией, говорят, что она общественно опасна для страны. Однако, несмотря 

на это коррупция продолжает расти и развиваться. Руководители государства рассматри-

вают законы об антикоррупционной деятельности, так например в 2012 году был принят 

Национальный план противодействия коррупции 2012-2013 года, принят и вступил в силу 

пакет антикоррупционных законов. В частности, принят Федеральный закон от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями), ко-

торый устанавливает правовые и организационные основы предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонару-

шений. Были внесены поправки в ст. 10 Федерального конституционного закона от 17 де-

кабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями), в соответствии с которыми декларировать свои доходы и имущество долж-

ны будут не только сами государственные служащие, но и члены их семей. Также был 

подписан Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдель-

ных положений Федерального закона» «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их доходам».  

Таким образом, не смотря на то, что появилась нормативная основа по борьбе с 

коррупцией, однако от этого она не убавляется. 

Среди большинства населения России укоренилось мнение, о том, что лично от 

каждого из них ничего не зависит, что ни сам он, ни его близкие все равно не могут про-

тивостоять вымогательству. В результате опроса, было выявлено, что почти 80% наших 

сограждан рассматривают коррупцию как стихийное бедствие, которое невозможно 

предотвратить, и с которым следует примириться.2 

Рассмотрим международный опыт борьбы с коррупцией. Наиболее интересные ме-

тоды борьбы с коррупцией предложены в Китае. 

Пресс-канцелярией Госсовета КНР, была опубликована Белая Книга под названием 

«Усилия Китая по борьбе с коррупцией и формированию неподкупного партийного и пра-

вительственного аппаратов». В данной книге указывается, что приняты жесткие меры по 

усилению борьбы с коммерческим подкупом в таких сферах, как реализация строитель-

                                                      
1 http://www.forbes.ru/news/230471-srednyaya-vzyatka-v-rossii-sostavlyaet-60-tysyach-rublei 
2 http://wciom.ru/database/ 
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ных проектов, передача прав на землепользование, разведка и добыча полезных ископае-

мых. Также: закупка и продажа медикаментов, госзакупки, электроэнергетика, контроль за 

качеством товара и др.  

Помимо книги, были созданы три централизованные структуры по борьбе с кор-

рупцией осуществляют координацию совместных действий: Центральная комиссия КПК 

по проверке дисциплины, Министерство контроля и созданное в 2007 году Государствен-

ное управление по предупреждению (противодействию) коррупции.  

Одним из основных источников выявления коррупции в КНДР, являются жалобы 

населения. С помощью «горячих телефонных линий», специального интернет сайта насе-

ление Китая может анонимно предоставить информацию о совершении коррупции. 

Действует также система материального поощрения работников, добившихся по-

ложительных результатов в раскрытии уголовных дел, а также наказания тех из них, кото-

рые проявили халатность к выполнению своих функциональных обязанностей. 

Меры по борьбе направлены также на студентов, школьников и даже детей в дет-

ских садах. Созданы специальные телевизионные сериалы, где показывают, как специаль-

ное подразделение по борьбе с коррупцией расследует коррумпированные схемы и цепоч-

ки; в школах и высших образовательных учреждениях ставятся спектакли, обсуждают те 

или иные горячие новости, связанные с громкими арестами или судебными процессами; 

для детей создаются образовательные мультфильмы.  

Может благодаря этим мерам Китай расположился на 80 месте (Россия на 133) в 

рейтинге стран по уровню коррупции, проведенной международной организацией 

Transparency International.1  

Несмотря на то, что КНДР занимает на 53 строчки ниже в рейтинге, по сравнению 

с Россией, однако все равно Китай остается пускай не в конце, однако в середине списка 

стран по уровню коррупции. 

Сейчас в средствах массовой информации, в интернете активно обсуждают вопрос, 

а может быть легализовать коррупцию, и это и есть наиболее рациональный выход из 

сложившейся ситуации? 

Как вы видите бороться с коррупцией почти бесполезно. Можно применить ряд мер 

таких как моральное воспитание, образование молодежи. Но, а как же пословицы, которые 

мы слышим с детства от взрослых «от трудов праведных не наживешь палат каменных». 

Развитие законодательства, общественного мнения – все это настолько долгосрочная пер-

спектива, что невольно в голову приходит мысль, а может легализовать коррупцию.  

Бывший член комиссии Государственной Думы Геннадий Гудков высказался на 

эту тему и сказал что «коррупция не может быть узаконена, так как это преступление – не 

только по писаному закону, но и по нормам морали», однако Президент Российской ассо-

циации развития малого и среднего предпринимательства сообщил, что «коррупция у нас 

уже почти легализована, если говорить по-честному».2  

1 января 2012 годы вступил в силу федеральный закон о техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Рань-

ше техосмотр формально был практически бесплатным. Да, люди платили взятки, но вы-

могание денег было уголовным преступление и за это можно было сесть в тюрьму. Одна-

ко проблема была решена путем ее легализации, и перевели милицейскую коррупцию в 

разряд бизнеса. То есть взяли, что было бесплатно (почти бесплатно) превратили в бизнес. 

Вот простой пример легализации коррупции. 

Может официально ввести понятия взятки и отката как форм оплаты услуг, оказы-

ваемых юридическим и физическим лицам?  

Каждый гражданин России уже с детства знает, что коррупция – это единственная 

возможность заставить представителей власти что-либо делать. Если есть должностное 

                                                      
1 http://rating.rbc.ru/articles/2012/12/14/33843988_tbl.shtml?2012/12/14/33843971 
2 http://viperson.ru/wind.php?ID=283329 
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лицо, с которым можно договориться, дело пойдет вверх. Если такого лица нет, то дело с 

мертвой точки не сдвинется. Будто ли это попытка устроить ребенка в детский сад или 

получение, какого-либо разрешения. 

Наказывать же следует не за коррупцию, а за недобросовестную (нечестную) кор-

рупцию – когда должностное лицо берет, а потом не делает обещанного. Таким образом, 

честная коррупция, при которой берут и делают, может стать движущим фактором разви-

тия России.  

Более того, если коррупционные доходы будут выведены из тени, обложены нало-

гами и сборами, они существенно пополнят государственный бюджет. 

Также, мы все заинтересованы в том, чтобы деньги полученные, будто легальным 

или нелегальным путем, оставались в нашей стране. Да, пускай эти деньги идут в акции 

отечественных предприятий, на строительство очередного дома, то есть купил отече-

ственные стройматериалы, нанял строительную фирму, которая платит какие-то налоги, 

это куда лучше, чем если он вывез эти деньги за рубеж и вложил там, в акции или недви-

жимость. 

Главным итогом таких преобразований станет прозрачность. Также измениться и 

эмоциональный аспект. Вот, когда представитель государства берет взятку – видеть это 

неприятно, однако если он официально получает установленную часть от собранных де-

нег в качестве специальной выплаты – это и смотрится по-другому. 

В результате... Чем больше взяток, тем быстрее наполняется бюджет, тем эффек-

тивнее развивается экономика. Получается парадоксальная, казалось бы, ситуация. Необ-

ходимо не бороться с коррупцией, а распространить ее повсеместно.  

Так может коррупцию легализовать и не стоит с ней бороться? Попробовать зайти 

с другого конца? То есть, легализовать коррупцию полностью, создать государственную 

программу развития коррупции в стране и учредить соответствующее министерство, ко-

торое этим бы занималось. На самом деле сделать взятку зарплатой.  

Однозначно можно сказать, лишь одно… начинать надо с самого себя!  

 

Литература 

1. Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Прави-

тельстве Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(с изменениями и дополнениями). 

3. Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона» «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

4. Национальный план противодействия коррупции на 2012–2013 годы. 

5. База социологических данных ВЦИОМ. Режим доступа: http://wciom.ru/database/ 

6. Информационный портал «Forbes». Средняя взятка в России составляет 60 тысяч руб-

лей. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/news/230471-srednyaya-vzyatka-v-rossii-

sostavlyaet-60-tysyach-rublei 

7. Информационный портал «RBK». Индекс восприятия коррупции стран мира в 2012 

году. – Режим доступа: 

http://rating.rbc.ru/articles/2012/12/14/33843988_tbl.shtml?2012/12/14/33843971  

8. Информационный портал «VIPERSON». Главный по коррупции. – Режим доступа: 

http://viperson.ru/wind.php?ID=283329 

9. Следственный комитет РФ. Возросло количество уголовных дел о преступлениях 

коррупционной направленности.–Режим доступа: http://pda.sledcom.ru/actual/182058/ 

10. Фасхутдинов Р.Р. Антикоррупция. – Режим доступа: http://www.anticorrumpere.ru/  

11. Федеральное интернет-издание «Капитал страны». В России начал функционировать 

ряд антикоррупционных законов. –  

Режим доступа: http://www.kapital-rus.ru/news/221905  



35 

РАЗВИТИЕ ОФФШОРНЫХ ЗОН В РФ. ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА НА КИПРЕ 

 

Гаврилов Е.А., Стром М.А. 

Специальность «Государственное и муниципальное управление» 

Студенты 4 курса 

Научный руководитель: Тюрин И.В. 

преподаватель Кафедры Финансового Права  

 

Оффшорная зона (от англ. off shore – вне берега) – территория государства или её 

часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим 

регистрации, лицензирования и налогообложения, как правило, при условии, что их пред-

принимательская деятельность осуществляется вне пределов этого государства.1 

Хотим добавить, что не только компании-нерезиденты имеют право регистриро-

ваться в оффшорных зонах, но и компании-резиденты. Например, в США штат Орегон 

очень успешно функционирует как оффшорная зона для своих предприятий. Однако для 

нашей страны это все равно маловероятно, о чем мы скажем позже. 

Стоит сразу отметить, что основным преимуществом оффшорных зон является, га-

рантия конфиденциальности деятельности офшорных компаний, они освобождены от гос-

ударственного валютного контроля. Так же допускается использование номинальных вла-

дельцев и директоров, соответственно конечный бенефициар, то есть физическое или 

юридическое лицо, компания которого открыта в оффшорной зоне, так же имеет полную 

конфиденциальность. 

А теперь вернемся к теме статьи, в РФ невозможно организовать оффшорную зону, 

в которой будут действовать те принципы, о которых сказано выше. В силу политического 

устройства и жесткого налогового законодательства. В том числе многие бизнес предпри-

ятия имеют территориальную привязку (например, производящие предприятия) и перетя-

нуть их деятельность на территорию, отведенную под оффшор, фактический невозможно. 

То есть экономический смысл оффшоров в РФ будет только в снижении налогового бре-

мени, которое сейчас и так крупнейшие налогоплательщики старательно избегают. 

Однако разговоры про создания оффшоров в РФ не перестают подниматься. Так, 

Президент России еще в 2005 году в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию 

заявил, что необходимо простимулировать приход капиталов, накопленных гражданами (в 

том числе и в оффшорах), в национальную экономику. Эти деньги, по словам Президента, 

должны работать в нашей стране, а не «болтаться» в оффшорных зонах. Кроме того, мил-

лиардные состояния, запрятанные в оффшорах, там же передаются и наследуются, не по-

падая в Россию.2 

Инициатива в принципе верная, любой отток средств из страны, по сути, в неиз-

вестном направлении не есть хорошо. Отчасти именно поэтому в последнее время глава 

государства и первые лица, все больше и больше говорят о создании оффшорных зон на 

территории РФ. В частности создание ее на Дальнем Востоке.  

Такое предложение высказало Министерство РФ по развитию Дальнего Востока 

(Минвостокразвития). Оно предлагает ввести налоговые льготы для предприятий, которые 

расположены на Дальнем Востоке. По мнению чиновников, необходимо установить нуле-

вые ставки по налогам на прибыль для предприятий, на имущество и земельный налог. 

Причем, этим налоговые ставки не имеют ограничения. Пока предприятие не начнет по-

лучать прибыль, ему будут оказываться налоговые послабления.3 

Кроме того, Минвостокразвития считает необходимым отменить или уменьшить 

ставки налога на добавленную стоимость для предприятий. Наряду с этим предлагается 

                                                      
1 http://ru.wikipedia.org/ Википедия. Оффшорные зоны 
2 http://blog.kp.ru/users/2763549/post266333172/ Блог. Оффшоры – угроза национальной безопасности 
3 http://www.ng.ru/economics/2012-11-28/4_dalniy_vostok.html Независимая газета. Дальний Восток превра-

щается в особую экономическую зону 
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снизить налоги на доходы физических лиц: в частности, отказаться от обложения НДФЛ 

начисленных на заработную плату, надбавок за работу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях и с районных коэффициентов.1 

Все эти положения будут закреплены в федеральном законе «О развитии Дальнего 

Востока». 

Таким образом, Министерство намерено ускорить социально-экономическое разви-

тие Дальнего Востока. 

Бывший министр финансов Алексей Кудрин подверг критике предложение премь-

ер-министра Дмитрия Медведева о создании оффшорных зон на Дальнем Востоке. Эту 

идею Медведев высказал в связи с финансовым кризисом на Кипре. «Реализация идеи о 

создании офшорной зоны на российском Дальнем Востоке будет иметь разрушительные 

последствия для финансовой системы РФ», – написал Кудрин в своем микроблоге.2  

Так же есть вероятность, что мы обратимся к опыту наших извечных геополитиче-

ских «союзников», а именно к опыту США, которые уже с XVIII века начинали для укло-

нения от импортного налога, налагаемого Англией, пытаться осуществлять свою торго-

вую деятельность через Латинскую Америку, то есть фактически начали пользоваться 

оффшорными зонами. На сегодняшний день в Соединенных Штатах прекрасно функцио-

нирует несколько оффшорных зон, например в штате Орегон или в штате Делавэр.  

Однако наше законодательство не в состоянии скопировать опыт наших друзей за 

океаном и применить их на нашей территории.  

Заканчивая мысль, хотелось бы сказать, что оффшорные зоны, как и любой круп-

ный проект не открывается на пустом месте, как это обычно делается у нас в стране, по-

смотреть хотя бы на стройку Олимпийских объектов, где сначала строят, а потом думают, 

можно ли было строить или гора все-таки сползет.  

Поэтому сначала нужно привести в должный образ законодательство, и дать реаль-

ные гарантии по защите конфиденциальности, а потом уже говорить о том, что нужно от-

крыть оффшор, из-за того что у нас деньги из страны вытекают. 

Выше мы описали возможность возникновения оффшорной зоны на территории 

РФ, но возникает вопрос – откуда появилась такая нужда, нужда в новой оффшорной 

зоне? 

Ответ прост, основной оффшорной зоной для русских бизнесменов была террито-

рия, не так давно славившаяся своей защитой вкладов и конфиденциальностью конечных 

бенефициаров – Кипр. 

Кипрская банковская система, жившая все эти года за счет поступления денег из-за 

границы и занимающийся их трансакцией, работала бесперебойно в течение многих лет, 

но всему наступает конец.В 2008–2009 произошла Коррекция цен на кипрском рынке жи-

лой недвижимости, появились первые налоги3. Тем самым, привлекательность этой терри-

тории в качестве оффшора стала уменьшаться давно. 

В 2012 году наступил банковский финансовый Кризис, грозивший дефолтом стра-

ны. В середине марта 2013 года наступил пик кризиса, и официально с 01 января 2013 го-

да Республика Кипр была исключена из списка оффшоров, установленного Минфином 

России4, а 01 февраля он лишился международного статуса оффшора. 

Отношение к банкам Кипра ухудшилось, после известия о списании средств с де-

позитов, сумма которых превышает 100 тысяч евро. По словам министра финансов Кипра 

                                                      
1 http://top.rbc.ru/economics/27/11/2012/833671.shtml РБК. Экономика, Дальний Восток превратят в убежище 

от налогов 
2 http://federacia.ru/news/federacia2/index2013/03/22/5330.html Информационно-новостной и научно-познава- 

тельный портал о РФ 
3 http://www.gazeta.ru/realty/2013/03/19_a_5109037.shtml – Газета.ru, «С покупкой на Кипре стоит подождать» 
4 http://4npo.ru/s-1-yanvarya-2013-goda-respublika-kipr-isklyuchena-iz-spiska-offshorov-ustanovlennogo-

minfinom-rossii/ – НКО-КОНСАЛТ, статья «С 01 января 2013 года Республика Кипр была исключена из 

списка оффшоров» 

http://www.gazeta.ru/realty/2013/03/19_a_5109037.shtml%20-%20Газета.ru
http://4npo.ru/s-1-yanvarya-2013-goda-respublika-kipr-isklyuchena-iz-spiska-offshorov-ustanovlennogo-minfinom-rossii/
http://4npo.ru/s-1-yanvarya-2013-goda-respublika-kipr-isklyuchena-iz-spiska-offshorov-ustanovlennogo-minfinom-rossii/
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Михалиса Сарриса, списание с крупных счетов Bank of Cyprus составит 40%, а со счетов 

Laiki Bank может достичь 80%. Причем, оставшиеся 20% вкладчики смогут получить не-

скоро, по оценкам министра, не ранее, чем через шесть-семь лет1. Произошедшее, суще-

ственно подорвало доверие российского бизнеса к оффшорной зоне Кипра, которое уже 

было подорвано. В дальнейшем выяснилось, на каких условиях Еврозона готова выделить 

островной республике пакет финансовой помощи, чтобы нормализовать экономическую 

ситуацию в стране. 

В свою очередь РФ ранее выделяла средства для помощи Кипру. Стоит добавить, 

что свой кредит РФ потребовала вернуть вскоре после того, как РФ узнала, что Кипр по 

условиям договора с Евросоюзом ввел ряд налогов, о которых я говорил выше. Отноше-

ние к Кипру со стороны правительства РФ потеряло былое доверие. 

Надо напомнить, что 26 марта министрами финансов 17 стран Евросоюза и Меж-

дународным валютным фондом было подписано предварительное соглашение, обеспечи-

вающее выделение кредита в размере 10 миллиардов евро2, что означает, временную от-

срочку дефолта. 

В условиях кризиса, Еврогруппа потребовала от Кипра закрытия одного из круп-

нейших банков страны, Marfin Laiki Bank (бывший Cyprus Popular Bank). Все депозиты в 

размере до 100 тысяч евро и «хорошие» активы перешли в Bank of Cyprus, который, в 

свою очередь, должен быть реструктурирован, а счета свыше 100 тысяч евро – замороже-

ны3.  

На данный момент неизвестно, сколько денег хранилось на «российском острове» 

как его еще по-другому называют в СМИ, данные по этой части расходятся. По словам 

Димитриадиса, объем вкладов россиян составляет от 4,943 до 10,2 миллиардов евро4. 

Данные очень условные, в любом случае суммы вкладов весомые. И с ними российским 

бизнесменам, оставшимся на Кипре, придется расстаться. 

Стоит рассмотреть преимущества Кипра, как бывшей оффшорной зоны, в том чис-

ле и потому, что он являлся одной из самых привлекательных, как по экономическим пре-

имуществам, так и с точки зрения процесса регистрации и оформления оффшорных сче-

тов страной. Итак, иностранные компании не облагались налогами, получая прибыль за 

границей Кипра в том случае, если не менее половины прибыли являлась результатом 

торговой деятельности, а налог в стране, где она получена, составлял не менее 10%, то 

налог на прибыль корпораций составлял всего 10%. Для сравнения в России, в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 284 части 2 Налогового кодекса РФ5 налоговая ставка устанав-

ливается в размере 20 процентов, а кроме неё в компании должны платить НДС в соответ-

ствии с пунктом 3 статьи 164 части 2 Налогового кодекса РФ регламентирующий налого-

вую ставу в размере 18 процентов. Плюс ко всему взимается НДФЛ, который в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 224 части 2 Налогового кодекса РФ имеет налоговую ставку в 

размере 13 процентов.  

Остается не выясненный вопрос – смогут ли другие оффшоры заменить Кипр? Ко-

нечно, желание уберечь свои активы заставило российских бизнесменов искать новые 

юрисдикции для вывода средств. Кипр является далеко не последним оффшором, так как 

существует великое множество других. 

                                                      
1 http://www.offshory.ru/informatsiya/ekonomicheskaya-situatsiya-na-kipre-stanet-li-odnim-offshorom-menshe/ – 

offshory.ru, статья «Экономическая ситуация на Кипре: станет ли ли одни оффшором меньше»  
2 http://www.geopolitica.ru/news/kipr-poluchit-kredit-ot-es?nopaging=1#.UWfdvqK-2So – Информационно-

аналитический портал Геополитика, статья «Кипр получил кредит от ЕС» 
3 http://www.geopolitica.ru/news/kipr-poluchit-kredit-ot-es?nopaging=1#.UWfdvqK-2So – Информационно-

аналитический портал Геополитика, статья «Кипр получит кредит от ЕС»  
4 http://mir24.net/world-news/322-world-economics/4800-glava-czentrobanka-kipra-rasskazal-skolko-deneg-

rossiyane-xranyat-v-bankax-ostrova – Мир24.net, статья «Глава Центробанка Кипра рассказал, сколько денег 

россияне хранят в банках острова»  
5СЗ РФ. 07.08.2000, N 32(часть II), ст. 3340 

http://www.offshory.ru/informatsiya/ekonomicheskaya-situatsiya-na-kipre-stanet-li-odnim-offshorom-menshe/
http://www.geopolitica.ru/news/kipr-poluchit-kredit-ot-es?nopaging=1#.UWfdvqK-2So
http://www.geopolitica.ru/news/kipr-poluchit-kredit-ot-es?nopaging=1#.UWfdvqK-2So
http://mir24.net/world-news/322-world-economics/4800-glava-czentrobanka-kipra-rasskazal-skolko-deneg-rossiyane-xranyat-v-bankax-ostrova%20-%20Мир24.net
http://mir24.net/world-news/322-world-economics/4800-glava-czentrobanka-kipra-rasskazal-skolko-deneg-rossiyane-xranyat-v-bankax-ostrova%20-%20Мир24.net
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Соперничать по объему российских средств с Кипром могут только Нидерланды, в 

этой стране было аккумулировано 30,4 миллиарда долларов1. Низкие налоги на прибыль, 

дивиденды и доходы от процентов по займам, статус престижной низкой налоговой юрис-

дикции, подписанное налоговое соглашение с Россией делают Нидерланды не менее при-

влекательными. 

Нидерланды обладают своими уникальными особенностями. На Нидерландских 

Антильских островах возможны не только низкие, но и нулевые налоги для некоторых 

типов компаний. Зарегистрировать оффшор в Голландии наиболее удобно в форме закры-

той компании с ограниченной ответственностью (BV, Besloten Vennootschap), кроме того, 

возможны и формы открытой компании с ограниченной ответственностью. 

Если рассматривать BVI, то уставной капитал составляет 90 000 евро (минимум), 

при этом к оплате требуется 18 000 евро2. Одной из целей регистрации компании в Ни-

дерландах может быть получение льгот по налогу на удержание по выплатам дивидендов, 

роялти, процентов российской компанией в адрес голландской. 

Резидент, открывающий счет в Нидерландах, должен иметь в этой стране физиче-

ский офис, кроме того, требуется ежегодный отчет, аудит и раскрытие доходов в балансо-

вом и ежегодном отчетах. Стоит учесть тот факт, что в компании может быть один акцио-

нер, он же может быть и директором, однако если акционеров больше, необходим совет 

директоров. 

Закончить хотелось бы тем, что исходя из вышеперечисленных свойств, разумнее 

всего выводить компании из Кипра в Нидерланды, с учетом тех преимуществ, которые 

гарантирует эта страна. 
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Злободневность и актуальность современных тенденций денежно-кредитной поли-

тики Центрального банка Российской Федерации на сегодняшний день связаны не только 

с колоссальной значимостью данного направления экономической политики государства, 

но и с предстоящей сменой Председателя Центрального банка России. Нынешний глава 

Банка России, Сергей Михайлович Игнатьев, в июне этого года уходит в отставку, при 

этом 9 апреля 2013 года была утверждена кандидатура его преемника, им станет действу-

ющий помощник Президента Российской Федерации – Эльвира Сахипзадовна Набиулли-

на. Рассмотрим более детально значение денежно-кредитной политики и роль Банка Рос-

сии в ней. 

                                                      
1 http://www.offshory.ru/informatsiya/ekonomicheskaya-situatsiya-na-kipre-stanet-li-odnim-offshorom-menshe/ – 

offshory.ru, раздел «Смогут ли другие оффшоры заменить Кипр»  
2 http://www.offshory.ru/onshornie-kompanii/niderlandi – offshory.ru, статья «Оффшоры в Нидерландах»  
3www.klark-rpr.blogspot.ru/2013/03/blog-post_8885.html– официальный веб-сайт «Современная политика». 

http://www.offshory.ru/informatsiya/ekonomicheskaya-situatsiya-na-kipre-stanet-li-odnim-offshorom-menshe/
http://www.offshory.ru/onshornie-kompanii/niderlandi%20-%20offshory.ru
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Как было замечено выше, денежно-кредитная политика является составной частью 

экономической политики государства. В общем случае ее главной стратегической целью 

является обеспечение стабильности цен, полной занятости населения и роста реального 

объема производства посредством воздействия на количество денег в обращении. Объек-

тами регулирования выступают спрос и предложение на денежном рынке, изменяющиеся 

в результате действий денежных властей, частных банков и небанковских организаций. 

Предметами регулирования являются банковские резервы, процентная ставка и валютный 

курс. Конечная цель денежно-кредитной политики – поддержание ценовой стабильности, 

устойчивости национальной валюты, долгосрочного экономического роста. 

Государственным регулированием денежно-кредитных отношений в нашей стране 

занимается Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Свою деятельность 

Банк России осуществляет на основании Конституции Российской Федерации1 и Феде-

рального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-

рации (Банке России)»2. Центральный банк Российской Федерации, являясь банком пер-

вого уровня3, исполняет роль главного координирующего и регулирующего органа всей 

банковской системы страны. Банк России выступает как особый публично-правовой ин-

ститут, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежно-

го обращения. Он не является органом государственной власти, вместе с тем его полномо-

чия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку 

их реализация предполагает применение мер государственного принуждения. Управление 

Центральным банком Российской Федерации реализует Совет директоров в составе Пред-

седателя и его заместителей, а также руководителей основных подразделений. 

Нынешний глава Банка России придерживается позиции, в соответствии с которой 

приоритетной целью денежно-кредитной политики Банка России является обеспечение 

ценовой стабильности, то есть поддержание стабильно низких темпов роста цен. Денеж-

но-кредитная политика, направленная на контроль над инфляцией (так называемый режим 

инфляционного таргетирования), способствует достижению более общих экономических 

целей, таких как обеспечение условий для устойчивого и сбалансированного экономиче-

ского роста и поддержание финансовой стабильности. 

Реализация Банком России режима инфляционного таргетирования предполагает 

установление целевого значения изменения индекса потребительских цен (целевое значе-

ние уровня инфляции). В качестве главной цели денежно-кредитной политики Централь-

ного банка Российской Федерации на ближайшие три года ставится задача снижения тем-

пов прироста потребительских цен, а именно: в 2013 году до 5 – 6%, в 2014 и 2015 годах – 

до 4 – 5%4. 

Рассмотрим, насколько эти цели прописаны в российском законодательстве. Со-

гласно Статье 75 Конституции РФ, «Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная 

функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет незави-

симо от других органов государственной власти». А в соответствии со Статьей 3 Феде-

рального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-

рации (Банке России)», целями его деятельности являются: защита и обеспечение устой-

чивости рубля, развитие и укрепление банковской системы РФ, обеспечение стабильности 

и развитие национальной платежной системы. 

В условиях перехода Банка России к новому режиму денежно-кредитной политики 

эксперты выделяют ряд недостатков в данном направлении, которые негативно могут ска-

зываться на общей экономической ситуации в государстве. 

                                                      
1 «Российская газета» от 25 декабря 1993 г. № 237. 
2 «Российская газета» от 10 июля 2002 г. № 2995. 
3 Банки в России входят в двухуровневую систему, первый уровень которой представлен Центральным бан-

ком Российской Федерации, а второй – коммерческими банками. 
4 www.cbr.ru/today/publications_reports/on_2013%282014-2015%29.pdf – официальный веб-сайт Центрального 

банка Российской Федерации. 
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Во-первых, столь жесткая привязка денежно-кредитного регулирования к одной 

цели, а именно: обеспечение стабильно низких темпов роста цен, фактически подчиняет 

всю деятельность регулятора единственной задаче, порою идущей в разрез с общегосу-

дарственной задачей – поддержанием экономического роста и обеспечением полной заня-

тости. Количественный анализ принятых Банком России решений об изменении ставки 

рефинансирования в 2010–2013 годах показывает, что в последние годы на принятие этих 

решения влияли преимущественно такие факторы как изменение инфляции и, с некото-

рыми допущениями, динамика обменного курса рубля, что, естественно, не может в пол-

ной мере учитывать все риски и всю специфику экономической ситуации в России. 

Во-вторых, некоторые эксперты обвиняют Центральный банк Российской Федера-

ции в «обескровливание» экономики – искусственном и необоснованном ограничении ко-

личества денег в обращении, так как Банк России устанавливает высокую ставку рефи-

нансирования для коммерческих банков и лимитирует объем предоставляемых банкам 

финансовых ресурсов в рамках операций рефинансирования. В итоге действия Банка Рос-

сии сдерживают рост денежной массы и тем самым препятствуют ускорению экономиче-

ского роста и производственного развития в стране. 

В-третьих, Банк России не помогает коммерческим банкам создавать «длинные» 

ресурсы кредитования, так как инструменты доступа банков к ресурсам Центрального 

банка Российской Федерации не имеют срочности более года, а подавляющая часть опе-

раций по предоставлению средств приходится на операции сроком от дня до недели.  

Тем не менее, несмотря на все упреки со стороны критиков, Банк России в послед-

ние годы добился определенных успехов. И, в первую очередь, эти успехи связаны с той 

задачей, что ставил перед собой регулятор: с 2008 года уровень инфляции в стране сни-

зился с 13,3% до 6,6% в 2012 году1. Возможно, Банк России действительно больше заост-

рен на одной цели, но подобная специфика свойственна многим центральным банкам ми-

ра, в том числе и Европейскому центральному банку.2 

Цель поддержания экономического роста является, безусловно, важнейшей функ-

цией властей страны, но она не является исключительной и специфической обязанностью 

Банка России; в первую очередь, это цель правительства, а Центральный банк поддержи-

вает эту цель в той мере, в какой она не противоречит его приоритетной задаче – низкой 

инфляции. 

Оценивая уровень ставок, устанавливаемых Банком России, по своим инструмен-

там, стоит отметить, что на сегодняшний день это ставка ниже уровня инфляции: ставка 

по основным инструментам Банка России составляет 5,5%, в то время как инфляции нахо-

дится на уровне 7%3. 

Таким образом говорить о запредельно высоких ставках Банка России не совсем 

корректно. В то же время ставки, которые коммерческие банки устанавливают по креди-

там предприятиям реального сектора экономики, на сегодняшний день действительно вы-

соки, но подобная ситуация обусловлена скорее общими высокими рисками в экономике, 

которые в том числе связанными с неразвитостью институтов и правовой базы в стране, а 

не действиями Центрального банка Российской Федерации. 

Что касается создания «длинных» денег, то это не является функцией Центрально-

го банка: в нормальных условиях практически не один центральный банк мира не креди-

тует банки на срок более чем три месяца. Источником «длинных» денег в развитых стра-

нах мира являются средства пенсионных и страховых фондов. 

 

                                                      
1 www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm – официальный веб-сайт Федеральной службы госу-

дарственной статистики. 
2 На сегодняшний день большинство развитых стран мира придерживаются политики таргетирования ин-

фляции.  
3 www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm – официальный веб-сайт Федеральной службы госу-

дарственной статистики. 
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В связи со сменой главы Центрального банка Российской Федерации, многие спе-

циалисты высказывают мнение о возможном «смягчении» денежно-кредитной политики 

Банка России1. Однако есть эксперты, которые придерживаются совсем иной позиции: 

«Назначение Набиуллиной будет означать продолжение прежней кредитно-денежной по-

литики и продолжение экономического спада в России со всеми неприятностями…» – 

считает экономист Михаил Хазин2. 

Итак, подводя итоги, необходимо отметить, что решение общих экономических за-

дач, по своей сути, является функцией не только и не столько Центрального банка Рос-

сийской Федерации, сколько правительства нашего государства, в связи с чем обвинения 

Банка России в неспособности поддержать экономический рост и тем самым в неэффек-

тивности реализуемой денежно-кредитной политики не обоснованы. Безусловно, как вид-

но из вышеприведенных фактов, современная денежно-кредитная политика Центрального 

Банка Российской Федерации далека от совершенства, но, на наш взгляд, поставленные 

цели и выбранный курс способны положительно отразиться на общем состоянии как от-

дельно данного направления, так и на экономическом состоянии России в целом. 

 

 

ПОНЯТИЕ «ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ» В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Горохова Ю.А. 

Специальность «Юриспруденция» 

Студентка ДГЮ – 102 

Научный руководитель: Ксенофонтова А.М., 

доцент кафедры Гражданского Права 

 

Из рассмотренных статей гражданского кодекса Российской Федерации, Глава 2 

статья 195 «Понятие исковой давности» является наиболее интересной с правовой точки 

зрения. Исковая давность является одним из сроков защиты субъективных гражданских 

прав. Имеет значение также практическое применение данного вопроса при защите нару-

шенного права, так как в случае истечения исковой давности суд должен отказать в иске, 

даже, несмотря на то, что истец обладает соответствующим правом и это право нарушено 

ответчиком. 

Перед анализом, изучением и выявлением проблем, связанных с понятием исковая 

давность в Российской Федерации, необходимо сделать краткий очерк исторического 

смысла понятия «исковая давность». Следует заметить то, что в прошлом это понятие бы-

ло незнакомо и не определено. Однако отправной точкой к определению «исковой давно-

сти» послужил Древний Рим. Исковая давность была установлена Законом императора 

Феодосия II в 424 г. и общий срок был – 30 лет. В классическом римском праве вместо ис-

ковой давности существовали законные сроки для предъявления иска. Законные сроки от-

личаются от исковой давности тем, что прекращают не только право на иск, но и само ма-

териальное право, которое лежит в его основе. Право в этом случае погашается вне зави-

симости от поведения управомоченного лица (истца), исковая же давность прекращает 

право на иск ввиду бездеятельности истца. Римское право не выработало вполне специ-

альных условий, ограничивающих по времени право на заявление исковых требований, 

однако впервые данный термин был использован. Исковые требования, основанные на 

обычном праве, считались погашенными «за незапамятными временами», т.е. когда жи-

вущие в данное время люди не могли точно вспомнить время возникновения. Исковые 

требования, основанные на законных предписаниях, считались погашенными по истече-
                                                      
1 www.expert.ru/2013/03/14/inflyatsiya-v-rost/ – официальный веб-сайт журнала «Эксперт». 
2 www.mnenia.ru/rubric/finance/centrobank-pod-krylom-liberalov/ – официальный веб-сайт общественно-поли- 

тического проекта «Мнения.ру». 

http://www.expert.ru/2013/03/14/inflyatsiya-v-rost/
http://www.mnenia.ru/rubric/finance/centrobank-pod-krylom-liberalov/
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нии 30 лет с момента возникновения основания претензии, причем, как вещных, так и 

личных исков. Начало исковой давности устанавливалось с момента возникновения иско-

вого притязания в частности:  

1. При праве собственности и других правах на вещи с момента нарушения кем-

либо господства лица над вещью.  

2. При обязательствах не делать чего-либо – когда обязанный субъект совершал 

действие, противоположное принятой обязанности. 

3. При обязательствах что-либо сделать – когда возникала возможность немедлен-

но требовать исполнения обязанности от обязанного. Срок исковой давности мог быть 

приостановлен по уважительной причине; при малолетстве истца, воинской службы.  

Так же срок исковой давности мог быть прерван, а затем вновь возобновлялся. 

Причины прерывания: 

1. Предъявление иска.  

2. Признание права истца со стороны ответчика. 

С появлением исков в таком древнем обществе как Рим, появилась возможность 

цивилизованного решения конфликтов сторон, без самоуправства и насилия. Правовой 

порядок решений закрепил свой статус в римском обществе. К сожалению, римское право 

не выработало вполне специальных условий, ограничивающих по времени право на заяв-

ление исковых требований. Особенностью общего судебно – процессуального подхода 

было то, что пропуск установленного законом времени считался погашавшим собственно 

материальное право, а не в ограниченном виде право требования о восстановлении своего 

права. Римское частное право оказало громадное влияние на последующее развитие всего 

мирового законодательства и юриспруденции. В силу исторического значения для изме-

няющейся системы права России, знакомство с ним, безусловно, необходимо каждому.  

В российской истории давность впервые упоминается в Псковской судной грамоте. 

Исковая давность – это четырех- или пятилетнее непрерывное владение, соединенное с 

обработкой земли, устанавливало право собственности; прерывалось владение судом или 

завладением со стороны другого лица. Великокняжеский Судебник 1497 говорит только о 

давности иска о праве собственности на землю, причем узаконивает значительно более 

короткие сроки: для частных земель и владельцев казенных земель при спорах их между 

собой – три года, для исков Великого князя о землях, перешедших в частные руки, – 

шесть лет. Трехлетний срок объясняется некоторыми исследователями трехлетним сроком 

трехпольного севооборота. Соборное Уложение (XIII, 30) устанавливает сорокалетний 

срок для исков о праве собственности на землю, который фактически применялся и рань-

ше, будучи установлен еще Царским судебником для исков о праве выкупа недвижимости 

родственниками. Наряду с этим существовали частичные, более короткие сроки. Для ис-

ков об обязательствах по договорам Соборное Уложение признает 15-летний срок давно-

сти, не применявшийся, однако, там, где действительность обязательства была бесспорна, 

напр. вследствие наличия собственноручного письменного акта. 

Десятилетняя исковая давность была введена манифестами Екатерины II от 17 мар-

та 1775 (для взысканий и для преступлений, 10 лет остававшихся негласными) и от  

28 июня 1781 – для дел гражданских, при этом давности придавалось самое широ-

кое значение, она применялась во всех случаях, кроме изъятых. До XIX в. в русском праве 

распространялось учение о давности процессуальной, погашающей право на иск, и лишь с 

изданием Свода законов (1832) в нем появились отдельные статьи о владении, подлежа-

щем действию давности. Закон различал «земскую давность», или «давность владения», 

как способ приобретения права собственности, и «земскую давность для начатия тяжб и 

исков». Срок в течение, которого допускается принудительное осуществление граждан-

ского субъективного права, носит название срока исковой давности. 

Советский закон знает общие сроки исковой давности и сокращенные (специаль-

ные). Основное различие между ними состоит в том, что общие сроки исковой давности 

устанавливаются без указания тех или иных видов требования, к которым они должны 
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применяться. Следовательно, они применяются ко всем гражданским правоотношениям, 

если в законе не оговорено иное. Сокращенные же сроки исковой давности устанавлива-

ются для отдельных лиц требований, вытекающих из отношений, регулирование которых 

отнесено к ведению Союза ССР, а также для иных требований, регулируемых республи-

канским законодательством. Таким образом, если по конкретному виду требований не 

установлен законом сокращенный давностный срок, то, следовательно, применяется об-

щий срок давности. 

При издании Гражданского кодекса РСФСР 1922г. ст. 44 устанавливала единый 

общий трехлетний давностный срок для всех исков, одинаковый как для социалистиче-

ских организаций, так и для граждан и независимо от того, из каких правоотношений воз-

никает исковое требование. Такой же срок исковой давности был установлен и в граждан-

ских кодексах других союзных республик. 

Современная трактовка понятия «Исковая давность». 

Понятие «исковая давность» сформулировано в Гражданском Кодексе РФ, где 

написано, что таким признается срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено (ст. 195 ГК РФ). Исковая давность – это не срок, в течение которого заинтере-

сованное лицо может обратиться в суд за защитой своего права, так как в суд можно обра-

тится и по его истечении (ч. 1 ст. 199 ГК РФ). Окончание этого срока не влечет за собой и 

погашение права. Поэтому должник не может требовать обратно добровольно исполнен-

ное обязательство после истечения давности (ст. 206 ГК РФ). Отсюда следует, что исковая 

давность является сроком, при соблюдении которого суд общей юрисдикции, арбитраж-

ный суд или иной суд обязаны предоставить защиту лицу, право которого нарушено. Про-

пуск же срока, если об этом заявила заинтересованная сторона, является основанием к вы-

несению решения об отказе в иске (ч. 2 ст. 199 ГК РФ). Однако в соответствии со ст. 11 

ГК РФ защита гражданских прав осуществляется не только судом, но и в предусмотрен-

ных законом случаях и административными органами, а также путем применения мер са-

мозащиты. Конкретные сроки, в пределах которых эти органы или сам управомоченный 

могут осуществлять защиту нарушенных прав, законом не определены. В таких случаях 

следует руководствоваться общим сроком исковой давности, который установлен в три 

года (ст. 196 ГК РФ) применительно к исковой форме защиты гражданских прав.  

Исковую давность следует отличать от приобретательной давности, пресекатель-

ных (преклюзивных) и претензионных сроков. 

Приобретательная давность – это срок, по истечении которого при определенных в 

законе условиях приобретается право собственности (ст. 234 ГК РФ). 

Пресекательный срок – это срок, по истечении которого погашается само право 

требования. По его истечении нельзя путем обращения в суд получить защиту нарушен-

ного права. 

Претензионные сроки – это сроки, предусмотренные законом или договором для 

предъявления к обязанному лицу требования в досудебном порядке. Несоблюдение дан-

ного срока само по себе не влечет отказа в принятии иска. Следует отличать предусмот-

ренные законом или договором сроки для уведомления об обнаруженном несоответствии 

товара, переданного по договору купли-продажи. Последствия его несоблюдения уста-

новлены законом (п. п. 2, 3 ст. 483 ГК РФ).  

Практическое значение разделения этих сроков состоит в том, что на сроки осу-

ществления гражданских прав не распространяются правила о приостановлении, перерыве 

и восстановлении исковой давности (ст. ст. 202 – 203 ГК РФ), что они в отличии от иско-

вой давности в ряде случаев могут быть изменены соглашением сторо . 

Срок исковой давности и претензионный срок связаны с нарушенным субъектив-

ным правом. Но если претензионный срок устанавливается законом для урегулирования 

спора непосредственно самими сторонами, то срок исковой давности ограничивает вре-

менные рамки принудительного осуществления субъективного права через суд. 
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Исковая давность тесным образом связана с процессуальным понятием права на 

иск, так как является принудительной защитой нарушенного права. 

Право на иск – есть, обеспеченная законом возможность заинтересованного лица 

обратится в суд с требованием о рассмотрении и разрешении материально-правового спо-

ра с ответчиком, в целях защиты нарушенного или оспариваемого права или охраняемого 

законом интереса лица. Согласно общепринятой точке зрения, право на иск состоит из 

двух правомочий – права на предъявление иска и права на удовлетворение иска. 

Право на предъявление иска, которое часто именуется правом на иск в процессу-

альном смысле, – это право требовать от суда рассмотрения и разрешения возникшего 

спора в определенном процессуальном порядке. Условия и предпосылки осуществления 

данного права определяются гражданско-процессуальным законодательством. В данном 

случае право на иск в процессуальном смысле по общему правилу не зависит от истече-

ния, каких бы то ни было сроков. Обратиться в суд с иском можно в любое время незави-

симо от истечения срока исковой давности (ч. 1 ст. 199 ГК РФ). 

Право на удовлетворение иска или, другими словами, право на иск в материальном 

смысле – это возможность принудительного осуществления требования истца через суд. 

Истечение исковой давности погашает именно эту возможность и служит основанием для 

отказа в иске (ч. 2 ст. 199 ГК РФ). 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

По общему правилу исковая давность распространяется на все гражданские право-

отношения. В виде исключения срок исковой давности не применяется к ряду требований, 

которые прямо указаны в законе, а именно, ст. 208 ГК РФ: 

 требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных 

благ, кроме случаев, предусмотренных законом, 

 требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов, 

 требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникнове-

ния права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не бо-

лее чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска, 

 требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений 

его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения, 

 другие требования в случаях, установленных законом. 

Подробно изучив вопрос об исковой давности в Гражданском праве необходимо 

отметить безусловную значимость данного вопроса в российском праве. Важна регламен-

тация сроков, в течение которых обладатель нарушенного права может добиваться прину-

дительного осуществления и защиты своего права. Исковая давность в значительной мере 

облегчает установление судами объективного решения по тому или иному вопросу, пото-

му как способствует вынесению правильных решений. Без защиты нарушенного права не-

ограниченным сроком, в значительной мере затруднило бы разрешение гражданских дел в 

судебном порядке, в связи с вероятностью утраты доказательств и т. п. Институт исковой 

давности стабилизирует отношения в гражданском обороте. Без установления сроков 

предполагаемый нарушитель гражданского права бесконечно долго мог удерживаться ор-

ганами государственного принуждения, а с учетом применения данного механизма разре-

шение возникших споров между субъектами гражданского оборота проходит значительно 

быстрее. Временное ограничение необходимо и для того, что оно осуществляет защиту 

гражданских прав, интересов граждан и юридических лиц. Исковая давность усиливает 

контроль за исполнением обязательств, как ответчика, так и истца. Однако вопрос о си-

стеме сроков представленных в Гражданском кодексе российской Федерации не является 

совершенным в полной мере. Стоит более четко модернизировать институт исковой дав-

ности. Потому как конкретные сроки, в пределах которых административные и судебные 

органы, или сам управомоченный могут осуществлять защиту нарушенных прав, законом 

не определены. В таких случаях следует руководствоваться общим сроком исковой давно-
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сти, который установлен в три года (ст. 196 ГК РФ) применительно к исковой форме за-

щиты гражданских прав.  

Итак, необходимость изучения данного вопроса не только юристам и правоведам, 

но и обычным гражданам является главным выводом к поставленному вопросу. Ведь зна-

ние закона это необходимая опора любого гражданина в осуществлении охраны его лич-

ных прав и свобод.  
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Только небольшое количество людей на протяжении жизни не сталкивается с во-

просом заключения брака. А вопрос о заключении брачного договора перед свадьбой в 

нашей стране встает только перед небольшим количеством пар. 

Брачный договор существует довольно длительное время. В странах Европы и 

Америке заключение брачного контракта считается нормой. Согласно статистике, 70% 

пар в Америке и странах Евросоюза заключают брачные контракты. 

По неофициальной статистике (официальный реестр брачных договоров вовсе от-

сутствует) в России всего 3–7% пар заключают брачные договоры, при этом многие из 

них вступают в брак повторно, то есть это те, кто уже имеет «горький» опыт деления 

имущества; также те, кто уже находятся в браке и собираются разводиться. Для многих 

пар, которые уже собираются разводиться, брачные договоры превращаются в мировое 

соглашение, ведь таким образом можно избежать долгих судебных разбирательств по де-

лению имущества. 

Опыт зарубежных стран, в которых возможность заключения брачного договора 

давно признана законодательством, свидетельствует о том, что, как правило, заключение 

брачного договора предшествует вступлению в брак. Это же доказывает и только начина-

ющая складываться российская практика. 

В России возможность законно заключать брачный договор появилась не так уж 

давно. Договорной режим владения имуществом, как альтернатива общей совместной 

собственности супругов, впервые появился в Гражданском кодексе Российской Федера-

ции 1 января 1995 года, именно с этого дня была введена в действие первая часть ГК РФ, в 

п.1 ст.256 которого сказано: «Имущество, нажитое во время брака, является совместной 

собственностью супругов, если договором между ними не установлен иной режим этого 

имущества». Новый Семейный кодекс, в котором появилась глава о брачном договоре, 

вступил в силу с 1 марта 1996 года. Семейный кодекс конкретизировал и определил ос-

новные положения брачного договора. 

Одной из главных причин заключения брачных договоров является имущественное 

или социальное неравенство супругов. Для тех, кто до брака уже обладает высоким иму-

щественным положением, брачный договор будет актуален. А для тех, чье положение 

одинаковое и среднее, вполне подойдет режим, установленный законом, без брачного до-

говора. Также он актуален для крупных собственников и предпринимателей, которые не 

хотят потерять свое имущество в случае развода. 

Согласно ст.40 СК РФ «брачным договором признается соглашение лиц, вступаю-

щих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанно-

сти супругов в браке и (или) в случае его расторжения». Российский брачный договор 
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определяет лишь имущественные отношения супругов и не может определять, например, 

личные отношения, обязанности супругов по воспитанию детей, ведению хозяйства и пр. 

(ч.3 ст.42 СК РФ). (Это можно назвать недостатком брачного договора; в зарубежных 

брачных контрактах, например, можно прописать размер морального вреда при измене 

одного из супругов). 

Всем известно, что согласно российскому законодательству, при разводе совместно 

нажитое имущество супругов делится пополам. Это может устроить далеко не всех. В СК 

РФ установлен законный режим имущества супругов, т.е. общая совместная собствен-

ность. Законный режим начинает действовать автоматически с момента регистрации бра-

ка при отсутствии брачного договора. Заключив брачный договор, супруги могут выбрать 

другой режим собственности: совместный, долевой или раздельный. Это распространяет-

ся как на имущество, нажитое в браке, так и на добрачное имущество каждого. 

В настоящее время все чаще в брачном договоре используется режим раздельности. 

Это связано с разными причинами, одной из которых является желание супругов-

предпринимателей оградить бизнес от возможного вмешательства другого супруга в 

предпринимательскую деятельность в случае раздела имущества. 

Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Обя-

занностью нотариуса является так же разъяснение смысла и значения договора, а также 

правовых последствий его заключения, с тем чтобы юридическая неосведомленность 

граждан не могла быть использована им во вред (ст. ст. 15, 16, 54 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

К содержанию брачного договора стоит отнестись серьезно. Необходимо обратить 

внимание на то, чтобы супруги и в браке, и после развода оставались в равном материаль-

ном положении. В силу ч. 3 ст. 42 СК РФ условия брачного договора о режиме совместно-

го имущества, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение 

(например, один из супругов полностью лишается права собственности на имущество, 

нажитое супругами в период брака), могут быть признаны судом недействительными по 

требованию этого супруга. Поэтому брачный договор, предусматривающий отказ одного 

из супругов от всего нажитого в браке имущества, может быть оспорен в суде. В то время 

как в отношении соглашения о разделе имущества законодатель такого правила не преду-

смотрел. 

Брачным договором не могут быть урегулированы права и обязанности супругов в 

отношении детей, однако брачный договор может быть заключен под отлагательным или 

под отменительным условием. 

Договор считается совершенным под отлагательным условием, если стороны по-

ставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относи-

тельно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п.1 ст. 157 ГК РФ). Например, 

в брачном договоре супруги указали, что в случае рождения у них первенца-сына в тече-

ние первых двух лет брака право собственности на автомашину, приобретенную во время 

брака, перейдет к жене. 

Договор считается совершенным под отменительным условием, если стороны по-

ставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно 

которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п.2 ст. 157 ГК РФ). Например, в 

брачном дого¬воре супруги определили, что если мотивом расторжения брака будет яв-

ляться недостойное поведение одного из них (супружеская измена, пьянство и т.п.), то 

раздел имущества, нажитого во время брака, будет осуществляться исходя из режима до-

левой, а не совместной собственности, причем доля виновного супруга будет меньшей, 

чем у другого. 

Таким образом, и в первом, и во втором примерах речь идет лишь об условиях лич-

ного характера, с которыми в договоре может быть связано возникновение или прекраще-

нии имущественных прав и обязанностей супругов, а не об урегулировании их личных 

прав и обязанностей, что прямо противоречило бы закону. 
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По Семейному кодексу для решения вопросов, связанных с содержанием несовер-

шеннолетних детей, родители имеют право заключить алиментное соглашение (ст.ст.99-

105 СК РФ), а место жительства детей при раздельном проживании родителей, равно как и 

порядок осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребен-

ка, могут быть определены специальным соглашением родителей (п.3 ст.65 СК РФ, п.2 

ст.66 СК РФ). 

Чтобы избежать использования конструкции брачного договора с целью ухода от 

гражданско-правовой ответственности, СК РФ устанавливает определенные гарантии прав 

кредиторов при заключении брачного договора. Обязанностью каждого из супругов явля-

ется уведомление своего кредитора (кредиторов) о заключении, изменении или о растор-

жении брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим 

обязательствам независимо от содержания брачного договора (п.1 ст.46 СК РФ). 

Данная норма полностью направлена на охрану имущественных прав и интересов 

кредитора. 

Как выяснилось на практике, супруги пытаются использовать брачный договор с 

целью прекратить режим общей собственности на нажитое в период брака имущество, 

«вывести» его из имущественной массы, на которую будет обращать взыскание кредитор. 

Однако возможна и другая ситуация: один из супругов, которому по каким-либо 

причинам стали невыгодны условия брачного договора и который почему-либо не хочет 

обращаться в суд с требованием о его расторжении, вступает в сговор со своим кредито-

ром или с тем, кто возьмет на себя эту роль, не являясь таковым на самом деле. За этим 

последует требование лжекредитора к супругу-лжедолжнику исполнить обязательство 

независимо от содержания брачного договора, что в конечном счете приведет к незакон-

ному обогащению одного супруга и к нарушению прав другого. 

От развода никто не застрахован. Но заключать или не заключать брачный договор, 

дело сугубо личное, это право, а не обязанность. 
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Невиданные ранее успехи медицины в области репродуктивных технологий пода-

рили надежду тем людям, которые уже отчаялись иметь детей. Но, как это часто бывает, 

развитие науки несколько опережает морально-правовую адаптацию общества к новым ее 

достижениям. Нормы права далеко не совершенны и всегда следуют за развитием обще-

ства. Правовое обеспечение суррогатного материнства, а также прочих программ, осно-

ванных на репродуктивных технологиях сегодняшнего дня – один из самых сложных во-

просов в современной юридической практике. Прежде всего, заметим, что действующее 

российское законодательство является одним из самых либеральных в мире в том, что ка-

сается применения репродуктивных технологий.  

Программа суррогатного материнства в России регулируется на основании ряда за-

конов, а именно: 

Ст.55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Этот закон вступил в силу с 01.01.2012 года и предполагает ряд позитивных 

изменений в сфере регулирования суррогатного материнства. Так, в п.9 дается определе-

ние метода: «суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ре-

бенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогат-
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ной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и 

потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, 

либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по 

медицинским показаниям». В п.10 той же статьи идет речь о том, что «суррогатной мате-

рью может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее 

одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовле-

творительном состоянии здоровья, давшая письменное информированное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, зарегистрирован-

ном в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть 

суррогатной матерью только с письменного согласия супруга. Суррогатная мать не может 

быть одновременно донором яйцеклетки». 

Ст. 51 и 52 Семейного кодекса Российской Федерации. Согласно ст. 51, «лица, со-

стоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на импланта-

цию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родите-

лями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)». Со-

гласно ст. 52, «супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а 

также суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и отцовства после совер-

шения записи родителей в книге записей рождений ссылаться на эти обстоятельства». 

Ст. 16 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», где определяется 

порядок регистрации новорожденного в органах ЗАГС: «при государственной регистра-

ции рождения ребенка по заявлению супругов, давших согласие на имплантацию эмбрио-

на другой женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, подтвержда-

ющим факт рождения ребенка, должен быть представлен документ, выданный медицин-

ской организацией и подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ре-

бенка (суррогатной матери), на запись указанных супругов родителями ребенка». 

Таким образом, обобщая все сказанное, мы видим, что процедура суррогатного ма-

теринства в России разрешена и регулируется на основе законодательства страны. При-

нять участие в программе могут как супружеские пары (в том числе и не состоящие в 

официальном браке), так и одинокие женщины, которые не в состоянии выносить и ро-

дить ребенка самостоятельно. Максимальный возраст биологических родителей не опре-

делен. Регистрация генетических отца и матери новорожденного в качестве родителей в 

органах ЗАГС производится на основании справки из медицинского учреждения, под-

тверждающей факт его рождения, а также письменного согласия суррогатной матери. Для 

сравнения хотелось бы заметить, что суррогатное материнство запрещено и предполагает 

административную или уголовную ответственность в Норвегии, Германии, Италии, неко-

торых штатах США. В некоторых государствах, таких как Греция, Бельгия суррогатное 

материнство не регулируется законодательно, что предполагает возможность проведения 

процедуры. Однако следует иметь в виду, что в этом случае заключенное между биологи-

ческими родителями и суррогатной матерью соглашение не будет иметь юридической си-

лы. А в Великобритании и некоторых штатах Австралии суррогатное материнство разре-

шено только на безвозмездной основе, то есть компенсации суррогатной матери не пред-

полагается. В лучшем случае предполагается возможность возмещения транспортных и 

текущих расходов, связанных с беременностью и родами. 

В настоящее время в России нет закона, регламентирующего заключение договора 

между потенциальными родителями и суррогатной матерью. 

Вопрос о правовой природе договора суррогатного материнства является дискус-

сионным. Многие авторы, исходя из определения, данного в ст. 420 ГК РФ, не рассматри-

вают договор суррогатного материнства как гражданско-правовой. В научной литературе 

встречается и другая позиция: соглашения с суррогатной матерью ближе к гражданско-

правовым сделкам, которые согласно ст. 169 ГК РФ можно отнести к разряду ничтожных, 

как сделки, противные основам нравственности и правопорядка. Однако ряд ученых скло-

ны предполагать, что договор супругов с суррогатной матерью является смешанным, так 
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как включает нормы семейного и гражданского права. Поскольку договор предусматрива-

ет два самостоятельных вида отношений: неимущественные (имплантации, вынашивани-

ем и рождением ребенка, регистрации его нареченными родителями) и связанные с ними 

имущественные отношения (вознаграждения, которое получит суррогатная мать, оплата 

медицинского обслуживания). 

Исходя из целей и содержания отношений, возникающих в процессе его заключе-

ния и реализации, данный договор можно определить как соглашение, по которому одна 

сторона (суррогатная мать) обязуется по заданию другой стороны (супругов-заказчиков) 

после искусственного оплодотворения пройти процедуру имплантации эмбриона, выно-

сить, родить и передать ребенка супругам-заказчикам, а супруги-заказчики обязуются 

оплатить за оказанные услуги установленную плату, если она предусмотрена данным до-

говором. 

Договор суррогатного материнства имеет схожие признаки с договором возмездно-

го оказания услуг. Статья 779 Гражданского кодекса РФ называет возмездным оказанием 

услуг договор, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 

(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а за-

казчик обязуется оплатить эти услуги. 

Однако отмеченное сходство не может служить основанием для отнесения догово-

ра суррогатного материнства к подвидам договора возмездного оказания услуг в силу то-

го, что он может осуществляться и на безвозмездной основе. Неверно возмездный договор 

о суррогатном материнстве относить к одному типу гражданско-правовых договоров, а 

безвозмездный – к другому. Несмотря на то обстоятельство, что количество заключаемых 

договоров о суррогатном материнстве на безвозмездной основе значительно меньше, не-

правильно делать вид, что их не существует. 

Договором возмездного оказания услуг регулируются аудиторские, ветеринарные, 

консультационные, образовательные, туристические и иные услуги, возможно, было бы 

логичным и целесообразным выделить договор об оказании услуг суррогатного материн-

ства в отдельный вид договора, в связи с его спецификой. 

Ведь, учитывая биологические особенности человеческого организма и иные фак-

торы, могут возникать различные вопросы, которые необходимо законодательно урегу-

лировать: что, если вместо одного запланированного ребенка, у суррогатной матери ро-

дится двойня? Или будет рожден ребенок с отклонениями? А если суррогатная мать в 

процессе беременности откажется отдавать ребенка биологическим родителям? Каким 

образом регулировать новые программы, совмещающие суррогатное материнство с 

иными процедурами? Возможно ли рождение ребенка суррогатной матерью для един-

ственного родителя? 

Несмотря на разрешение Семейного кодекса РФ в диспозитивном порядке опреде-

лять отношения между сторонами данного договора, формулировка ст. 51 Семейного Ко-

декса РФ, которая определяет, что лица, состоящие в браке и давшие согласие на имплан-

тацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, после рождения ребенка мо-

гут быть записаны в качестве родителей в книге записей рождения только с согласия 

женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), ставит под сомнение юридическую 

силу данного договора. А так как законодательное регулирование на этом исчерпывается, 

то на практике возникает вопрос: как защитить стороны, заключившие договор о сурро-

гатном материнстве. 

Договор суррогатного материнства отличается и от договора подряда. На данное 

обстоятельство обращалось внимание в литературе. При этом подчеркивалось, что в дого-

воре подряда речь идет об обязанности подрядчика выполнить по заданию заказчика 

определенную работу.  

В то время как действия суррогатной матери нельзя назвать работой в том смысле, 

в котором понимает это слово работодатель. Работа гарантирует результат. В отношениях 

суррогатного материнства гарантировать результат невозможно. 
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Приведенный сравнительный анализ существа договора суррогатного материнства 

с иными видами гражданско-правовых договоров подтверждает правильность вывода о 

необходимости выделения его в отдельный самостоятельный вид договора. 

Таким образом, несмотря на то, что вопросы регулирования отношений, возника-

ющих в рамках института суррогатного материнства, на сегодняшний день регулируются 

несколькими отраслями права, действующее законодательство в этой области является 

пробельным. При этом в России данный способ рождения детей развивается и с каждым 

годом приобретает все большее распространение. Следовательно, можно заключить, что в 

настоящее время совершенно очевидна необходимость принятия специального закона о 

суррогатном материнстве в Российской Федерации. 
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Сегодня многие специалисты выражают мнение о том, что на мировой арене в 

ближайшее время произойдут кардинальные перемены. На смену приоритетам и систе-

мам, в которых доминирующее положение занимают интересы Соединенных Штатов 

Америки, как безусловного лидера в экономической и политической сфере, придут иные 

системы, доминировать в которых будут другие страны. Одним из возможных преемников 

является БРИКС. 

БРИКС – группа из пяти быстроразвивающихся стран, которая включает Бразилию, 

Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую республику. 

Еще в начале прошлого века специалисты утверждали, что Россия, Индия и Китай 

составляют гигантское большинство населения и именно за этими странами будущее. А в 

начале 21 века главный экономист Goldman Sachs Джим О’Нейл составил аналитическую 

записку, в которой прогнозировалось, что к 2050 году суммарный объём экономик Брази-

лии, России, Индии и Китая превзойдёт суммарный объём экономик Большой восьмёрки1. 

Этот прогноз был усилен в 2003 году в аналитической записке «Мечтая с БРИК: Путь к 

2050». В данной записке роль глобальных производителей отводится Китаю и Индии, а 

глобальных поставщиков сырья – России и Бразилии. 

                                                      
1 http://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/archived/annual-reports/attachments/2006-gs-annual-

report.pdf-“Goldman Sachs 2006 Annual Report” 

http://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/archived/annual-reports/attachments/2006-gs-annual-report.pdf
http://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/archived/annual-reports/attachments/2006-gs-annual-report.pdf
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Первая встреча четырех министров иностранных дел стран-участниц состоялась в 

2006 году в Нью-Йорке. А в 2010 году к БРИКС присоединилась Южно-Африканская рес-

публика. 

Данные страны занимают господствующее положение в мире по объему занимае-

мых территорий – 30% суши, численности населения – 45%, наличию природных и трудо-

вых ресурсов, а их объединённый валовой внутренний продукт составляет 15.435 трилли-

онов долларов – примерно 25% мирового ВВП.1 

Существуют данные, на основании которых можно предположить усиление влия-

ния данного конгломерата в течение следующих 50 лет, что обусловлено наличием у этих 

стран особых экономических ресурсов. Таким ресурсом в России являются полезные ис-

копаемые, в Китае – дешевая рабочая сила, в Бразилии – сельскохозяйственная продукция, 

в Индии – дешевые интеллектуальные ресурсы, а в ЮАР – природные ресурсы. 2 

Высокие показатели численности населения, внушительный экономический рост за 

последние годы дают основания считать, что значимость стран-участниц в политической 

и экономической мировых сферах существенно возрастает, и, возможно, в недалеком бу-

дущем БРИКС окажет существенное влияние на многие сферы в мире.  

Все вопросы сотрудничества стран-участниц БРИКС и проблемы, которые носят 

мировой характер, обсуждаются главами стран на саммитах. На данных саммитах обсуж-

даются важные для всего мирового сообщества проблемы: глобальная продовольственная 

безопасность, возможности преодоления последствий глобального экономического кризи-

са, мировая финансово-экономическая архитектура, международная торговля, взаимные 

инвестиции, современные парадигмы экономического развития, угроза мирового терро-

ризма, сотрудничество в области науки и образования. 

Безусловно, у БРИКС есть как достоинства, так и недостатки. К достоинствам 

можно отнести объединение целей государств-участниц, наличие ресурсов у стран для 

решения различных проблем. А вот недостатком является отсутствие четкого механизма 

решения поставленных задач, то есть ведется лишь рассуждение на тему решения про-

блемы, но не обсуждается, как каждая из стран будет содействовать решению. 

Сейчас страны-участницы БРИКС стоят на пороге создания единого банка. Воз-

можность создания такового обсуждалось на последнем саммите БРИКС в ЮАР 26-27 

марта 2013 года министрами финансов стран. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР 

намерены создать свой валютный резерв. Эти средства будут использованы в случае воз-

никновения чрезвычайных происшествий, а также для совершенствования инфраструкту-

ры в данных развивающихся странах.  

Доля России в обсуждаемом 100-миллиардном фонде взаимопомощи стран БРИКС 

может составить 18 млрд. долларов, аналогичные взносы внесут Индия и Бразилия. 

Наибольшую часть внесет Китай – 41 млрд. долларов, наименьшую – ЮАР – 5 млрд. дол-

ларов. По словам министра финансов России Антона Силуанова, это будут не бюджетные 

деньги, а деньги Центральных банков, которые будут резервироваться по аналогии с Ва-

лютным фондом. Каждый банк должен зарезервировать у себя часть золотовалютных ре-

зервов, которые может потом направить в виде свопа на поддержку платежного баланса 

той или иной страны.3 

Заинтересованность стран БРИКС в создании единого банка объясняется неудовле-

творенностью работой прозападных финансовых организаций, таких как Всемирный банк 

и Международный Валютный Фонд. Всемирный банк является международной финансо-

вой организацией, которая была создана в США в 1944 году с целью организации помощи 

                                                      
1 http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:БРИК_(БРИКС) – “Российский новостной и аналитический портал 

TAdviser” 
2 http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:БРИК_(БРИКС) – “Российский новостной и аналитический портал 

TAdviser” 
3 http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id4=18909 – “Высказывания А.Г. Силуанова журналистам в 

кулуарах саммита БРИКС в г. Дурбан” 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:БРИК_(БРИКС)
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:БРИК_(БРИКС)


52 

(в основном финансовой и технической) развивающимся странам, а Международный Ва-

лютный Фонд – международная валютная организация, имеющая статус специализиро-

ванного учреждения ООН. Страны БРИКС имеют только 11% голосов в МВФ и по праву 

считают себя ущемленными в правах при принятии решений, в то время как США – 

16,75%, что позволяет США диктовать свои правила и влиять на значимые решения. 

Несомненно, создание единого банка БРИКС бросит вызов уже устоявшимся миро-

вым финансовым институтам Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и 

развития, которые посредством предоставления низкопроцентных кредитов развиваю-

щимся странам, пытаются влиять на политические процессы.Именно Всемирный банк яв-

ляется главным конкурентом создаваемого единого банка БРИКС. 

Единый банк может послужить альтернативой МВФ и Всемирному банку в рамках 

БРИКС и интересующих его территорий, и если это произойдет, то повысится междуна-

родный вес и влияние стран-участниц БРИКС. 

На прошедшем саммите не обсуждались некоторые важные вопросы, а именно – 

какой размер оплачиваемого и заявленного капитала, какие размеры каждая страна 

БРИКС будет иметь в этом банке, и где будет местоположение банка. Не были оконча-

тельно решены вопросы о размере капитала Банка и о способах управления этим институ-

том. 

Вопросы, касающиеся создания и развития банка БРИКС будут и дальше обсуж-

даться на следующих встречах министров финансов и лидеров стран – участниц. 

Безусловно, создание нового масштабного финансового института, который при-

зван соблюдать интересы развивающихся стран, имеет хорошую перспективу. Но для дол-

госрочного и благоприятного функционирования банка необходимо объединение интере-

сов участников, постановка четких целей и выработка совместной стратегии. 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО КРЕДИТА  

МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 

 

Епифанова К.А. 

Специальность «Государственное и муниципальное управление» 

Студентка ДМГ-401 

Научный руководитель: Тюрин И.В. 

преподаватель кафедры Финансового Права 

 

В настоящее время в РФ поставлен курс на модернизацию и технологическое об-

новление производственной сферы экономики, поддержку компаний, осуществляющих 

реализацию высокотехнологичных проектов, и, соответственно, создание благоприятных 

условий для проведения исследований и разработок мирового масштаба. Претворение в 

жизнь всех этих пунктов требует дополнительных инвестиций. Одним из оптимальных 

способов привлечения денежных средств в экономику и поддержки российских предприя-

тий является предоставление инвестиционного налогового кредита.  

В п.1, ст.66 Налогового Кодекса РФ1 содержится следующее определение: инве-

стиционный налоговый кредит (далее по тексту – ИНК) – такое изменение срока уплаты 

налога, при котором организации при наличии оснований для его получения предоставля-

ется возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать 

свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных 

процентов. 

Основания для получения инвестиционного налогового кредита содержатся в п.1, 

ст.67 Налогового Кодекса РФ: 

                                                      
1 СЗ РФ. 1998 г. № 31. Статья 3824. 
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1) проведение организацией НИОКР либо технического перевооружения собствен-

ного производства; 

2) осуществление организацией внедренческой или инновационной деятельности; 

3) выполнение организацией особо важного заказа по социально-экономическому 

развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населению; 

4) выполнение организацией государственного оборонного заказа; 

5) осуществление организацией инвестиций в создание объектов, имеющих 

наивысший класс энергетической эффективности и (или) относящихся к возобновляемым 

источникам энергии, и (или) относящихся к объектам по производству тепловой энергии, 

электрической энергии, имеющим КПД более чем 57 процентов, и иных объектов; 

6) включение этой организации в реестр резидентов зоны территориального разви-

тия в соответствии с федеральным законом № 392-ФЗ от 3 декабря 2011 г. «О зонах тер-

риториального развития в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ»1. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по налогу на при-

быль организации, а также по региональным и местным налогам, на срок от 1 года до 5 

лет. Решение о его предоставлении принимается уполномоченным органом в течение 1 

месяца со дня подачи организацией заявления. Также в Налоговом кодексе РФ закреплено 

ограничение права пользования инвестиционным налоговым кредитом, согласно которо-

му максимальный размер ИНК составляет 50% налоговых платежей в каждом отчетном 

периоде. Помимо этого, в п. 7, ст. 67. НК РФ указано, что законами субъектов РФ по нало-

гу на прибыль организаций и по региональным налогам могут быть установлены иные 

условия предоставления инвестиционного налогового кредита.  

Следует различать понятие инвестиционного налогового кредита от понятий от-

срочки и рассрочки по уплате налогов и сборов, а также от банковского кредита. Прежде 

всего, различны условия и основания предоставления данных мер поддержки, также все 

они преследуют различные цели. Например, главная цель предоставления рассрочки или 

отсрочки по уплате налогов и сборов заключается в недопущении банкротства налогопла-

тельщика. К тому же отсрочка носит массовый характер, т.е. предоставляется практически 

всем организациям при наличии соответствующих оснований. Инвестиционный налого-

вый кредит носит целевой характер: он является мерой поддержки инновационным ком-

паниям, занятым в различных секторах экономики, или же компаниям, оказывающим со-

циально значимые услуги населению.  

Если сравнить его с банковским кредитом, то можно понять существенные плюсы 

инвестиционного налогового кредита. Банку, как коммерческой структуре, свойственно 

получение прибыли, поэтому он устанавливает такие ставки по кредиту, вследствие кото-

рых заемщик либо совсем не может рассчитаться с банком либо оказывается в крайне за-

труднительном финансовом положении. Это особенно актуально для стартап-проектов, в 

сфере малого и среднего бизнеса. Именно поэтому ИНК так необходим на начальных эта-

пах, ведь ставка по нему значительно ниже – по закону она не может превышать ¾ ставки 

рефинансирования ЦБ. Здесь явно прослеживается стремление государства не извлечь 

прибыль, а оказать поддержку предприятиям, находящимся на начальных этапах и вслед-

ствие этого имеющим низкие показатели рентабельности. 

Итак, можно сформулировать три основные причины, по которым инвестиционный 

налоговый кредит привлекателен для начинающих компаний:  

Во-первых, банально уменьшаются текущие обязательства компании по уплате 

налогов. Здесь также важен психологический момент – человек становится менее обреме-

ненным по налоговым вопросам и направляет свои умственные усилия в нужное русло. 

Во-вторых, сумма предоставленного инновационного кредита превращается в до-

полнительные инвестиции на развитие компании. 

                                                      
1 СЗ РФ. 2011 г. № 49 (ч. 5). Статья 7070. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_64332F7C5191BA5097402F494B68D831B8BDBC16A965E39F9500F2C781495D37/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_0723563F9744E73259A87F107B7F846D6CCF8AB7BBAA4F0AAD6AF5C49776F708/
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В-третьих, ИНК предоставляется на более выгодных условиях, нежели банковский 

кредит, а на начальном этапе бизнесу важен каждый сбереженный рубль. 

Нельзя не отметить тот факт, что инновационный налоговый кредит является вы-

годным и для государства. Конечно же, эта мера поддержки имеет долгосрочные, но 

оправдываемые цели. Во-первых, на этапе предоставления ИНК у компаний формируется 

лояльное отношение к государству, вследствие чего увеличиваются шансы возврата всех 

налогов в казну. Во-вторых, государство получает дополнительные доходы в виде про-

центов, начисленных по предоставленному инвестиционному налоговому кредиту. В-

третьих, оказывая поддержку сейчас, государство формирует будущих полноценных 

налогоплательщиков, которые также пополняют государственный бюджет. Ну и еще од-

ним преимуществом является то, что при предоставлении ИНК отпадает необходимость 

дополнительного контроля, связанного с несвоевременной или неполноценной уплатой 

налогов. Органам финансового контроля отводится больше времени на проверку наруши-

телей, эффективность их работы возрастает.  

Несмотря на явные преимущества применения инвестиционного налогового креди-

та, как для бизнеса, так и для государства, на практике он используется крайне редко. 

Например, за последние 3 года инвестиционный налоговый кредит был предоставлен 

лишь 1 субъекту, реализующему инвестиционный проект в сфере целлюлозно-бумажной 

промышленности, в республике Коми. Кредит был предоставлен по налогу на имущество 

организаций. Согласно Отчетам Федеральной налоговой службы по форме № 4-НМ за 

2010, 2011 и 2012 гг. в разрезе субъектов РФ в 2010 г. размер предоставленного инвести-

ционного кредита в Республике Коми составил 98, 5 млн. руб., в 2011 г. – 300 млн. руб., в 

2012 – 300 млн. руб. 1 

Главной причиной, по которой ИНК практически не применяется, являются труд-

новыполнимые условия его получения. Согласно Приказу ФНС России от 28.09.2010 № 

ММВ-7-8/469@ «Об утверждении порядка изменения срока уплаты налога и сбора, а так-

же пени и штрафа налоговыми органами»2 для получения инвестиционного налогового 

кредита организация обязана предоставить в налоговый орган заявление о предоставлении 

ИНК, документы, подтверждающие наличие соответствующего основания, а в некоторых 

случаях – бизнес-план инвестиционного проекта. Все документы должны быть поданы в 

течение одного месяца с даты их выдачи, что представляет особую сложность при реали-

зации на практике.  

Проанализировав законодательство регионов РФ, можно прийти к выводу, что ос-

новная доля государственной поддержки приходится на крупные инвестиционные проек-

ты, в то время как малый и средний бизнес нуждается в ней больше других. Получению 

инвестиционного налогового кредита малыми и средними предприятиями препятствует, 

например то обстоятельство, что законодательно закреплен краткий перечень оснований 

для предоставления ИНК. Также не раскрыты некоторые понятия, которые могут вызвать 

недопонимания у начинающих предпринимателей, как-то: техническое перевооружение, 

внедренческая деятельность, особо важные услуги населению и др. И это, к тому же, каса-

ется не только малого и среднего бизнеса. Также следует отметить низкую степень ин-

формированности налогоплательщиков о существующем инвестиционном налоговом кре-

дите. 

Еще одним барьером при предоставлении ИНК является тот факт, что инвестици-

онный налоговый кредит, выданный региональными или местными властями, распростра-

няет свое действие только на налоги, которые по своей сути не оказывают огромного вли-

яния на развитие бизнеса, ибо составляют малую часть всех обязательств. Это может быть 

налог на имущество или налог на землю. А вот предоставить инвестиционный налоговый 

                                                      
1 Официальный сайт ФНС. Сводные данные статистической налоговой отчетности.  

[http://www.nalog.ru/nal_statistik/forms_stat/otchet_svod/4039937/] 
2 Российская газета. 2010 г. № 256. 
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кредит, например, на единый налог на вмененный доход или единый сельскохозяйствен-

ный налог, вышеуказанные органы власти не могут. 

Кроме того, местными нормативными правовыми актами устанавливаются лимиты 

на предоставление ИНК и в связи с тем, что региональные власти делают акцент на разви-

тие крупных компаний, малому и среднему бизнесу ничего не достается. Пара-тройка 

крупных компаний, ввиду масштабов своего производства, получив инвестиционный 

налоговый кредит, может с легкостью исчерпать лимит.  

Государству необходимо провести комплекс мероприятий в целях совершенство-

вания механизма предоставления инвестиционного налогового кредита, ведь ИНК являет-

ся очень эффективной мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также начинающих 

компаний.  

Как было указано выше, региональные власти не имеют полномочий предоставлять 

ИНК по специальным налоговым режимам. В этой связи представляется возможным рас-

ширение полномочий региональных и местных властей (выдача инвестиционного налого-

вого кредита на ЕНВД, ЕСХН или налоги по упрощенной схеме), в том числе предостав-

ление ими ИНК субъектам малого и среднего бизнеса, включая новые направления дея-

тельности этих субъектов.  

Также возможны изменения в законодательстве на федеральном уровне и внесение 

в перечень оснований для получения инвестиционного налогового кредита пункта о вновь 

образующихся субъектах малого и среднего бизнеса. Так как данные представители биз-

неса наиболее заинтересованы в получении ИНК, представляется возможным выделение 

их в отдельный кластер. 

Также возможно увеличение предоставляемого ИНК с 50% от размера уплачивае-

мых налогов до 100%, опять-таки для начинающих предприятий (соответственно, отвеча-

ющих требованиям п.1 ст. 67 НК РФ). Данные изменения не несут никакого вреда госу-

дарству, зато способствуют развитию малого и среднего бизнеса. Объясняется это тем, 

что при составлении бюджетного плана не учитываются потенциальные налоги и сборы, 

которые могут привнести в казну вновь созданные компании. Поэтому для государства 

куда более выгодно предоставлять инвестиционный налоговый кредит, нежели осуществ-

лять прямую финансовую поддержку.  

Для государства еще одним преимуществом выдачи ИНК является тот факт, что 

предоставить его можно только реально существующей компании, ведь исчисления ИНК 

производятся по итогам ее деятельности. К тому же, инвестиционный налоговый кредит 

выгодно отличается от прямой финансовой поддержки тем, что никаких реальных денеж-

ных потоков не происходит. И у компании даже нет смысла фальсифицировать данные, 

т.к. обналичить деньги все равно не получится и, соответственно, получить какую-то дру-

гую выгоду, помимо инвестирования дополнительных средств в развитие своих бизнес-

процессов, она не сможет. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что использование 

инвестиционного налогового кредита очень выгодно не только начинающему, малому и 

среднему бизнесу, но и государству. Несмотря на все преимущества данной меры под-

держки бизнеса, на практике она практически не используется. Это происходит в силу 

недоработки законодательной базы, сложности предоставления ИНК и других факторов. 

Однако в перспективе данный инструмент налогового стимулирования должен стать бо-

лее эффективным, в основном за счет изменения регионального и местного законодатель-

ства и расширения списка оснований для получения ИНК. 
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Общеизвестным фактом является то, что односторонние сделки представляют со-
бой особое правовое явление, осуществление которых субъектами гражданского права 
вызывает специфические правовые последствия. Так, возможность принятия адресатом 
предложения о заключении договора юридически связывает его с той стороной, от кото-
рой поступило данное предложение. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что у 
адресата возникает особая возможность его принятия, именуемая секундарным правомо-
чием – правом на осуществление односторонних действий. 

Вообще, конструкция «секундарного права» впервые нашла свое отражение в тру-
дах немецкого цивилиста Э. Зеккеля, который в 1903 г. издал монографию, посвященную 
данной теме. Под ним он подразумевал особую категорию субъективных прав, «содержа-
нием которых является возможность установить конкретное правоотношение посредством 
односторонней сделки». Однако дальнейшее развитие секундарное право получило только 
в советской юридической литературе послевоенного периода с подачи М. М. Агаркова, 
который, изучая возможности одностороннего изменения гражданских правоотношений 
(например, одностороннего расторжения договора) все-таки признал определенное юри-
дическое значение за секундарными правами, хотя фактически смешал их с правоспособ-
ностью, считая, что присущие секундарным правам признаки недостаточны для образова-
ния особой разновидности субъективных гражданских прав, так как им не противостоит 
чьей-либо обязанности.  

Впрочем, данная тенденция характерна для всего советского права, которое не при-
знавало самостоятельной сущности секундарного права, в частности, О. С. Иоффе хотя и 
считал, что между «правосубъектностью и субъективными правами имеется промежуточ-
ное звено, в качестве которого иногда выступают и правомерные действия, не являющие-
ся осуществлением субъективного права, но рассматривал их не как секундарное право, а 
только как действия, которым закон придает силу юридического факта. 

Тем не менее, некоторые авторы выступили с обоснованием юридической самосто-
ятельности категории секундарного права. В связи с этим стоит особо отметить позицию 
А.Г. Певзнера по данному вопросу, который рассматривал секундарное право как юриди-
ческую форму взаимной связанности поведения двух или более конкретных лиц, т.е. не-
что большее, чем проявления правоспособности, но нечто меньше, чем субъективные пра-
ва. Он выделил следующую классификацию секундарных прав – «права, являющиеся 
предпосылками возникновения правоотношения (право на акцепт, право на принятие 
наследства), и права, входящие в уже существующее правоотношение (право расторжения 
договора, право выбора в альтернативном обязательстве)».  

По мнению Богатырева Ф.О., секундарное право (которое он определяет «как 
предоставляемая лицу юридическая возможность своим односторонним волеизъявлением 
привести к возникновению, изменению или прекращению гражданского правоотноше-
ния») нельзя олицетворять ни с правоспособностью, ни с субъективным правом. На наш 
взгляд, данный постулат является не совсем верным, так как секундарное право следует 
рассматривать как определенные, особые проявления гражданской правоспособности (под 
которой, как известно, принято понимать способность иметь гражданские права и нести 
обязанности (п.1 ст. 17 ГК)), т. е. содержание особого рода гражданских правоотношений. 
Это возможно благодаря тому, что их объектом становится конкретное право, которое да-
ет управомоченному лицу возможность определенного поведения, в связи с чем оно мо-
жет требовать от обязанного лица выполнения определенных обязанностей. 
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Таким образом, содержанием всякого секундарного права являются противопо-

ложные по своему характеру правомочия, предопределяющие такие свойства секундарно-

го права, как утверждение либо отрицание возможности определенного поведения.  

Кроме права на акцепт полученной оферты, права на участие в формировании воли 

юридического лица и наследственного правопреемства, примером секундарного права 

может также послужить право кредитора выбрать один из предметов альтернативного 

обязательства, что непременно повлечет за собой изменение правоотношения. Дебитор 

независимо от решения кредитора обязан выполнить надлежащим образом соответству-

ющее обязательство. 

Предполагается, что сторона такого рода действий всегда ведет себя добросовестно 

и не ущемляет права других лиц. Тем самым секундарное правомочие принципиально от-

личается от злоупотребления правом. Ст. 806 Гражданского Кодекса РФ гласит: «любая из 

сторон вправе отказаться от исполнения договора транспортной экспедиции, предупредив 

об этом другую сторону в разумный срок. При одностороннем отказе от исполнения дого-

вора сторона, заявившая об отказе, возмещает другой стороне убытки, вызванные растор-

жением договора».  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать промежуточный вывод, что секундар-

ное право – это относительное (наряду с правами требования) субъективное гражданское 

право, которое обеспечивается, во-первых, принципом нерушимости данной категории 

прав в качестве одного из элементов правоспособности; во-вторых, отсутствием у тех лиц, 

которые в данного вида правоотношениях, противостоят управомоченному лицу, тех же 

субъективных прав либо определенного влияния на них. Связь с субъективным правом, на 

наш взгляд, прослеживается в случае, когда, например, секундарное право и секундарная 

обязанность входят в состав наследства наряду с другими субъективными правами и обя-

занностями наследодателя. Об относительности рассматриваемого права говорит тот 

факт, что оно не может быть передано в результате сделки, в отличие, например, от иму-

щественных прав.  

Кроме того, секундарное право представляет собой своеобразную систему, сово-

купность юридически защищенных и санкционированных возможностей правоспособного 

лица приобрести то или иное субъективное право и управомоченного лица иметь приоб-

ретенное субъективное право, осуществлять его и распоряжаться им, т. е. определять 

юридическую судьбу.  

Учитывая вышеизложенное, нужно отметить, что существенной характеристикой 

секундарных прав является отсутствие противостоящих им обязанностей – интерес секун-

дарно-управомоченного лица удовлетворяется за счет собственных действий. Отсюда сле-

дует вывод, что их защита должна осуществляться не принуждением к выполнению обя-

зательства, а в сохранении последствий реализации права. Секундарное право, в отличие 

от субъективного, не обеспечивается обязанностью третьих лиц и состоит из единственно-

го правомочия, а именно возможности совершения определенных действий. Так, у адреса-

та, получившего оферту, уже нет абстрактной возможности заключать договоры (хотя с 

получением данного предложения, содержащего все существенные условия он, естествен-

но, ее не теряет), а приобретает возможность заключить конкретный договор с конкрет-

ным лицом. 

Выделение секундарных прав в отдельную группу гражданских прав непременно 

ставит вопрос об их классификации. В связи с этим предлагается деление по следующим 

признакам: зависимость – необходимо ли субъекту гражданских прав при осуществлении 

секундарных прав учитывать волю других лиц или нет (как в случае согласования условий 

приобретения имущества); требуется ли в соответствующих правоотношениях наличие 

определенной, специфической правоспособности, без которой невозможно осуществлении 

секундарных прав (так, только банки могут принимать денежные вклады граждан). Дан-

ные критерии отнюдь не являются исчерпывающими и единственно возможными, однако 

сама постановка проблемы должна обратить внимание на практическую пользу секундар-
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ных прав, а также на необходимость их дальнейшей систематизации и более детального 

исследования в качестве уникального элемента, регулирующего имущественные и личные 

неимущественные отношения. 

Анализ приведенной концепции, безусловно, во многом поспособствует стреми-

тельному развитию секундарных прав, которые впоследствии могут быть закреплены в 

соответствующих нормативно-правовых актах, так как в настоящее время стоит признать, 

что данный вопрос находится в недоработанном и подвешенном состоянии.  
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Операции с недвижимостью, в которых участвуют несовершеннолетние, считаются 

чуть ли не самыми сложными. Дети, так же как и взрослые, могут выступать собственни-

ками недвижимого имущества, т.е. распоряжаться им: продавать, покупать, обменивать, 

дарить и др. 

Несовершеннолетние подразделяют на малолетних – до 14 лет и несовершеннолет-

них 14 – 18 лет.  

Несовершеннолетние в соответствии с Гражданским кодексом РФ обладают не-

полной дееспособностью. Для того чтобы заключить сделку, потребуется согласие закон-

ных представителей – родителей, усыновителей или попечителей несовершеннолетнего. 

Проведение таких операций с недвижимостью имеет ряд существенных особенностей, и 

если их не учесть, сделка будет сорвана или признана недействительной. 

Малолетние (лица до 14 лет) не обладают дееспособностью в полном объеме и свои 

действия выполняют через законных представителей – родителей, усыновителей, опеку-

нов. 

В соответствии со ст. 60 Семейного кодекса РФ и ст. 26, 28, 37 Гражданского ко-

декса РФ все сделки с недвижимостью с участием несовершеннолетних в возрасте до 18-

ти лет регулируются действующим законодательством и находятся под контролем орга-

нов опеки и попечительства. 

Органы опеки и попечительства уполномочены защищать имущественные права 

несовершеннолетних детей при проведении сделок с недвижимостью. Любое изменение в 

правовом статусе жилого помещения, принадлежащего несовершеннолетнему, должно 

быть согласовано с этим органом. 

Перечень сделок, которые подлежат согласованию в органах опеки и попечитель-

ства: 

 продажа жилой недвижимости (отчуждение собственности). 

 обмен муниципального жилья: комнаты, квартиры, дома на другое жилье. 

 передача жилой недвижимости в залог, в том числе при оформлении кредита или 

ипотеки. 

 дарение недвижимого имущества, собственником которого является несовершен-

нолетний; 

 сдача в наем или в аренду, в безвозмездное пользование недвижимого имущества 

несовершеннолетнего; 

 обмен имущества несовершеннолетнего; 
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 отказ от преимущественной покупки доли; 

 раздел имущества несовершеннолетнего; 

 отказ от наследства; 

 выдел доли из имущества несовершеннолетнего; 

 отказ от участия в приватизации жилья. 

Для того чтобы продать квартиру, которая является собственностью ребенка в воз-

расте до 14 лет, также необходимо получить согласие органа опеки. Для этого понадобит-

ся достаточно объемный пакет документов, включающий в себя: паспорта всех участни-

ков сделки, подлинники правоустанавливающих документов на продаваемую квартиру, 

справка из БТИ, выписка из домовой книги, а если ребенок – собственник, но не зареги-

стрирован в данной квартире, необходимо предъявить выписку из домовой книги с места 

«прописки».  

Уполномоченный инспектор формирует пакет документов и передает его на ко-

миссию, действующую при муниципалитете. Затем выходит подписанное главой муници-

палитета распоряжение, в котором должно быть четко указано, при соблюдении каких 

условий может быть совершена сделка. Рассматривая вопрос о разрешении на проведение 

сделок с участием несовершеннолетних, органы опеки и попечительства стараются учесть 

все факторы, из-за которых в последующем сделка может быть расторгнута, а жилищные 

права несовершеннолетнего окажутся нарушенными.  

Главенствующий принцип при принятии позитивного решения: доля собственно-

сти ребенка не должна уменьшаться, а жилищные условия – ухудшаться.  

При принятии решения сотрудники опеки и попечительства должны руководство-

ваться только интересами ребенка. То есть в каждом конкретном случае строго учитыва-

ется: не ухудшатся ли жилищные условия ребенка, не будут ли затронуты его имуще-

ственные интересы и т. д.  

Как правило, органы опеки дают добро на продажу, если несовершеннолетний соб-

ственник взамен получит другое жилое помещение или равноценную его долю. Например, 

если продается трехкомнатная квартира, где ребенок имеет долю, то сотрудники опеки 

могут дать разрешение на продажу, если взамен он получит аналогичную долю в другом 

жилом помещении. Но при этом будут учитываться и другие факторы, например: где рас-

полагается продаваемое и приобретаемое жилье.  

Так, если продаваемая квартира расположена в центре Москвы, то, естественно, 

имущественные и иные интересы ребенка пострадают при покупке ему аналогичного жи-

лья на окраине столицы или в ближнем Подмосковье. 

Сделки с недвижимостью регистрирует законный представитель, то есть договор 

купли-продажи от имени ребенка подписывает законный представитель (ребенок до 

14лет), который должен подписать и заявление о государственной регистрации, также он 

представляет другие документы для регистрации. 

Если ребенку 14 – 18лет сделки с недвижимостью регистрирует он самостоятельно, 

он подписывает договор, представляет документы на регистрацию. 

Однако с 1 марта 2013 года, в связи со вступившими изменениями в Гражданский 

кодекс Российской Федерации, государственная регистрация сделок с недвижимостью 

отменена. В этой связи с 1 марта 2013 года устраняется смешение различных видов реги-

страции и создаются необходимые правовые условия для перехода только на систему ре-

гистрации прав (признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации). Таким образом, требования об обяза-

тельной регистрации сделок впредь не подлежат применению.  

Следует отличать сделку по продаже квартиры, где собственником является несо-

вершеннолетний, от продажи квартиры, где ребенок имеет лишь право пользования, то 

есть не является собственником. 
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Если ребенок не является собственником жилого помещения, то обращаться в ор-

ган опеки за разрешением на продажу не надо. Например, квартира принадлежит мужу и 

жене, ребенок прописан в квартире. В этой ситуации при продаже жилья посещать со-

трудников опеки и попечительства не нужно.  

Но если в продаваемой квартире проживает несовершеннолетний, который нахо-

дится под опекой или попечительством, либо ребенок, оставшийся без родительского по-

печения, и продажа жилого помещения скажется на интересах ребенка, то отчуждение 

возможно с согласия органа опеки. В данной ситуации интересы ребенка могут постра-

дать от того, что ему просто негде будет жить. Ведь при продаже квартиры всем пропи-

санным придется сниматься с регистрационного учета по месту жительства. 

Таким образом, как в первом, так и во втором случае, необходимо обязательное со-

гласие (разрешение) органа опеки и попечительства. Следует отметить, что на федераль-

ном уровне отсутствует законодательная регламентация порядка предоставления согласия 

(разрешения) органами опеки и попечительства на совершение указанных выше сделок с 

недвижимостью, затрагивающих права несовершеннолетних. Нет ни четких норм, кото-

рые бы указывали, что именно может служить основанием для согласия органов опеки и 

попечительства на совершение сделки с недвижимым имуществом, ни критериев или пра-

вил, которые позволяли бы органам опеки и попечительства обосновывать свое решение 

относительно возможного нарушения прав несовершеннолетних при совершении сделки с 

недвижимым имуществом. На мой взгляд, необходимо принятие отдельного нормативно-

го акта на федеральном уровне, регламентирующего порядок деятельности органов опеки 

и попечительства, в том числе и при принятии решений о даче согласия на совершение 

сделок с недвижимым имуществом, затрагивающих права несовершеннолетних.  
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Брак, в широком понимании, то есть как союз мужчины и женщины – институт, ко-

торый существовал испокон веков. Начиная с древних племен, мужчины и женщины со-

здавали некий союз, как прототип брака, каковым мы его знаем сегодня, c целью продол-

жения рода. Однако следует заметить, что уже тогда существовали определенные крите-

рии подбора пары, например: в ряде первобытных обществ имел место запрет вступать в 

половые отношения с членами своего рода, соответственно существовало требование 

вступать в такие отношения исключительно лишь с членами одного другого определенно-

го рода. В наше время такой запрет получил более точное определение и известен нам как 

инцест.  
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Стоит обратить внимание на то, что браком признавался союз исключительно двух 

человек (моногамия). Даже в случаях полигинии один мужчина состоит не в одном браке 

с несколькими женщинами, как иногда полагают, а в нескольких браках, число которых 

равняется числу его жен, в случае с полиандрией одна женщина состоит в таком числе 

браков, которое равняется числу ее мужей.  

Брак и семья в целом являются объектом изучения различных наук: философии, 

социологии, права, медицины, психологии и других. Для юридических наук представляют 

интерес лишь те стороны жизнедеятельности семьи, которые могут быть подвергнуты 

правовому регулированию. 

Также существует несколько подходов к определению брака: социологический, ре-

лигиозный и проч. Однако юридический подход, прежде всего, предполагает характери-

стику брака как юридического факта и отвлечение от таких несущественных для правово-

го регулирования сторон брачных отношений, как любовь, забота между супругами и т.п. 

Если обратиться к семейному законодательству РФ, то определение брака мы не 

найдем. Но, исходя из отдельно взятых норм, можно составить предполагаемое законода-

телем, понятие брака: во-первых, в РФ признается и охраняется государством лишь союз 

мужчины и женщины. Союз этот добровольный, т.е. необходимо обоюдное согласие лиц, 

вступающих в брачные отношения. Также брачный союз порождает равносильные права и 

обязанности сторон. Это общие понятия брака, который будет находиться под защитой 

государства.  

Существуют и другие известные нам виды отношений, например брак граждан-

ский, который будет являться не более чем просто сожительство. Данные отношения не 

зарегистрированы по правилам, установленным законом, соответственно не порождают 

брачных отношений. Также есть понятие брак церковный, но наше государство является 

светским, исходя из этого, церковный брак – не более чем традиция, если смотреть со сто-

роны закона, то есть он не имеет никакой правовой силы без государственной регистра-

ции. 

Казалось бы, за столько лет существования брачной общности, не должно быть уже 

нареканий и затруднений в определении, в порядках заключения брака, расторжении и т.д. 

Однако не стоит забывать, что социальные интересы меняются вместе с обществом. То, 

что люди не могли представить ранее, становится обыденным.  

Семья как таковая становится всё менее и менее популярной формой жизни, фор-

мой отношений мужчины и женщины. Как показывает статистика, процент людей прожи-

вающих в незарегистрированном или фактическом браке растёт по всему миру, и не имеет 

чёткой зависимости от уровня жизни в данной стране, а процент взрослых людей, состоя-

щих в традиционном браке, соответственно падает. Например, ещё в 1960 году примерно 

5% детей в США рождалось у незамужних женщин, но уже в 1980 году эта цифра достиг-

ла 18%, а в 2009 году 41%, – то есть рост почти в 8 раз за 50 лет. В Европе процент факти-

ческих браков также неуклонно растет на протяжении последних десятилетий. По данным 

Евростата, в 2011 году 37,3% всех родов в 27 странах ЕС были внебрачными. В России 

почти каждый третий ребёнок (30%) в 2010 году родился вне брака.  

Заключение брака вне органов ЗАГСа. 

Как известно из ФЗ «об актах гражданского состояния» заключение брака – проце-

дура, которая осуществляется исключительно в органах ЗАГСа. 

Однако существуют и исключения. Согласно ст.27 п.6. в случае, если лица, всту-

пающие в брак (одно из лиц), не могут явиться в орган записи актов гражданского состоя-

ния вследствие тяжелой болезни или по другой уважительной причине, государственная 

регистрация заключения брака может быть произведена на дому, в медицинской или иной 

организации в присутствии лиц, вступающих в брак. 

Согласно вышеупомянутому ФЗ, брачующиеся имеют право на заключение брака в 

торжественной обстановке. Возникает вопрос, что является торжественной обстановкой, и 

почему нельзя перенести процедуру заключения брака в то место, которое для брачую-
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щихся покажется более торжественным и подходящим, чем здание органов ЗАГСа? Отве-

том на данный вопрос явилось распоряжение Правительства Москвы № 2036-РП от 9 ок-

тября 2006 года «Об организации деятельности по государственной регистрации заключе-

ния брака в торжественной обстановке», которое постановило: Утвердить перечень учре-

ждений культуры для проведения государственной регистрации заключения брака в тор-

жественной обстановке. В приложении указаны данные учреждения культуры:  

1. Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» – Белый зал 

Итальянского домика. 

2. Музейное объединение «Музей истории Москвы» на территории Конного двора 

в Музее русской усадебной культуры «Усадьба князей Голицыных «Влахернское-

Кузьминки». 

3. Государственный музей А.С. Пушкина. 

4. Московский музей-усадьба «Останкино». 

С внесением изменений в распоряжение в 2012 г. список пополнился ещё одним 

учреждением, которым является Объект культурного наследия федерального значения 

Петровский путевой дворец. 

Современной тенденцией также представляется заключение брака за границей. 

Государственная регистрация актов гражданского состояния граждан Российской Федера-

ции, проживающих за пределами территории Российской Федерации, производится кон-

сульскими учреждениями Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом. Консульские учреждения 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации: 

 производят государственную регистрацию заключения брака, расторжения брака;  

 по заявлениям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за преде-

лами территории Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-

ства принимают решения о внесении исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния, составленные на территории Российской Федерации; 

 вносят исправления и изменения в записи актов гражданского состояния, находя-

щиеся у них на хранении; 

 выдают на основании находящихся у них на хранении записей актов гражданского 

состояния повторные свидетельства о государственной регистрации актов граж-

данского состояния и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие 

фактов государственной регистрации актов гражданского состояния; 

 выполняют иные полномочия, связанные с государственной регистрацией актов 

гражданского состояния и предусмотренные федеральными конституционными за-

конами, федеральными законами. 

Если вернуться во времена СССР, то можно привести в пример Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 февраля 1947 г. «О воспрещении браков между граждана-

ми СССР и иностранцами», то есть браки граждан СССР с иностранными гражданами во-

обще не допускались. Заключение брака с иностранными гражданами в настоящее время 

возможно. 

В соответствии с п. 1 ст. 156 Семейного кодекса РФ форма и порядок заключения 

брака на территории Российской Федерации определяются законодательством Российской 

Федерации. Условия заключения брака на территории Российской Федерации определя-

ются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, граждани-

ном которого лицо является в момент заключения брака, с соблюдением требований ста-

тьи 14 настоящего Кодекса в отношении обстоятельств, препятствующих заключению 

брака. Если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет гражданство 

Российской Федерации, к условиям заключения брака применяется законодательство Рос-

сийской Федерации. При наличии у лица гражданства нескольких иностранных госу-

дарств применяется по выбору данного лица законодательство одного из этих государств. 
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Браки между гражданами Российской Федерации и браки между гражданами Рос-

сийской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключен-

ные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства 

государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Рос-

сийской Федерации, если отсутствуют предусмотренные статьей 14 Семейного Кодекса 

обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

 

Однополые браки 

Большинство правительств современных государств с неодобрением относятся к 

противоестественным однополым бракам. Однако они вынуждены реагировать на объек-

тивную демографическую реальность своих стран. Легитимизация однополых «семей» 

наблюдается в некоторых странах Западной Европы, даже в отдельных штатах США. В 

Российской Федерации однополые браки официально не признаются и не предусмотрены 

законодательством. Однако равняясь на иностранные государства, некоторые граждане 

нашего государства считают, что признание однополых браков мало того что возможно, 

но и необходимо. Прискорбно и то, что не получая признания действительности однопо-

лого брака в РФ, они обращаются в Европейский суд по правам человека. Известен даже 

случай, когда пара женщин, гражданок РФ, заключивших однополый брак на территории 

другого государства, позволяющего это сделать, обратившись в ЕС добились признания 

их жалобы, аргументируя это тем, что Российское государство нарушило статью 12 Евро-

пейской конвенции, гарантирующую право на брак, а также статьи 8 (право на уважение 

семейной жизни) совместно со статьей 14 (право не подвергаться дискриминации).  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы выразить свое мнение, относительно за-

тронутых вопросов. Я надеюсь, что в нашем государстве всегда будет признаваться и охра-

няться брак, сугубо как союз между мужчиной и женщиной, что институт брака будет раз-

виваться, отвечая на изменение в социуме, но всегда будет находиться в рамках тех мора-

лей, которые были установлены годами и веками. Молодые должны стремиться узакони-

вать свои отношения, а не реагировать на регистрацию брака, как на лишение свободы.  
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Проблема отмывания незаконных доходов стала одной из основных международ-

ных проблем, к решению которой привлечены ведущие страны мира. Данная деятельность 

является незаконной и с ней ведется борьба по средствам ее законодательного запрета и 

контроля. Так в РФ она регулируется согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма». Надзор за исполнением текущего закона осуществляют Гене-

ральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры[2]. 

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов от-

носятся: организация и осуществления внутреннего контроля, обязательный контроль, за-

прет на информирование клиентов, в части проводимых мер по установлению их при-

частности к легализации (отмыванию) доходов и иные меры, принимаемые в соответствие 

с федеральными законами – ФЗ № 115, статья 4.  



64 

Выделим, при каких условиях осуществляется обязательное регулирование участ-

ников финансовой деятельности согласно законодательству: 

 Под контроль попадают операции с денежными средствами и иным имуществом, 

совершаемые на сумму более 600.000 руб. (и ее эквивалентов в иностранной валю-

те) – ФЗ № 115, статья 6, пункт 1; 

 Продажа недвижимости на сумму, превышающую 3 млн. руб. (включая эквива-

лент) – ФЗ № 115, статья 6, пункт 1.1; 

 Получение некоммерческой организацией денежных средств или иного имущества 

от нерезидентов и лиц без гражданства на сумму более 200.000 руб. (включая экви-

валент) – ФЗ № 115, статья 6, пункт 1.2; 

 Операции с денежными средствами и иным имуществом в случае их проведения с 

лицами (включая поручителей), в отношении которых установлена их причаст-

ность к экстремисткой деятельности или терроризму (список опубликован на сайте 

Росфинмониторинга) – ФЗ № 115, статья 6, пункт 2. Порядок определения перечня 

таких организаций устанавливается Правительством РФ[4]. 

Отдельно стоит упомянуть об обязанностях идентификации своих клиентов со сто-

роны организаций (а также адвокатов, нотариусов и предпринимателей, предоставляющих 

юридические и бухгалтерские услуги – ФЗ № 115, статья 7.1., пункт 1), осуществляющих 

операции с денежными средствами. Согласно законодательству идентификация не прово-

дится для физического лица, если сумма его денежных операций не превышает 15.000 

руб. (включая эквивалент в иностранной валюте) – ФЗ № 115, статья 7, пункт 1.1, 1.2, 1.4. 

Уполномоченным органом, принимающим меры по противодействию легализации 

(отмывании) доходов в России, с установленными полномочиями и порядком формирова-

ния является Федеральная служба по финансовому мониторингу[3]. 

В настоящее время отмывать незаконные доходы в РФ позволяет существование 

следующих основных факторов: «теневой» экономики или «черного» рынка; несовершен-

ных механизмов контроля и мониторинга за деятельностью финансовых институтов; кор-

рупции в государственных структурах; оффшорных зон; законодательно закрепленных 

тайн финансовых операций; анонимных финансовых инструментов. 

Данные факторы всем давно известны и с ними действительно ведется борьба, 

включая и законодательный уровень. Так против неофициальных доходов и коррупции 

среди чиновников вводятся новые запреты и требования, например, согласно указу Пре-

зидента РФ от 18.05.2009 N 559[5], лицо, претендующее на должность федерального слу-

жащего, обязано представить справку о доходах, имуществе и обязательствах (включая 

членов своей семьи); а так же ведется активная борьба против коррупции, о чем свиде-

тельствует относительно недавно принятый закон и постоянное его дополнение новыми 

статьями: ФЗ от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции». Что касается офшор-

ных зон, то эта проблема в последние годы, пожалуй, в самом центре внимания (особенно 

после ситуации с чуть ли не дефолтом на Кипре) и чтобы ее решить, предлагается усили-

вать административные барьеры и уменьшать льготы и права у участников данных зон, у 

которых на сей день «развязаны руки» во всех смыслах[6]. Далее, для реализации своих 

задач правоохранительным органам нужен доступ к любой информации, включая и бан-

ковскую тайну, например (статья 26, ФЗ № 395-1 «О банках и банковской деятельности»), 

поэтому силовые структуры, при условии ответственности за ее неразглашение, получают 

все больше и больше полномочий в этом направлении[7]. Касаемо анонимных операций 

по отмыванию доходов, то тут ведется борьба по средству их законодательного запрета, 

так, например, организация ФАТФ согласно своим «40 рекомендаций» добивается приня-

тия мер по обеспечению прозрачности деятельности участников финансовых правоотно-

шений, поэтому такие инструменты, как акции на предъявителя, должны вовсе исчезнуть 

или быть заменены на именные ценные бумаги. Другой вопрос, насколько эффективна эта 

борьба? Наше законодательство постоянно пополняется новыми законами и ограничения-

ми, а лица, интересы которых в результате такой законодательной инициативы ущемля-
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ются, все время придумывают новые пути обхода и способы отмывания полученных неза-

конным путем средств. Как повысить эффективность? Например, можно обратить внима-

ние на «суровое» законодательство того же Сингапура, который по средствам упрощения 

процедур принятия решений, устранению двусмысленности в законах и изданию простых 

правил победил ту же коррупцию и выбился в мировые лидеры экономического разви-

тия[8] 

Понятия «легализация» и «отмывание». Многие понимают их как синонимы, но на 

самом деле есть разница: «отмывание» по сути, представляет собой действия по внесению 

денег на счета различных структур или оплате различного рода услуг по завышенным це-

нам, в результате чего «белые» деньги становятся «черными». А «легализация» подразу-

мевает собой действия по изъятию средств со счетов, с доказательством их получения по 

всем нормам и правилам, то есть тут «черные» деньги становятся «белыми».  

Как уже упоминалось, способов по отмыванию и легализации доходов большое 

множество. Самые популярные из них осуществляются через фондовые рынки, оффшор-

ные зоны, фиктивные компании, платежные терминалы и т.д. Уделим внимание одному из 

наиболее интересных методов легализации своих доходов через систему «подпольных» 

банков, именуемому хавала. 

Хавала – это неформальная финансово-расчетная система, которая используется в 

основном в странах Азии и Африки, а также иммигрантами из этих и других стран, рабо-

тающими на Западе и отсылающими деньги на родину. Само слово «хавала» в арабском 

языке означает «вексель» или «расписка». Такая система основана на переводе средств 

путем однократного уведомления одним нелегальным брокером другого по электронной 

почте, факсу или телефонному звонку; в результате чего денежные средства, драгоценные 

камни и золото перемещаются из страны в страну без каких-либо сопроводительных до-

кументов. Расчеты между двумя брокерами проводятся затем по клиринговой схеме, 

включая использования золота, драгоценных металлов и т.п. Уникальность данной систе-

мы заключается в том, что при сделке отсутствуют какие-либо долговые инструменты (за-

лог, поручительство и т.п.), которыми бы обменивались участники; все базируется исклю-

чительно на доверии и под гарантии всей системы, которая в свою очередь может рабо-

тать даже при отсутствии юридической и банковской систем.  

Обратимся к международной практике. В США отмывание денег напрямую связа-

но с «коррупцией». Законодательство этой страны изначально придерживалось положе-

ния, что действия коррупционных чиновников способствуют легализации преступных до-

ходов. Причем коррупцию они рассматривали не только как злоупотребления своих чи-

новников, но и иностранных. В связи с этим законодательство США насчитывает сейчас 

порядка 200 оснований, по которым суд может признать обвиняемого виновным в отмы-

вании средств, включая всех его участников, даже если они не находились на территории 

государства. Стоит также отметить, что в Америке борьба с отмывание ведется на госу-

дарственном уровне, поэтому законодательство этой страны состоит из нескольких основ-

ных законов и подзаконных актов: 1) Закон о коррумпированных и находящихся под вли-

янием рэкетиров организациях; 2) Закон о психотропных препаратах; 3) подраздел «Закон 

о борьбе с отмыванием денег» – закона по борьбе со злоупотреблениями наркотиками. 

Одним из наиболее удачных примеров государств, где законодательство регулиру-

ет вопросы отмывания незаконных средств, является Великобритания. Привлекательность 

страны для желающих отмыть свои доходы состояла в наличие оффшорных зон и разви-

той банковской системе. Поэтому когда в страну хлынул поток нелегальных средств, Ве-

ликобритания выступила инициатором создания ФАТФ и усовершенствования нацио-

нального законодательства в этой области. Итогом такой работы стало «Положение о про-

тиводействие отмыванию денег», вступившее в силу в 1994 году. Данная система является 

одной из самых эффективных за счет своей детализации. Обратим внимание, что россий-

ское законодательство и правоохранительные органы при разработке системы противо-

действию отмывания преступных доходов взяли за основу систему этой страны [11]. 
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На сегодняшний день, борьба с незаконным отмыванием и легализацией доходов 

ведется усилием большинства стран мира. Ключевую роль в такой борьбе играет ФАТФ 

по средствам создания рекомендаций и контролю за их соблюдением не только у стран-

участников, но и всех остальных. Как результат, уже в текущем, 2013 году, число стран, 

не желающих сотрудничать в области противодействия отмыванию незаконных доходов, 

всего-навсего две: Иран и Северная Корея (помимо этих государств, есть еще группа 

стран с высоким риском, но в отношении которых меры пока не предпринимаются (Куба, 

Турция, Сирия и др.) и группа стран, которые готовы сотрудничать, но в них неразвита 

финансовая и контролирующая инфраструктура (Алжир, Ангола, Туркменистан и др.)). 

Что касается России, то здесь, согласно ФЗ № 115, определен перечень мероприятий, 

направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, установлен кон-

тролирующий орган и разработано множество положений, соответствующих междуна-

родным стандартам и пресекающим деятельность по реализации преступных доходов. Го-

ворить о высокой эффективности таких мер в нашей стране (да и в целом в мире) пока 

еще рано, однако стоит учитывать, что на поставленную проблему акцентировали внима-

ние еще совсем недавно. Россия является «молодой» страной в решении данного вопроса 

(законодательство было разработано в 2001 году, а в организацию ФАТФ РФ вступила в 

2003 году), но даже несмотря на это, можно проследить уверенное движение по регулиро-

ванию данной деятельности в последние годы, путем постоянного совершенствования то-

го же законодательства и выработки контрмер. Как уже говорилось, способов и инстру-

ментов по легализации и отмыванию преступных доходов довольно-таки много, они из-

вестны и с ними действительно ведется борьба. Но вот на вопрос: «Что случиться раньше: 

законодатель урегулирует все проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем через внесение множества поправок и создание нормативных актов 

или у лиц, заинтересованных в таком виде деятельности, закончится эвристика в части 

методов и способов обхода закона и контроля над ними?» – ответить однозначно тяжело. 

Возвращаясь к рассмотренному в статье специфическому инструменту по отмыванию 

своих доходов – хвавале, можно говорить об успешных попытка регулирования даже та-

кой деятельности со стороны государств: тот же Дубай легализовал деятельность хавала-

даров, в результате чего было разрешено Центральным Банком официально проводить 

подобные операции, но при условии сообщения соответствующим государственным орга-

нам о сомнительных операциях и клиентах. В последний год внимание все больше и 

больше уделяется оффшорным зонам ввиду их чрезмерной свободы и анонимности ее 

участников, что позволяет проводить через них и отмывать колоссальные суммы средств 

(вплоть до триллионов долларов). Поэтому текущие и будущие вопросы по регулирова-

нию отмывания преступных доходов будут уделены, в первую очередь, офшорам и борьбе 

с их непрозрачностью и закрытостью. 
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Центральный Банк Российской Федерации (далее Центральный Банк РФ) является 

денежно-кредитным институтом, осуществляющим денежно-кредитную политику Рос-

сийской Федерации на основе законодательства. Статьей 75 Конституции Российской Фе-

дерации от.12.12.19931 установлен особый конституционно-правовой статус Центрально-

го Банка РФ, а также его полномочия прописаны в Федеральном законе от 10 июля 2002 

года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» (далее Закон о ЦБ РФ)»2. 

Сегодня проблема расширения полномочий Центрального Банка РФ очень актуальна в 

свете последних событий. В Государственную Думу РФ внесен законопроект о создании в 

Российской Федерации, так называемого, «финансового мегарегулятора». По новому за-

конопроекту «мегарегулятор» предполагает, что Центральному Банку РФ будут переданы 

полномочия Федеральной Службы по Финансовым Рынкам (ФСФР), а именно по контро-

лю, надзору и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовых рынков. Созда-

ние нового инструмента затронет такие сферы как: страхование, фондовый рынок и бан-

ковская деятельность. Можно говорить о том, что при данных обстоятельствах Централь-

ный Банк РФ еще больше упрочнит свои позиции и получит более широкие полномочия. 

Так в последние время прослеживается тенденция усиления контроля за деятель-

ностью коммерческих банков Центральным Банком РФ. Нововведения предполагают 

расширение полномочий Центрального Банка РФ по надзору за коммерческими банками. 

Планируется введение поправок в Закон о ЦБ РФ, а также в Федеральный закон от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»3. Связано это, прежде всего с 

тем, что необходимо повысить стабильность банковской системы РФ и уровень защиты 

интересов вкладчиков и кредиторов.  

На данный момент, полномочия относительно банковского регулирования и бан-

ковского надзора закреплены в главе 10 Закона о ЦБ. 

В ужесточении мер контроля за банками можно выделить следующие направления: 

 создание нового органа по контролю за крупными кредитными организациями; 

 усиление контроля за рисковыми вложениями; 

 ужесточение контроля за акционерами банков, входящих в управление банка; 

 ужесточение контроля за оплатой труда банкиров; 

Создание нового органа по контролю за крупными организациями, предполагает 

создание Управления, которое будет ведать надзором за системно-значимыми кредитны-

ми организациями. В число таких организаций войдет около 30 банков, к которым будут 

предъявляться более жесткие требования относительно их деятельности. На данный мо-

                                                      
1 Российская газета, 25.12.1993, № 237. 
2 Парламентская газета, 13.07.2002, № 131-132. 
3 Ведомости съезда народных депутатов РСФСР, 06.12.1990, № 27. 
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мент регулирование и надзор в банковской сфере осуществляет Комитет банковского 

надзора. Данный Комитет объединяет структурные подразделения Центрального Банка 

РФ, обеспечивающие выполнение его надзорных функций, что закреплено статьей 56 За-

кона о ЦБ РФ. 

Усиление контроля за рискованными вложениями предполагает установить для 

конкретных банков свои предельные обязательные нормативы. Такое решение связано с 

тем, что небольшие банки обычно привлекают средства вкладчиков, за счет высоких ста-

вок по депозиту, а затем вкладывают данные средства в рискованные фондовые активы. 

Крупные же банки предлагают своим вкладчикам ставки ниже, но при этом имеют объем 

активов больше, а, следовательно, риски по вкладам у них меньше. С целью сглаживания 

данного дисбаланса и предполагается введение индивидуальных значений предельных 

обязательных нормативов. Сегодня, в Законе о ЦБ РФ в статье 62.1 установлены общие 

обязательные нормативы без разграничения для разных групп банков.  

Интересны мнения непосредственных участников данного изменения. Банкиры 

разделились на две противоположные позиции:  

«Давно пора переходить к индивидуальной оценке рисков банков, чтобы не допус-

кать ситуации, чтобы за грехи одних игроков расплачивались другие, – считает президент 

Промсвязьбанка Артем Констандян1.  

Сторонники другой позиции считают, что: 

«Новые права ЦБ значительно увеличивают риски для инвесторов в банковский 

сектор, которые не смогут просчитать свои расходы, в целом это негативный сигнал, ко-

торый потенциально может значительно уменьшить объемы инвестиций в банковский 

сектор» – говорит владелец крупного розничного банка2.  

Также, по данному направлению, предполагается вести контроль Центрального 

Банка РФ за управлением рисками в коммерческих банках. Это значит, что если Цен-

тральный Банк РФ заподозрит один из банков в неэффективном управлении рисками, 

несоответствии действий руководителей принятой системе управления рисками в банке, 

то он будет вправе выписать предписание об устранение нарушения. 

Следующее направление по ужесточению контроля – это контроль за акционерами 

банков, входящих в их управление. На данный момент в Законе о ЦБ РФ в статье 61 уста-

новлены правила, касающиеся приобретения более 20% акций кредитного учреждения, в 

том числе банка, а именно акционерам, на данную сделку, нужно получить согласие Цен-

трального Банка РФ; теперь же будет урегулирован более детально вопрос о контроле за 

деятельностью акционеров, входящих в руководящий состав банка. 

В частности, данное направление предполагает, что акционера теперь можно будет 

отстранить от управления, если он раскрыл информацию о структуре собственности бан-

ка; если акционером не было предпринято достаточно мер по предотвращению банкрот-

ства, а также, если акционер не предпринял меры для остановки сделок, которые влекут 

нарушение обязательных нормативов.  

Контроль за оплатой труда банкиров, тоже ужесточен и предполагает, что особый 

контроль будет уделяться механизмам выплаты бонусов топ-менеджерам банков, а также 

оплате труда обычным сотрудникам, которые оказывают довольно сильное влияния на 

деятельность банков. Стоит отметить, что в рейтинге Forbes на конец 2012 года, второе 

место по заработной плате среди топ-менеджеров занимают именно банкиры, их заработ-

ная плата в год может составлять от 150 до 2,5 миллионов долларов3. 

В качестве вывода можно говорить о том, что ужесточение контроля над банков-

ской деятельностью, по некоторым направлениям, должно послужить толчком к развитию 

и укреплению банковской системы в России. Более жесткий контроль со стороны Цен-

трального Банка РФ, а в будущем возможно и со стороны «финансового мегарегулятора», 
                                                      
1 Коммерсант. http://www.kommersant.ru/doc/2151437 
2 Коммерсант. http://www.kommersant.ru/doc/2151437 
3 Российская газета. http://www.rg.ru/2012/11/26/rating-site.html 



69 

по замыслу составителей законопроекта, должен свести к минимуму неоправданные риски 

банков. Такие риски зачастую приводят к банкротству или вовсе выступают в качестве 

инструмента для корыстных целей владельцев активов. 

Однако, увеличение роли и расширение функций Центрального Банка РФ, в буду-

щем, может привести к тому, что данная организация станет неуправляемой. Рост влияния 

Центрального Банка РФ над другими банками означает, что банки все больше будут те-

рять свою самостоятельность и будут вынуждены, подчинятся правилам Центрального 

Банка РФ. В частности, данная тенденция наблюдается в ужесточении контроля над рис-

ками, где ошибка топ-менеджмента может стоить аннулирования активов. Такое вмеша-

тельство во внутреннюю политику банков может привести к частой смене руководящего 

состава и как следствие к банкротству.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что ужесточение контроля 

над банками и создание «финансового мегарегулятора» – хорошие инструменты для со-

здания прочной финансовой системы в стране. Но не стоит забывать, что внося изменения 

в существующие законы, необходимо со всех сторон оценивать влияние на остальные 

стороны вопроса. Также необходимо помнить о необходимости государственного кон-

троля над Центральным Банком РФ, чтобы не допустить выхода большого «мегарегулято-

ра» из под контроля государства. 
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«Долги похожи на всякую другую западню: 

попасть в них весьма легко, но выбраться довольно трудно» 
Бернард Дж. Шоу 

 

В соответствии со ст.70 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

(далее – Закон об исполнительном производстве) наличные денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, обнаруженные у должника и хранящиеся в банках и иных кредитных 

организациях, подлежат изъятию или арестовываются, о чем составляется соответствую-

щий акт. Перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании 

исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без 

представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным при-

ставом-исполнителем расчетных документов. Если же взыскатель лично обращается в 

банк или иную кредитную организацию, то ему необходимо предоставить подлинник ис-

полнительного документа с не истекшим сроком исполнительной давности, а также заяв-

ление, где он должен указать размер, в котором должно произойти исполнение его требо-

ваний. 

Казалось бы, в вышеуказанной процедуре изъятия денежных средств, хранящихся в 

банках и иных кредитных организациях, нет ничего сложного. Однако на практике суще-

ствует целый ряд проблем, связанных с этой процедурой. И данные проблемы возникают 

не только у взыскателя, который лично обращается в кредитную организацию за исполне-

нием своих требований, но и у судебного пристава-исполнителя, несмотря на то, что он 

обладает большим объемом властных полномочий.  
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Какие конкретно документы судебный пристав-исполнитель должен предоставить в 

банк или иную кредитную организацию? В ч.2 ст.70 указано, что «перечисление денеж-

ных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа 

или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную 

кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных 

документов». Однако в ч.3 ст.12 Закона об исполнительном производстве содержится по-

ложение о том, что «исполнительный документ, по которому возбуждено исполнительное 

производство, находится в материалах исполнительного производства». В связи с этим, 

можно предположить, что судебные приставы-исполнители могут предоставлять в банк 

только постановление о списании, о перечислении денежных средств и т.п., без предо-

ставления копии исполнительного документа или постановления о возбуждении исполни-

тельного производства. Но многие банки, ссылаясь на ст.27 Федерального закона «О бан-

ках и банковской деятельности», согласно которой «взыскание на денежные средства и 

иные ценности физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или 

на хранении в кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств 

может быть обращено только на основании исполнительных документов», отказывают в 

перечислении денежных средств. В такой ситуации суд достаточно часто оказывается на 

стороне банка или иной кредитной организации. Например, Арбитражный суд Свердлов-

ской области указал на отсутствие оснований для привлечения банка к ответственности в 

соответствии с ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ ввиду непредставления судебным приставом-

исполнителем в банк должника исполнительного документа (его копии). Постановление 

судебного пристава-исполнителя о списании, о перечислении денежных средств, по мне-

нию данного Арбитражного суда, само по себе таким документом не является1. 

Нельзя полностью согласится с решением Арбитражного суда, так как согласно ч.1 

ст.12 Закона об исполнительном производстве исполнительными документами являются и 

постановления судебных приставов-исполнителей. Однако, ввиду того, что постановление о 

возбуждении исполнительного производства кого-либо (в том числе банк) само по себе ни к 

чему не обязывает, напрашивается вывод о том, что судебный пристав-исполнитель должен 

предоставить в банк именно постановление об осуществлении каких-либо действий 

(например, постановление о списании денежных средств со счета должника в банке).  

Имеются разные точки зрения: 

 взыскание на денежные средства и иные ценности физических и юридических лиц, 

находящиеся на счетах и во вкладах может быть обращено только на основании 

исполнительных документов; 

 списание денежных средств со счетов должника в банках производится по требо-

ванию судебного пристава-исполнителя на основании соответствующего постанов-

ления судебного пристава-исполнителя, адресованного банку, ввиду того, что это 

исходит из существа публичной деятельности судебного пристава-исполнителя как 

должностного лица, процессуально самостоятельного в принятии решений в рам-

ках исполнительного производства2.  

 судебным приставам-исполнителям необходимо направлять на списание денежных 

средств в банк должника постановление о списании денежных средств и т.п. с ука-

занием в его вводной и (или) резолютивной части (дословно) требования исполни-

тельного документа, а также реквизитов исполнительного производства, в рамках 

которого выносится постановление, без приложения копий исполнительного доку-

мента и постановления о возбуждении исполнительного производства. 

Отметим, что проблема остается неразрешенной. Исходя из того, что правопримени-

тель не может «додумывать» за федерального законодателя при разрешении данного во-
                                                      
1 См., например: Опалев Р.О., Закарлюка А.В. К вопросу о списании денежных средств с банковского счета 

должника по исполнительным документам // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. №10. 
2 См., подробнее: Опалев Р.О., Закарлюка А.В. К вопросу о списании денежных средств с банковского счета 

должника по исполнительным документам // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. №10. 
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проса, вероятнее всего, следует идти по пути буквального толкования норм Закона об ис-

полнительном производстве и придерживаться сложившейся судебной практики. 

Вторая проблема в сфере обращения взыскания на денежные средства должника за-

ключается в том, что взыскатели редко пользуются правом, предоставленным им ст.8 За-

кона об исполнительном производстве, самостоятельно обращаться в банк или иную кре-

дитную организацию за удовлетворением своих требований. Как утверждает А.А. Мак-

суров, «непосредственное обращение должника в банк позволяет, во-первых, экономить 

время на исполнительные процедуры, а во-вторых, обойти других взыскателей данного 

должника, если об этом счете еще не знают сами приставы»1. 

Взыскатели не реализуют свое право на самостоятельное обращение в банк для 

взыскания денежных средств, скорее всего ввиду того, что обладают меньшим объемом 

прав, чем судебный пристав-исполнитель. Так, например, взыскатель – физическое лицо, 

не может запросить у банка сведения об открытых в этом банке счетах должника ввиду 

наличия банковской тайны. Судебный же пристав-исполнитель в праве запрашивать све-

дения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в кото-

рых открыты счета должника, о номерах расчетных счетов, количестве и движении де-

нежных средств в рублях и иностранной валюте (ч.9 ст.69 Закона об исполнительном про-

изводстве).  

Что касается таких вопросов, как обязан ли взыскатель указывать номер счета долж-

ника? И должен ли банк при недостаточности денежных средств должника на одном счете 

исполнить исполнительный документ посредством списания денежных средств с других 

имеющихся в этом банке счетов должника2? – то ответ на них так же остается спорным, 

ввиду того, что банки в своей деятельности руководствуются актами Центрального Банка 

Российской Федерации, а позиция последнего по данному вопросу часто меняется. Перво-

начально Банк России ссылался на то, что порядок исполнения банками исполнительных 

документов в части списания денежных средств со счетов должника не является предме-

том регулирования Закона об исполнительном производстве, а, значит, списание этих 

средств должно производиться на основании инкассового поручения, предоставляемого 

взыскателем с указанием конкретного счета, с которого необходимо произвести списание. 

Однако Верховный суд РФ оспорил данное утверждение Банка России, признав его несо-

стоятельным3. 

Несмотря на подобную позицию Верховного Суда РФ, изложенной в решении от 

11.06.2000, Банк России принял Положение от 23.03.2003 №221-П, которое вновь возло-

жило на взыскателей обязанность указывать все без исключения банковские реквизиты 

должника. При этом в случае отсутствия указанных сведений на основании п. 1.5 Поло-

жения банки имеют право не принимать заявление-поручение вместе с исполнительным 

документом. Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 20 октября 

2005 г. № КАС05-471 данное Положение было признано недействующим. 

10 апреля 2006 г. Центральным Банком Российской Федерации было принято Поло-

жение № 285-П «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразде-

лениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыс-

кателями». В главе 1 данного положения говорилось о том, что взыскатель вправе пред-

ставить исполнительный документ непосредственно в банк, в котором открыт счет долж-

ника, при условии, что взыскатель располагает сведениями об имеющихся там счетах 

должника и о наличии на них денежных средств. А при наличии в банке нескольких от-

крытых банковских счетов должника взыскание осуществляется со всех банковских сче-

                                                      
1 См., подробнее: Максуров А.А. Взыскиваем деньги через банк // Исполнительное право. 2010. №1. 
2 См.: Рего А.В. О правоотношениях между взыскателем и банком в связи с исполнением исполнительных 

документов // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. №3. 
3 Решение Верховного Суда РФ от 11 июля 2000 г. № ГКПИ 00-623 // Бюллетень Верховного Суда Россий-

ской Федерации. 2001. № 1. С. 1-2. 
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тов, в объеме содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании де-

нежных средств.  

В итоге сложилась ситуация, при которой взыскатель, обладая информацией о нали-

чии в данном банке счета должника и наличии на этом счете денежных средств, мог обра-

титься в банк с требованием о списании денежных средств со счета должника, не зная но-

мера этого счета. Однако в июле 2011 г. данная глава Положения Центрального Банка 

Российской Федерации № 285-П утратила свою силу, а вопросы так и остались не разре-

шенными.  

В 2009 году на помощь взыскателю пришло Письмо ФНС РФ от 11 июня 2009 г.  

№ МН-22-6/469@ «О предоставлении информации», в п.5 которого говорится о том, 

что взыскатель может обратиться в налоговый орган с запросом о получении информации 

о счетах должника с одновременным предъявлением подлинника или заверенной в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке копии исполнительного 

листа с не истекшим сроком предъявления к исполнению. А в течение семи дней со дня 

получения указанного запроса налоговый орган предоставляет информацию о наименова-

нии, основном государственном регистрационном номере (ОГРН) и месте нахождения 

банка, в котором открыты счета должника, а также о номерах этих счетов1.  

Несмотря на то, что письма ФНС России носят рекомендательный характер, данны-

ми актами должны руководствоваться в своей деятельности все налоговые органы. Но то-

гда почему взыскатели не обращаются в налоговые органы для получения информации о 

счетах должника и банках, в которых эти счета открыты? Можно предположить, что 

взыскатели просто не знают о такой возможности. Но ввиду того, что данное письмо ФНС 

России действует уже три года, в это сложно поверить.  

Помимо всего прочего, в 2011 году в ч.8 ст.69 Закона об исполнительном производ-

стве было внесено изменение, согласно которому на основании вышеуказанного закона 

взыскатели имеют право запрашивать у налоговых органов информацию о счетах и бан-

ках, где открыты эти счета, должника. То есть, как мы видим, данный вопрос был урегу-

лирован на федеральном уровне. Однако почему же взыскатели так редко самостоятельно 

обращаются в банк и иную кредитную организацию за удовлетворением своих требова-

ний, так и остается загадкой. 

В статье проанализированы две основные проблемы, возникающие при реализации 

на практике обращения взыскания на денежные средства должника, хранящиеся в банках 

и иных кредитных организациях. Видится целесообразным, устранить противоречия и 

двоякие толкования не только норм Закона об исполнительном производстве, но и всей 

системы нормативно-правовых актов для того, чтобы повысить своевременность и эффек-

тивность всего исполнительного производства, которое является институтом восстановле-

ния нарушенного права. 
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Значение срочного рынка заключается в стабилизации финансового положения 

экономических субъектов. Выпуск и обращение финансовых инструментов срочного рын-

ка обусловлены необходимостью управления финансовыми рисками и защиты от небла-

гоприятного воздействия внешних факторов, таких как изменение котировок националь-

ных валют, ставок рефинансирования, колебаний рыночного спроса на товары. 

Сделки на финансовом рынке, исполнение обязательств по которым отсрочено от 

даты их заключения, называют срочными сделками. Специальных определений видов 

срочных сделок в российском законодательстве нет, однако, учитывая практику делового 

оборота, к срочным сделкам в целях налогообложения рекомендуется относить сделки, 

исполнение которых предусмотрено с отсрочкой не менее двух рабочих дней после даты 

их заключения:1 

1. форвардными являются сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязан-

ностей в отношении реального товара с отсроченным сроком его поставки; 

2. фьючерсными являются сделки, связанные с взаимной передачей прав и обя-

занностей в отношении стандартных контрактов на поставку биржевого товара; 

3. опционными являются сделки, связанные с уступкой прав на будущую переда-

чу прав и обязанностей в отношении биржевого товара или контракта на по-

ставку биржевого товара. 

Под базисным активом финансовых инструментов срочных сделок понимается 

предмет срочной сделки – иностранная валюта, ценные бумаги, иное имущество и имуще-

ственные права, процентные ставки, кредитные ресурсы, индексы цен или процентных 

ставок и другие финансовые инструменты. 

Налогоплательщик вправе самостоятельно квалифицировать сделку как финансо-

вый инструмент срочной сделки либо как сделку на поставку предмета сделки с отсрочкой 

исполнения. 

Для налогообложения разница заключается в следующем: признавая конкретную 

сделку финансовым инструментом срочной сделки, налогоплательщик выбирает порядок 

определения налоговой базы, установленный для финансовых инструментов срочных сде-

лок (имеющий, например, ограничения на перенос убытков). Квалифицируя сделку как 

                                                      
1 Байбородина В. Г., Одинцова Н. В. Налогообложение организаций финансового сектора экономики : учеб. 

пособие. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2008. 
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сделку с отсрочкой исполнения, налогоплательщик выбирает особенности налогообложе-

ния, установленные для предмета сделки. В таком случае используются не статьи 301 – 

305 НК РФ, а, например, статьи 268, 280 НК РФ и прочие. 

Датой окончания операции с финансовым инструментом срочных сделок является 

дата исполнения прав и обязанностей по сделке. 

В Налоговом кодексе определена цена, на основании которой необходимо опреде-

лять доход и расход по ФИСС. Так, в ст. 305 НК РФ определено, что ценой сделки являет-

ся рыночная цена, где минимальная и максимальная цена зарегистрирована организатором 

торговли в дату заключения сделок или дату ближайших торгов, состоявшихся в течение 

последних трех месяцев. 

Для налогообложения особенности представляют следующие виды сделок:  

1. обращающиеся на организованном рынке: 

 без поставки – срочная сделка (в Налоговом кодексе РФ ничего не говорится о дан-

ном виде сделок); 

 поставка осуществляется менее 3 дней – сделка с отсрочкой исполнения; 

 поставка осуществляется более 3 дней – срочная сделка; 

2. не обращающиеся на организованном рынке: 

 без поставки – срочная сделка; 

 поставка осуществляется менее 3 дней – сделка с отсрочкой исполнения; 

 поставка осуществляется более 3 дней – срочная сделка. 

ФИСС признаются обращающимися на организованном рынке при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

1. порядок их заключения, обращения и исполнения устанавливается организато-

ром торговли, имеющим на это право в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации или законодательством иностранных государств; 

2. информация о ценах финансовых инструментов срочных сделок публикуется в 

средствах массовой информации (в т.ч. электронных) либо может быть предо-

ставлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому 

заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операции с 

финансовым инструментом срочной сделки. 

При этом согласно ст. 302 НК РФ доходом признаются: 

 сумма вариационной маржи1, причитающаяся к получению налогоплательщиком в 

течение отчетного (налогового) периода; 

 иные суммы, причитающиеся к получению в течение отчетного (налогового) пери-

ода, в том числе в порядке расчетов по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, предусматривающим поставку базисного актива. 

Расходом признаются: 

 сумма вариационной маржи, подлежащая уплате налогоплательщиком в течение 

налогового (отчетного) периода; 

 иные суммы, подлежащие уплате в течение налогового (отчетного) периода, а так-

же стоимость базисного актива, передаваемого по сделкам, предусматривающим 

поставку базисного актива; 

 иные расходы, связанные с осуществлением операций с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке. 

Согласно ст. 304 НК РФ налоговая база по ФИСС определяется как разница между 

доходами и расходами. При этом налоговая база определяется по всем базисным активам, 

причитающимся к получению за отчетный (налоговый) период по ФИСС. 

Один из важных критериев для определения, является ФИСС обращающимся или 

нет, – это признание убытка в целях налогообложения. Так, согласно п. 2 ст. 304 НК РФ 

                                                      
1 Вариационная маржа – сумма денежных средств, рассчитанная организатором торговли и уплачиваемая 

(получаемая) участниками срочных сделок.  

consultantplus://offline/ref=1AFBDFF1A4FBFDAD2BACC021E428731EA9956C21A4BE704281BDAD18A649C663ADFBDFE95A9247D1n8Q2L
consultantplus://offline/ref=1AFBDFF1A4FBFDAD2BACC021E428731EA9956C21A4BE704281BDAD18A649C663ADFBDFE95A9247D1n8Q5L
consultantplus://offline/ref=1AFBDFF1A4FBFDAD2BACC021E428731EA9956C21A4BE704281BDAD18A649C663ADFBDFE95A9146D0n8Q5L
consultantplus://offline/ref=1AFBDFF1A4FBFDAD2BACC021E428731EA9956C21A4BE704281BDAD18A649C663ADFBDFE95A9246DAn8Q6L
consultantplus://offline/ref=1AFBDFF1A4FBFDAD2BACC021E428731EA9956C21A4BE704281BDAD18A649C663ADFBDFE95A9247D2n8Q4L
consultantplus://offline/ref=1AFBDFF1A4FBFDAD2BACC021E428731EA9956C21A4BE704281BDAD18A649C663ADFBDFE95A9247D2n8Q7L
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убыток по операциям с ФИСС, обращающимися на организованном рынке, уменьшает 

общую налоговую базу. 

Существуют следующие особенности налогового учета сделок ФИСС, обращаю-

щихся на организованном рынке: 

1. требования (обязательства) по обращающимся ФИСС не подлежат текущей пе-

реоценке в связи с изменением рыночной цены, рыночной котировки, курса ва-

люты, значений процентных ставок, фондовых индексов или иных показателей 

базисного актива; 

2. налогоплательщики учитывают в составе налоговой базы изменение текущей 

стоимости ФИСС, обращающихся на организованном рынке, в размере денеж-

ных сумм, рассчитанных биржей (клиринговой организацией). Это требование 

не распространяется на ФИСС, в соответствии с условиями которых исполне-

ние обязанности одной стороны ФИСС возникает в случае предъявления требо-

ваний другой стороной указанной сделки, в том числе в зависимости от обстоя-

тельств, в отношении которых заранее неизвестно, наступят они или не насту-

пят; 

3. налоговая база определяется налогоплательщиком на дату исполнения срочной 

сделки; 

4. при наступлении срока исполнения ФИСС налогоплательщик производит оцен-

ку требований и обязательств на дату его исполнения в соответствии с услови-

ями ее заключения и определяет сумму доходов (расходов), подлежащих вклю-

чению в налоговую базу; 

5. при поставке ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке и явля-

ющихся базисным активом ФИСС, финансовый результат от операций с таким 

базисным активом определяется исходя из фактической цены поставки базисно-

го актива в соответствии с условиями, на которых осуществляется исполнение 

ФИСС. 

Определения ФИСС, которые не являются обращающимися, в налоговом законода-

тельстве нет. Поэтому, чтобы дать им определение, будем считать, что это сделка, которая 

не является обращающейся в понятии НК РФ. 

Согласно ст. 303 НК РФ доходом признаются: 

1. суммы денежных средств, причитающиеся к получению в отчетном (налоговом) 

периоде одному из участников операции с ФИСС при ее исполнении (оконча-

нии); 

2. иные суммы, причитающиеся к получению в течение налогового (отчетного) 

периода по операциям с ФИСС, не обращающимися на организованном рынке, 

в том числе, в порядке расчетов по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, предусматривающим поставку базисного актива; 

Расходом признаются: 

1. суммы денежных средств, подлежащие уплате в отчетном (налоговом) периоде 

одним из участников операции с ФИСС при ее исполнении (окончании); 

2. иные суммы, подлежащие уплате в течение налогового (отчетного) периода по 

операциям с ФИСС, не обращающимися на организованном рынке, а также 

стоимость базисного актива, передаваемого по сделкам, предусматривающим 

поставку базисного актива; 

3. иные расходы, связанные с осуществлением операций с ФИСС. 

В отличие от обращающихся ФИСС, доход и расход по необращающимся призна-

ется на дату исполнения сделки. Как уже было отмечено, под датой исполнения сделки 

понимается исполнение ФИСС либо путем поставки базисного актива, либо путем прове-

дения окончательного взаиморасчета по ФИСС, либо путем совершения участником 

срочной сделки операции, противоположной ранее совершенной операции с ФИСС. Для 

операций с ФИСС, направленных на покупку базисного актива, операцией противопо-

consultantplus://offline/ref=1AFBDFF1A4FBFDAD2BACC021E428731EA9956C21A4BE704281BDAD18A649C663ADFBDFE95A9146D0n8Q5L
consultantplus://offline/ref=1AFBDFF1A4FBFDAD2BACC021E428731EA9956C21A4BE704281BDAD18A649C663ADFBDFE95A9247D3n8Q4L
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ложной направленности признается операция, направленная на продажу базисного актива, 

а для операции, направленной на продажу базисного актива, – операция, направленная на 

покупку базисного актива (п. 2 ст. 301 НК РФ). 

Убыток по операциям с ФИСС, не обращающимися на организованном рынке, не 

уменьшает общую налоговую базу. Вместе с тем убытки по операциям с ФИСС, не обра-

щающимися на организованном рынке, могут быть отнесены на уменьшение налоговой ба-

зы, образующейся по операциям с ФИСС, не обращающимися на организованном рынке, в 

последующие налоговые периоды в порядке, установленном НК РФ. Следовательно, осо-

бенность зачета убытка по необращающимся ФИСС состоит в том, что его нельзя зачесть в 

общей налоговой базе, но можно распределить на последующие отчетные периоды. 

При этом для банков существует ряд исключений по зачету убытка по необраща-

ющимся ФИСС: 

1. если сделка квалифицируется как операция хеджирования (п. 5 ст. 301 НК РФ); 

2. банки вправе уменьшить общую налоговую базу на сумму убытка, полученного 

по операциям с поставочными срочными сделками, которые не обращаются на 

организованном рынке и базисным активом которых является иностранная ва-

люта (п. 5 ст. 304 НК РФ); 

3. профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие дилер-

скую деятельность, включая банки, вправе уменьшить общую налоговую базу 

на сумму убытка, полученного по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке. 

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг считаются, в частности, 

кредитные организации, имеющие соответствующую лицензию, выданную федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если банк имеет лицензию на 

осуществление дилерской деятельности, право на зачет убытка по необращающимся 

ФИСС должно быть оговорено в его учетной политике для целей налогообложения. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что нормы налогового законодатель-

ства, касающиеся операций с финансовыми инструментами срочных сделок, требуют до-

работки и совершенствования. При этом необходимо учитывать, что отсутствие четких 

правил налогообложения и связанные с этим налоговые риски можно рассматривать как 

один из основных факторов, сдерживающих развитие срочного рынка в Российской Феде-

рации. 
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Известный факт, что целью предпринимательской деятельности является получе-

ние прибыли, а, значит, это побуждает бизнесменов всячески «уклоняться» от налогов. Не 

секрет, что методы для достижения подобных целей могут быть как легальными, так и со-

вершенно незаконными и противоречащими законодательству определенной страны. 

Например, легальное налоговое планирование в любом государстве включает такие ин-

струменты, как предоставление различных налоговых льгот, а также создание особых 

налоговых режимов и специальных зон льготного налогообложения. 

Такими зонами являются оффшорные зоны и особые или свободные экономиче-

ские зоны. Итак, оффшор (в переводе с английского offshore – «расположенный, действу-

ющий в другой стране») – это один самых распространенных способов налогового плани-

рования, выступающий эффективным инструментом налаживания международного биз-

неса. Нахождение определенной компании в подобной свободной зоне предполагает сни-

жение налогов или получение налоговых льгот. Поэтому многие предприниматели стре-

мятся зарегистрировать свою компанию в оффшорной зоне, либо в свободной экономиче-

ской зоне. Однако необходимо сказать о том, что понятия «оффшорные зоны» и «особые 

экономические зоны» не тождественны.  

Итак, существует множество точек зрения по поводу определения понятия «офф-

шорные зоны». Одни считают, что на территории оффшоров сосредоточены «грязные 

деньги», то есть данная зона предназначена для нелегального «отмывания» денег.1 Другие 

же полагают, что оффшор – это зона, созданная только с целью банковских вкладов, то 

есть является своего рода «сейфом».2 Вообще же понятие «оффшорная зона» подразуме-

вает установление особого режима для регистрации и деятельности компаний-

нерезидентов на территории отдельной страны или её определенной части. В свою оче-

редь особая или свободная экономическая зона представляет собой ограниченную терри-

торию, имеющую особый юридический и экономический статус, и отличительными осо-

бенностями которой выступают беспошлинная торговля, действие льготного режима для 

экспорта и импорта товаров, а также некая обособленность от других территорий в ва-

лютном и финансовом плане. Свободная зона, как правило, имеет выгодное географиче-

ское положение, налаженную связь с мировыми рынками и возможность привлечения 

иностранного капитала.  

Таким образом, следует отметить, что некоторые эксперты выделяют оффшоры как 

особый вид особых экономических зон. Оффшорные зоны создаются на территории ка-

кой-либо страны с целью привлечения инвестиций, увеличения уровня жизни населения, а 

также ускоренного развития определенных регионов или всего государства в целом. Итак, 

одним из основных отличий этих зон является то, что оффшорные зоны предполагают 

предоставление налоговых льгот компаниям, не занимающимся ведением бизнеса на их 

территории. Зачастую фирмы, зарегистрированные в оффшорах, подлежат освобождению 

от налога на прибыль, заменяемого фиксированным ежегодным платежом. В свободной 

экономической зоне такие льготы предназначаются для компаний, функционирующих на 

её территории.  

                                                      
1 http://www.rosoez.ru/cheki/offshornaja-zona.html. – Интернет-портал «Российские особые экономические зо-

ны». 
2 http://www.commersant-pravo.ru/article72. – Корпоративный сайт юридической фирмы «Коммерсантъ-Право». 
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Итак, подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что оффшоры и осо-

бые экономические зоны создаются с разными целями. Так оффшорные являются терри-

ториями, имеющими привлекательные условия для ведения бизнеса на основе функцио-

нирования четкого законодательства, упрощенной системы регистрации компаний, а так-

же развитой финансовой инфраструктуры. То есть свободные экономические зоны под-

держивают реальный сектор экономики, а оффшоры благоприятствуют эффективному 

проведению финансовых операций. 

Далее следует рассмотреть вопрос о том, что представляет для нашей страны 

больший интерес: оффшорные зоны или особые экономические зоны? 

Следует сказать, что в 1990-е годы в России крупные предприятия, которые были 

заинтересованы в оптимизации налогообложения, взаимодействовали с региональными 

властями. Подобное взаимодействие осуществлялось на территориях небольших респуб-

лик, таких как Ингушетия, Калмыкия, Алтай, Мордовия, и автономных округов, например 

Эвенкийский и Чукотский. Эти территории были своего рода внутренними оффшорными 

зонами России. Однако оффшор, как главный инструмент налогового планирования, со 

временем себя изжил, в связи с недостаточным поступлением налогов в региональные 

бюджеты и, вследствие чего была отменена льгота по налогу на прибыль, которая пред-

ставляла для компаний, находящихся в оффшорных зонах, наибольшую привлекатель-

ность.  

Затем с принятием федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации»1 в нашей стране стали создаваться такие 

зоны. В соответствии со статьей 2 данного закона особая экономическая зона – это опре-

деляемая Правительством РФ часть территории РФ, на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности. Также целью создания таких терри-

торий согласно принятому закону является развитие экономики страны, производства, 

инноваций и транспортной инфраструктуры.  

Для реализации вышеуказанного законопроекта в 2006 году было создано ОАО 

«Особые экономические зоны», акции которого в 100% размере принадлежат государству. 

В настоящее время ОАО «ОЭЗ» через создание дочерних обществ, филиалов и участие в 

составе наблюдательных советов управляет следующими 17 особыми экономическими 

зонами 4 типов: 

 6 специализируются на развитии промышленного производства (ОЭЗ «Алабуга», 

ОЭЗ «Липецк», ОЭЗ «Тольятти», ОЭЗ «Моглино», ОЭЗ «Титановая Долина», ОЭЗ 

«Людиново»);  

 5 на технологических инновациях (ОЭЗ «Зеленоград», ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Санкт-

Петербург», ОЭЗ «Томск», ОЭЗ «Иннополис»); 

 4 на развитии туристско-рекреационного бизнеса (ОЭЗ «Алтайская Долина», ОЭЗ 

«Байкальская гавань», ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ «Ворота Байкала»);  

 2 на развитии портово-логистических и транспортных узлов (ОЭЗ «Ульяновск-

Восточный», ОЭЗ «Советская гавань»). 2 

Однако на данный момент функционирование вышеперечисленных особых эконо-

мических зон пока не достаточно эффективно. Так, по словам Олега Костина, генерально-

го директора ОАО «ОЭЗ», по состоянию на 24 декабря 2012 года объем заявленных рези-

дентами инвестиций составил 400 млрд. рублей или примерно 13 млрд. долларов.3 Нужно 

отметить, что это действительно очень высокий показатель, если не считать, что достиг-

нут этот результат за 7 лет! Для сравнения, в свободных экономических зонах Китая со-

здается около 50% ВВП. Таким образом, свободные экономические зоны в России не до-

                                                      
1 СЗ РФ. 2005 год. № 30 (часть II). статья 3127. 
2 http://www.russez.ru/oez/. – ОАО «Особые экономические зоны».  
3 http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121225153010.shtml. – Журнал «РБК». 
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статочно развиты и пока не приносят должного положительного эффекта для экономики 

страны.  

И, все же, отвечая на вопрос, что же более разумно для России, создание оффшор-

ных или особых экономических зон, важно иметь четкое представление об общем суще-

ствующем развитии страны. Принимая во внимание тот факт, что большинство наших 

территорий не отличаются достаточной и необходимой развитостью, идея об оффшорах 

начинает казаться провальной. У нас уже был негативный опыт в отношении подобных 

зон и в конечном итоге страна, мало того, что не получила никакого результата от данной 

деятельности, так еще и немалая часть денежных средств была использована не по назна-

чению. По мнению экспертов, не стоит гнаться за мировой экономикой, так как не для 

каждой страны такая система развития может показаться подходящей. Россия только 

начала бороться с коррупцией, добиваться прозрачности деятельности предприятии и их 

счетов, поэтому на данном этапе, деоффшоризация будет более актуальна для нашей эко-

номики. 

Однако в марте 2013 года премьер-министр России Дмитрий Медведев выдвинул 

идею о возможном создании оффшорной зоны на Дальнем Востоке.1 После данного пред-

ложения появилось множество мнений по этому вопросу, кто выступает «за», кто «про-

тив». Однако, на наш взгляд, Россия, на данном этапе своего развития, пока еще не готова 

к такому нововведению. В первую очередь это связано с тем, что наше законодательство 

не является подходящим для эффективного и целесообразного осуществления деятельно-

сти оффшоров. Необходима его корректировка, так как в нем нет строго определенных 

принципов для контроля и регулировки предприятий внутри данной оффшорной зоны. 

Как мы знаем, поправка законодательства представляет собой весьма сложный и систем-

ный процесс, который занимает довольно долгий период времени.  

По своей сути, оффшор представляет собой конкретную территорию, на которой 

действует, как мы уже упоминали, проработанное законодательство, развитая финансовая 

инфраструктура, определенная упрощенная система регистрации компаний, и только по-

сле всего этого можно говорить о различных льготах, в том числе и налоговых. Насколько 

известно, Дальний Восток, а именно Курильские острова и Сахалин, являются довольно 

проблематичными территориями. Это зоны Крайнего Севера, с низкой плотностью насе-

ления и неразвитостью инфраструктуры в целом. Следовательно, таким регионам больше 

необходима поддержка в развитии, а не перекачивание финансовых ресурсов в различные 

финансовые сделки и операции. 

К минусам предложения премьер-министра можно отнести еще несколько факто-

ров. Если говорить об оффшорах, то в таком случае экономика России должна соответ-

ствовать международной финансовой системе. Поскольку такового не наблюдается, пере-

строиться будет весь сложно и затратно. Также, несколько лет правительство нашей стра-

ны активно боролось против оффшорного законодательства, и теперь, в случае осуществ-

ления «идеи» Дмитрия Медведева придется полностью менять экономические законы 

государства, что, как отмечалось раннее, займет большое количество времени. Касательно 

бухгалтерии, в нашей стране принято вести ее в нескольких форматах, таких как: обычная 

бухгалтерия, бухгалтерия налогового учета и бухгалтерия социального учета.2 Для ино-

странных компаний такая система учета, вероятно, будет сложной и неудобной.  

Учитывая минусы создания оффшорной зоны, вероятно, имеет смысл задуматься о 

создании особой экономической зоны на Дальнем Востоке. В свою очередь, это бы по-

служило осуществлению некоторых пунктов из программы развития Дальнего Востока. 

Со своей стороны государство создало бы благоприятный климат для инвесторов, предо-

ставило бы им определенные таможенные и административные преференции, посодей-

ствовало размещению иностранных товаров без уплаты таможенных пошлин и налога на 

                                                      
1 http://www.rg.ru/2013/03/21/ofshor-anons.html. – Интернет-портал «Российская газета».  
2 http://www.chaskor.ru/article/kormushka_dlya_korruptsionerov_31443. – Газета «Частный корреспондент».  

http://www.chaskor.ru/article/kormushka_dlya_korruptsionerov_31443
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добавленную стоимость, и другое. Подобная мера могла бы послужить некому «оживле-

нию» региона, что в дальнейшем привело бы к его благосостоянию. 

Точка зрения о том, что оффшоры являются местом для «отмывания грязных де-

нег» плотно укрепилось во многих источниках и нельзя точно опровергнуть данное мне-

ние. Поэтому возникает вопрос, нуждается ли Россия в создании подобных территорий? 

Исходя из таких соображений, реализация оффшорной деятельности в условиях активной 

борьбы нашего государства с коррупцией и так называемым «отмыванием» денег в насто-

ящее время не осуществима и не перспективна. Хотя особые экономические зоны пока не 

принесли заметных положительных результатов, начатое необходимо совершенствовать, 

то есть, развивать эти зоны в нашей стране, ведь их формирование и эффективное функ-

ционирование сыграет главную роль в социально-экономическом развитии как отдельных, 

особенно депрессивных, регионов России, так и всей страны в целом. 
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Одна из наиболее актуальных проблем современного общества – высокий уровень 

коррумпированности федеральных и региональных органов государственной службы Рос-

сийской Федерации.  

Эксперты Совета Европы разработали общее определение коррупции. «Коррупция – 

это взяточничество, подкуп и любое другое поведение лица, наделенного ответственно-

стью в публичном или частном секторе, которое нарушает свои обязанности, вытекающие 

из его публичного статуса как публичного лица, частного наемного работника, независи-

мого агента или другого статуса подобного рода, и нацелено на получение неправомерных 

преимуществ любого рода для себя или другого лица» Некоторые аспекты международно-

правового сотрудничества государств – членов Совета Европы в области борьбы с кор-

рупцией.1 

В Российской Федерации законодательное определение коррупции сформулирова-

но в Федеральном законе РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

«Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взят-

ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-

зование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-

зическими лицами…». 

Коррупция проникла на все уровни власти и в большинство сфер российской жиз-

ни. Как показывает «Индекс восприятия коррупции» за 2012 год, ситуация в России хуже, 

чем во многих африканских странах: Россия заняла 133-е место (из 176 стран) вместе с 

Коморскими островами, Гайаной, Гондурасом, Ираном и Казахстаном. Особенно сильное 

падение позиций России в индексе произошло в начале второго президентского срока 

Владимира Путина: всего за один год страна переместилась с 90-го на 126-е место. 

Тема борьбы с коррупцией более 10 лет находится в центре внимания как общества 

в целом, так и политиков и ученых.  

                                                      
1 Журнал российского права. 2000. № 7.  
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Проблема борьбы с коррупцией актуальна и на международном уровне. Наиболее 

универсально для всех стран проблемы борьбы с коррупцией и их решения сформулиро-

ваны Организацией Объединенных Наций(ООН). Конвенция ООН против коррупции 

(UNCAC) была принята Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 31 

октября 2003 года). Конвенция представляет собой многосторонний международно-

правовой документ, отражающий природу коррупции, предлагающий разнообразные ме-

ры борьбы с этим явлением. 

В силу Конвенция вступила 14 декабря 2005 г. – на 90-й день после её ратификации 

тридцатью участниками. 

Россия в числе первых подписавшая Конвенцию 9 декабря 2003, ратифицировала 

её в 2006 году (третьей среди стран Большой восьмёрки). За исключением пункта 20 Кон-

венции. Эта Статья объясняет понятие «незаконное обогащение» как значительное увели-

чение активов должностного лица, превышающее его законные доходы, при не способно-

сти государственного служащего разумным образом обосновать эту разницу. В России же 

никто не обязан объяснять, почему стоимость его имущества больше официального дохо-

да за несколько лет. 

Согласно последней Конвенции ООН, к криминальной коррупции, прежде всего, 

относится подкуп должностных лиц национальных и международных публичных органи-

заций. Признаки подкупа, а также вымогательства подробно описаны. Конвенция относит 

к коррупции также хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использова-

ние имущества публичным должностным лицом: злоупотребление влиянием в корыстных 

целях; злоупотребление служебным положением; подкуп в частном секторе; хищение 

имущества в частном секторе; отмывание доходов от преступлений; воспрепятствование 

осуществлению правосудия; незаконное обогащение (то есть значительное увеличение 

активов должностного лица, превышающего его законные доходы, которые он может раз-

личным образом обосновать). 

Термин «незаконное обогащение» для России очень актуален. Обществу непонят-

но, как на официальную зарплату в 30-50 тысяч можно строить миллионные особняки, 

покупать иномарки высшего класса и прочую роскошь.  

Очевидно, что ратификация 20статьи Конвенции ООН, приведет немалую часть 

должностных лиц на скамью подсудимых. 

Если конвенция будет ратифицированы и наш Уголовный кодекс, как того и требу-

ет Конституция РФ, будет приведен в соответствие с международным правом, к корруп-

ционерам будут применять международные нормы. А они очень и очень жесткие. 

Именно поэтому чиновники не позволяют довести конвенцию не то что до полной 

ратификации, а даже до законодательного обсуждения этого вопроса. Наши коррупционе-

ры умеют защищать свои интересы. Когда власти дойдут до этой проблемы – остается не-

известно. Сам процесс ратификации весьма долгий: предстоит внести на ратификацию 

сами конвенции, затем внести поправки и дополнения в УК. Сколько на это потребуется 

времени? Четыре года протянули. То есть еще четыре года коррупция в России чувствова-

ла себя вольготно, что, наверняка, положительно отразилось на финансовом состоянии 

определенных должностных лиц. 

В этом году в интернете открылся сбор подписей под петицией к парламентариям о 

ратификации 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. Инициатива принадлежит 

студентам и аспирантам МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

Нас пытаются убедить в том, что вступивший в силу с 1 января 2013 года закон «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» представляет собой альтернативу ратификации 20й статьи. Но это 

не так. Внимательно изучив этот документ, можно прийти к однозначному выводу: ум-

ным, предусмотрительным и ладящим с начальством коррупционерам и после принятия 

нового закона ничего не грозит. Процедуры, по которым расходы чиновников должны 
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проверяться на их соответствие доходам, содержат в себе множество лазеек, позволяющих 

обойти закон, либо, по крайней мере, минимизировать его отрицательные последствия, 

опираясь на особенности российской правоприменительной практики. А значит, даже 

коррупционеры, нанесшие государству многомиллиардный ущерб, опять не понесут спра-

ведливого и заслуженного наказания. 

Кстати, по мнению экспертов Комитета гражданских инициатив, возглавляемого 

экс-министром России Алексеем Кудриным, этот закон не снизит коррупцию в России, а 

увеличит ее. Эксперты подчеркивают, что, согласно документу, чиновник должен в обяза-

тельном порядке отчитаться в своих расходах, если он или кто-то из членов его семьи за-

ключает сделку, сумма которой превышает трехлетний доход семьи. Однако никто не ме-

шает при этом разбить крупную сделку на несколько более мелких и таким образом уйти 

от ответственности.  

Кроме того, по закону контролирующие органы совсем не обязаны каждый раз 

проверять полученную информация о наличии «сверхрасходов» чиновников. Таким обра-

зом «создается огромная зона личного усмотрения, что, несомненно, является коррупцио-

генным фактором». 

Один из главных недостатков закона в том, что он не предусматривает уголовной 

ответственности за незаконное обогащение. На практике максимальное наказание для 

коррупционера может свестись к тому, что его обяжут передать незаконно нажитое иму-

щество в государственную собственность. 

По мнению противников ратификации 20й статьи Конвенции ООН против корруп-

ции, уровень законодательного регулирования противодействия коррупции в нашей стране 

является достаточным. Тогда почему за последние два десятилетия ни один высокопостав-

ленный чиновник не был привлечен к уголовной ответственности, несмотря на то, что 

Счетной палатой и правоохранительными органами за этот период были выявлены хищения 

и нецелевое использование бюджетных средств на десятки миллиардов долларов? 

Ещё одним аргументом противников ратификации 20й статьи Конвенции ООН 

против коррупции является то, что её содержание якобы «вступило в противоречие с рос-

сийской Конституцией». Имеется в виду «презумпция невиновности» гражданина, за-

креплённая в 49й статье Основного закона. 

Вопросы соответствия нормативных правовых актов Конституции решает Консти-

туционный Суд России. А он в Определениях от 15 ноября 2001 г. №277-О и от 30 сентяб-

ря 2004г №299-О указал на то, что выбор гражданином профессии чиновника является су-

губо добровольным. При этом становясь государственным служащим гражданин автома-

тически соглашается соблюдать ограничения и не нарушать запреты, связанные с испол-

нением служебных обязанностей. Таким образом запреты и ограничения, обусловленные 

специфическим статусом, которое приобретает в таком случае лицо, не могут рассматри-

ваться как неправомерные ограничения конституционных прав этого лица. 

«Бюрократия на сегодня – это мощный класс нашего общества, – говорит предсе-

датель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. – Одна из форм 

существования бюрократии – коррупция. Чиновники имеют достаточно мощные рычаги 

влияния, в том числе в области реализации законодательных инициатив. Поскольку этот 

класс организованный, системный, он умеет отстаивать свои интересы. Когда общество 

вынуждает власть ужесточать формы контроля бюрократии, чиновники подправляют но-

вые законы так, чтобы они не мешали их комфортному существованию. Мне известно, 

насколько жесткие нормы содержались в законе, о котором идет речь, но постепенно, 

пройдя все согласования, он был выхолощен». 

Бороться с коррупцией необходимо, в первую очередь, не заявлениями и обсужде-

ниями, а экономическими мерами. 

1. Создать материальный противовес корыстной заинтересованности. 

2. Создать материальную заинтересованность борьбы с коррупцией следственных 

органов, частных детективных агентств, общественных организаций и простых граждан. 
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3. Создать эффективные механизмы жесткого государственного и общественного 

контроля борьбы с коррупцией. 

Мерой в борьбе с коррупцией может стать введение внешних аудиторов в государ-

ственных компаниях. Фигура независимого инспектора, наподобие General Inspector в 

США или государственного контролера в Израиле, помогла бы хоть как-то контролиро-

вать деятельность госкомпаний, которые не попадают под ст.32 ФЗ-7 «О некоммерческих 

организациях», ст.21-22 ФЗ-2202 «О прокуратуре», а также положения о банкротстве. 

Другой подход – система внутреннего антикоррупционного мониторинга в ком-

мерческих компаниях (anti-corruption compliance policy). Специальное подразделение каж-

дой компании отслеживает коррупционные риски и выявляет нарушения в данной обла-

сти. Развитие этого института во многом обязано закону Сарбанса-Оксли 2002 г. (US 

Sarbanes–Oxley Act of 2002) и британскому Закону о взяточничестве 2010 г. (Bribery Act of 

2010). Последний, например, содержит норму об ответственности коммерческих органи-

заций за ненадлежащую организацию своей деятельности, приведшую к взяточничеству. 

В Израиле после ратификации Конвенции ОЭСР по борьбе с взяточничеством, были вне-

сены ряд поправок в Закон «О компаниях» 1999 г. и Закон «О ценных бумагах» 1968 г., 

вводящие положения о запрете незаконных льгот и преимуществ, которые предоставля-

ются управлению и директорам компаний. 

Налогоплательщики имеют право знать не только о доходах, но и о расходах чи-

новников. Во многих странах, давно приняты положения о декларировании расходов чи-

новников и их семей, в российском законодательстве только сейчас вводится данный ин-

ститут. Подотчетность чиновников и государственных деятелей гражданам – это один из 

принципов правового государства. Но в России уличенные в сокрытии информации о сво-

их доходах и имуществе депутаты ГД РФ и сенаторы как максимум могут быть лишены 

кресла (как Пехтин или Малкин). А где же гражданско-правовая и уголовно-правовая от-

ветственность? В США, например, уличенный в сокрытии информации сенатор может 

быть оштрафован на десятки тысяч долларов.  

Подотчетность состоит не столько в самом факте декларирования доходов и расхо-

дов, сколько в неблагоприятных последствиях для тех, кто совершает незаконное обога-

щение за государственный счет. В этом немаловажную роль играют суды. С одной сторо-

ны, судебная власть располагает всем объемом полномочий и правовых инструментов для 

такой деятельности. При независимой и нормально действующей судебной системе нет 

необходимости в создании специальной юрисдикции вроде антикоррупционных судов в 

Испании или Франции. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды осуществляют кон-

троль реализации антикоррупционной политики посредством гражданского, администра-

тивного и уголовного судопроизводства в рамках своей компетенции.  

Победить коррупцию можно только с привлечением институтов гражданского об-

щества, поскольку именно оно более всего заинтересовано в такой победе. Это тем более 

необходимо в условиях серьезного отчуждения общества от власти. Привлекая обще-

ственные организации к полноценному сотрудничеству при решении проблемы подобного 

масштаба, государство получает шанс повысить доверие граждан, а значит, шанс на до-

стижение поставленных целей. 

Поэтому, реализуя программу борьбы с коррупцией, власть должна эффективно 

привлекать к этому широкие общественные круги, в первую очередь предприниматель-

ские, и независимые средства массовой информации. Особое внимание должно быть уде-

лено воспитанию правового и гражданского сознания и получению навыков поведения в 

демократическом правовом обществе, в том числе навыков антикоррупционного поведе-

ния. Перечисленные выше меры общего характера затрагивают многие сферы государ-

ственной жизни и активности гражданского общества. 

Настроение в обществе заставляет власть уделять делу борьбы с коррупцией вни-

мание не только на словах, но и на деле.  
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2 апреля Президент России Владимир Путин подписал 2 антикоррупционных указа – 

«О мерах по реализации отдельных положений федерального закона «О противодействии 

коррупции»« и «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам»«. Документы подготовлены в связи с антикоррупционными изме-

нениями в законодательстве последнего времени. 

Как сообщает пресс-служба Кремля, в указах утверждена форма справки о расхо-

дах госчиновника при приобретении земли, объекта недвижимости или транспортного 

средства, ценных бумаг и акций. Замещающий госдолжность обязан будет указать в ней 

источники получения средств, за счет которых совершена сделка. Также определяется ме-

ханизм представления чиновниками, их супругами и несовершеннолетними детьми сведе-

ний о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Все сказанной позволяет сделать вывод о том, что борьба с коррупцией должна ве-

стись во многих сферах отношений. Укрепление демократических основ Российского гос-

ударства, открытость деятельности государственных гражданских служащих будут спо-

собствовать уменьшению объемов коррупции. Также необходимо развитие института 

гражданского общества как основы правового демократического государства. 

Для успешного противодействия коррупции необходимо применять современные 

технологии, новейший опыт развитых стран, добившихся значительных успехов в борьбе 

с ней. 
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Что же такое коррупция? Коррупция – термин, обозначающий обычно использо-

вание должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях 

личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. Коррупцией 

называют также подкуп должностных лиц, их продажность. Многие виды коррупции ана-

логичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к категории 

преступлений против государственной власти.1  

О коррупции в нашей стране можно судить и по последним событиям, связанным 

с Министерством обороны и с взятками в институтах нашей страны, и этот список можно 

пополнять и пополнять. Неизвестно, сколько еще произошло коррупционных сделок, за 

месяц, за год, за 10 лет, но учитывая огромные размеры нашей страны, я думаю не мало.  

Счетная палата в своем отчете о проверках отразила различные нарушения, свя-

занные с освоением бюджетных денег и имущества на сумму 781,4 млрд. рублей (за 2012 

год)2. Не менее десятка страниц в 300-страничном отчете об официально выявленных 

нарушениях в сфере распоряжения государственными средствами и государственным 

имуществом посвящены различным злоупотреблениям вокруг деятельности Министер-

ства обороны. И хищения в ОАО «Оборонсервис», возглавляемом Евгенией Васильевой и 

аффилированных с ним компаниях – лишь малая часть изложенного в отчете. Особенно 

Счетную палату заинтересовала деятельность ОАО «Главное управление обустройства 

войск» (ГУОВ). ОАО «Главное управление обустройства войск» являлось в 2011-2012 го-

ду единственным исполнителем заказов Министерства обороны в части проектирования и 

строительства жилья для военнослужащих. В отчете Счетной палаты говорится о том, что 

с ходатайством сделать «Главное управление обустройства войск» единственным подряд-

чиком в этой сфере, к В.В Путину обратилось руководство Министерства обороны, моти-

вировав это желанием строить жилье для военных, используя по максимуму собственные 

мощности. На деле выясняется, что в 90% случаев ОАО «Главное управление обустрой-

ства войск» передавало контракты на строительство субподрядчикам – другим строитель-

ным фирмам. При этом 1,5% от каждого заказа субподрядчики перечисляли обратно в 

«Главное управление обустройства войск» за «координацию работ».  

Никаких конкурсных процедур на выполнение, собственно, строительных работ 

ОАО «Главное управление обустройства войск», конечно, не проводило. 

Посредническими функциями деятельность этого предприятия не ограничива-

лась. Но «Главное управление обустройства войск», если верить отчету Счетной палаты, 

занималось распродажей собственных производственных мощностей, на основе которых 

изначально, вроде бы, собиралось строить жилье для военных. Продавалось все это, есте-

ственно, по заниженным ценам – к сожалению, в большинстве случаев не указано кому. 

Вот лишь несколько примеров из отчета предприятий, зданий, земельных участков, при-

надлежавших ОАО «Главное управление обустройства войск» и проданных неизвестным 

компаниям по заниженной цене:  

 земельный участок в Новосибирске площадью 22 тысячи квадратных метров, на 

котором планировалось строить 132-квартирный дом для военных; 

 

                                                      
1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%FF – Коррупция. 
2 http://pasmi.ru/archive/69084- отчет Счетной палаты. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%FF
http://pasmi.ru/archive/69084-
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 ООО «436 комбинат нерудокопаемых» – предприятия, расположенное в Ленин-

градской области и занимающееся производством щебенки, использующейся при 

строительстве домов. Продано компании ОАО «Гранит-Кузнечное», вошедшей по-

сле слияния в 2011 году в строительный холдинг «Группа ЛСР», владельцем кото-

рого является миллиардер из списка Forbes, сенатор от Ленинградской области – 

Андрей Молчанов, в 2000 году бывший одним из доверенных лиц Владимира Пу-

тина во время предвыборной кампании. При этом лицензия на право землепользо-

вания стоимостью 13,8 млн. рублей в общую стоимость имущества включена не 

была, а впоследствии была безвозмездно передана покупателю; 

 Элитный комплекс недвижимости в центре Москвы (как элитный комплекс недви-

жимости оказался в собственности ОАО «Главное управление обустройства войск» 

– отдельный вопрос, на который пока нет ответа) в Большом Предтеченском пере-

улке. Комплекс был продан некоему ООО «Теорема», после продажи ОАО «Глав-

ное управление обустройства войск» продолжило пользоваться этим элитным ком-

плексом, арендуя его у компании, которой только что его продало; 

 Комплекс недвижимости в центре Москвы на Смоленском бульваре и акции ОАО 

«31 государственный проектный институт». 

«Общая сумма выявленных нарушений составила 10 722 млн. рублей», – гласит ре-

зюме части отчета, посвященной деятельности «Главного управления обеспечения 

войск».1  

Как изложено выше, в отчете, ничего не упомянуто о том, как будут поступать, и 

решать данную проблему. Люди, которые присвоили себе эти средства, не наказаны. Как 

можно бороться с коррупцией, когда за такие преступления у нас эти люди сидят в 13-ти 

комнатных квартирах с прислугой? Для того чтобы навести порядок и предотвратить про-

тивозаконные присвоения денег, надо жестко наказывать за подобные преступления в со-

ответствии с законами Российской Федерации, что на примере данного случая в нашей 

стране не происходит. 

 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ)  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Попова В.Р. 

Специальность «Юриспруденция» управление» 

Студент ДГУ-202 

Научный руководитель: Рузакова О.А., 

д.ю.н., проф., доцент кафедры Гражданского права 

 

Усыновление (удочерение) детей – один из институтов семейного права, юридиче-

ский акт, в силу которого между усыновленным ребенком и его усыновителем устанавли-

ваются правовые (личные и имущественные) отношения, аналогичные отношениям между 

родителями и детьми. 

Согласно Семейному кодексу РФ усыновление детей допускается в отношении 

несовершеннолетних детей и только в их интересах. При устройстве ребенка в семью 

должны учитываться его этническое происхождение, принадлежность к определенной ре-

лигии, и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в образова-

нии и воспитании, а также возможность обеспечить детям полноценное физическое, пси-

хическое, духовное и нравственное развитие. 

Семейным законодательством предусмотрен учет лиц, желающих усыновить ре-

бенка. Основанием для постановки на учет в качестве кандидатов в усыновители является 

                                                      
1 http://pasmi.ru/archive/69084- отчет Счетной палаты. 

http://pasmi.ru/archive/69084-
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заключение о возможности гражданина быть усыновителем, которое составляется орга-

ном опеки и попечительства на основании его заявления и приложенных к нему докумен-

тов, а также акта обследования условий его жизни в течение 15 рабочих дней со дня пода-

чи заявления. После постановки на учет кандидату в усыновители орган опеки и попечи-

тельства представляет им информацию о ребенке (детях), который может быть усыновлен, 

и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту жительства (нахождения) 

ребенка. Разница в возрасте между усыновителем и усыновленным должна быть не менее 

16 лет. 

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить 

ребенка. Для усыновления детей необходимо согласие родителей. Если родители ребенка 

не достигли 16 лет, необходимо также согласие их родителей или опекунов (попечителей), 

а при их отсутствии – согласие органа опеки и попечительства. Согласие должно быть вы-

ражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем учре-

ждения, в котором находится ребенок, либо органом опеки и попечительства по месту 

производства усыновления ребенка или по месту жительства родителей. Согласие родите-

ля на усыновление может быть выражено и непосредственно в суде при производстве 

усыновления. И в том, и в другом случае родителю должны быть разъяснены правовые 

последствия совершаемого действия, что должно быть отражено в заявлении или прото-

коле судебного заседания. Законодатель исходит из приоритета прав родителей, поэтому 

любой из них может до вынесения судебного решения отозвать данное им ранее согласие 

на усыновление, независимо от мотивов, побудивших его сделать это. 

Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они: 

а) неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;  

б) признаны судом недееспособными;  

в) лишены судом родительских прав; 

г) по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев не 

проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания. 

Для усыновления ребенка, достигшего возраста 10 лет, необходимо его согласие. 

Если ребенок усыновляется только одним из супругов, то требуется согласие другого су-

пруга.  

По общему правилу ребенок может быть усыновлен обоими супругами либо одним 

из них. В последнем случае необходимо согласие супруга заявителя. Исключение состав-

ляют случаи, когда судом установлено, что супруги прекратили семейные отношения, не 

проживают совместно более года и место жительства супруга заявителя неизвестно. 

Дополнительное условие предусмотрено при усыновлении ребенка–гражданина РФ 

иностранными гражданами, лицами без гражданства либо гражданами России, прожива-

ющими постоянно за границей. Оно заключается в следующем: усыновление допускается 

только в случае, когда невозможно передать ребенка на воспитание в семью гражданина 

России, постоянно проживающего на ее территории (на усыновление, под опеку (попечи-

тельство), в приемную семью), либо на усыновление родственниками ребенка независимо 

от их гражданства и места жительства. Иными словами, ребенок может быть передан на 

усыновление указанным лицам по истечении 6 месяцев со дня поступления в установлен-

ном порядке сведений об указанных детях в федеральный банк данных о детях, оставших-

ся без попечения родителей. К заявлению иностранных граждан, лиц без гражданства и 

российских граждан, постоянно проживающих за рубежом, помимо стандартного пакета 

документов прилагаются также заключение компетентного органа государства, граждана-

ми которого являются усыновители (при усыновлении ребенка лицами без гражданства – 

государства, в котором эти лица имеют постоянное место жительства), об условиях их 

жизни и о возможности быть усыновителями; разрешение компетентного органа соответ-

ствующего государства на въезд усыновляемого ребенка и его постоянное жительство на 

его территории. Документы усыновителей – иностранных граждан должны быть легали-

зованы, т.е. их подлинность должна быть подтверждена консульскими или другими ком-
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петентными органами. После легализации они должны быть переведены на русский язык, 

а перевод – нотариально удостоверен. К заявлению гражданина России об усыновлении 

ребенка – иностранного гражданина необходимо также приложить согласие законного 

представителя ребенка и компетентного органа государства, гражданином которого он 

является, и, если это требуется в соответствии с законодательством указанного государ-

ства и (или) международным договором РФ, согласие самого ребенка на усыновление. 

С целью обеспечения тайны усыновление суд рассматривает дело в закрытом су-

дебном заседании, включая объявление решения, с обязательным участием самих усыно-

вителей (усыновителя), представителя органа опеки и попечительства, прокурора, а также 

ребенка, достигшего возраста 14 лет.  

По просьбе усыновителя суд рассматривает также вопрос об изменении фамилии, 

имени, отчества ребенка, даты и места рождения, а также о записи усыновителя в качестве 

родителя ребенка. По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются фа-

милия усыновителя, а также указанное им имя. Если фамилии супругов–усыновителей 

различные, по их соглашению ребенку присваивается фамилия одного из них. Отчество 

ребенка определяется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а при усынов-

лении ребенка женщиной – по имени лица, указанного ею в качестве отца усыновленного 

ребенка. При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, по его просьбе фамилия, 

имя и отчество матери (отца) усыновленного ребенка записываются в книге записей рож-

дений по его указанию. Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, 

достигшего возраста 10 лет, может быть произведено только с его согласия. 

Для обеспечения тайны усыновления могут быть изменены дата рождения усынов-

ленного ребенка, но не более чем на 3 месяца, а также место его рождения.  

Как верно отмечает М. В. Антокольская, … столь жесткая позиция действующего 

законодательства по поводу сохранения тайны усыновления в отношении самого ребенка 

представляется устаревшей. Ребенок, достигший совершеннолетия, должен иметь право 

получить доступ ко всем касающимся его сведениям… В некоторых случаях это может 

оказаться необходимым, например при диагностике наследственных заболеваний или для 

предотвращения брака с близкими кровными родственниками, о родстве с которыми усы-

новленный и не подозревает. 

Отмена усыновления – отобрание ребенка у усыновителя, влекущее прекращение 

на будущее время семейных и других, основанных на факте усыновления ребенка, право-

отношений, а также восстановление родительских и других, основанных на факте родства 

с ребенком, правоотношений в случае, если этого требуют интересы ребенка. 

Отмена усыновления может выступать в качестве меры семейно-правовой ответ-

ственности за совершение усыновителем семейного правонарушения (ст. 141 СК РФ). К 

ним относятся: 

1. Уклонение усыновителя от выполнения обязанностей родителя. Оно предполага-

ет наличие системы в действиях или бездействии усыновителя и может выражаться в от-

сутствии заботы о нравственном и физическом развитии ребенка, его обучении, матери-

ально-бытовом обеспечении, в оставлении ребенка без присмотра, в злостном уклонении 

от уплаты алиментов. 

2. Злоупотребление своими правами, т. е. умышленные действия усыновителя, 

направленные на использование своих семейных прав в ущерб интересам ребенка. 

Например, создание препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству и 

другим преступлениям, употреблению спиртных напитков или наркотиков, принуждение 

ребенка к участию в религиозной секте, незаконное расходование имущества ребенка.  

3. Жестокое обращение с ребенком. Оно может выражаться в виновных действиях 

или бездействии усыновителя: осуществление физического или психического насилия над 

ребенком, покушение на его половую неприкосновенность, применение недопустимых 

способов воспитания. Например, побои, истязания, пытки, угрозы, унижение, запугивание 

и насильственные действия сексуального характера и другие. 
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4. Наличие у усыновителя заболевания хроническим алкоголизмом или наркомани-

ей. Для отмены усыновления достаточно установления факта наличия такого заболевания, 

который подтверждается соответствующим медицинским заключением. Признание усы-

новителя ограниченно дееспособным либо совершение им противоправных действий в 

отношении ребенка при этом необязательно. 

Кроме того, суд может отменить усыновление ребенка и при отсутствии виновного 

поведения усыновителя, когда по обстоятельствам (как зависящим, так и не зависящим от 

воли усыновителя) не сложились отношения, необходимые для нормального развития и 

воспитания ребенка. В этом случае отмена усыновления выступает в качестве меры защи-

ты прав и интересов ребенка на воспитание в благополучной для него семье. Например, 

отсутствие взаимопонимания в силу личных качеств одного из них, в результате чего 

усыновитель не пользуется авторитетом у ребенка либо ребенок не ощущает себя членом 

семьи усыновителя; выявление умственной неполноценности или наследственных откло-

нений в состоянии здоровья ребенка, существенно затрудняющих либо делающих невоз-

можным процесс воспитания, о наличии которых усыновитель не был предупрежден при 

усыновлении; восстановление дееспособности родителя ребенка, к которому он сильно 

привязан и которого не может забыть после усыновления, что отрицательно сказывается 

на его эмоциональном состоянии, и другие. Если в результате произведенного усыновле-

ния были нарушены права ребенка, установленные законодательством РФ и международ-

ными договорами, то в соответствии с п. 2 ст. 165 СК РФ такое усыновление независимо 

от гражданства усыновителя подлежит отмене в судебном порядке. В отличие от лишения 

родительских прав, где перечень оснований является исчерпывающим, перечень основа-

ний для отмены усыновления не ограничен. 

Дело об отмене усыновления рассматривается судом в порядке искового производ-

ства. 

Гражданское и семейное законодательство России приравнивают усыновленных 

детей к родным. Однако процесс усыновления в нашей стране представляет собой дли-

тельную бюрократизированную процедуру.  
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С момента появления государства возникает и необходимость его содержания. 

Ведь функционирование государства, его жизнеспособность и развитие строятся на опре-

делённых материальных ресурсах. Основным способом снабжения государства средства-

ми является взимание налогов. Именно данный институт позволяет обеспечить большую 

часть его финансовых потребностей, обуславливая экономическое и социальное процве-

тание. Лица, уплачивая налог государству, делают его способным существовать и разви-

ваться. Взамен от государства они получают исполнение функций и обязанностей по от-

ношению к ним. Так, согласно ст. 57 Конституции РФ, каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы.  

Однако и физические, и юридические лица часто бывают не слишком заинтересо-

ваны в формировании бюджета государства из своих личных средств. Отсюда возникает 

огромное число случаев уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов. Такие случаи 

выражаются в разной форме. Это и уклонение от уплаты налогоплательщиками, налого-

выми агентами, кредитными организациями, и непредставление точной информации о до-
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ходах, и сокрытие имущества, и многие другие способы. Уклонение от уплаты налогов 

влечёт за собой подрыв, прежде всего, экономической и социальной стабильности госу-

дарства, что отражается впоследствии на всех сферах жизни общества. Для пресечения 

нарушений порядка взимания налогов и, следовательно, недопущения вышеуказанных 

негативных последствий, существует такой институт налогового права как налоговый 

контроль.  

На сегодняшний день, когда развитие общества и государства идёт наиболее ин-

тенсивными темпами, способы уклонения от налоговых обязательств становятся всё 

изощрённей. Поэтому в указанных условиях современного мира огромное внимание 

должно уделяться эффективности и интенсивному развитию налогового контроля как 

средства, при помощи которого создаётся материальное обеспечение всей жизни обще-

ства.  

Прежде чем рассматривать проблемы, возникающие при осуществлении налогово-

го контроля, хотелось бы пару слов сказать о том, что из себя, вообще, представляет нало-

говый контроль. Согласно п.1 ст. 82 Налогового кодекса РФ, налоговым контролем при-

знается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогопла-

тельщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и 

сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом. Такое определение было введено 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 137-ФЗ. Порядок проведения, формы, методы, ви-

ды налогового контроля раскрываются в главе 14 Налогового кодекса РФ. То есть налого-

вый контроль представляет собой комплекс мер по обеспечению исполнения федерально-

го бюджета и бюджета внебюджетных фондов, организации денежного обращения, кон-

троля за использованием кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего 

и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением финансовых и налоговых 

льгот и преимуществ.1 

Форма налогового контроля – это способ конкретного выражения и организации 

контрольных действий. Под формой налогового контроля можно понимать и отдельные 

аспекты проявления сущности контроля в зависимости от времени проведения контроль-

ных мероприятий.2 

Основными формами налогового контроля, согласно п.1 ст. 82 НК РФ, являются: 

проверки; получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщи-

ков сборов; проверки данных учета и отчетности; осмотр помещений и территорий, ис-

пользуемых для извлечения дохода (прибыли). Контроль за деятельностью налогопла-

тельщиков может осуществляться и в иных формах, предусмотренных НК РФ. Наиболее 

эффективной и действенной формой налогового контроля являются налоговые проверки 

(В соответствии с современным налоговым законодательством выделяется четыре основ-

ных вида налоговых проверок: камеральные налоговые проверки, выездные налоговые 

проверки, истребование документов (информации) о налогоплательщике, плательщике 

сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках, а также проверка со-

ответствия цен (проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с соверше-

нием сделок между взаимозависимыми лицами). 

Современная российская налоговая система РФ не является абсолютно совершен-

ным механизмом. Ей присущ целый ряд проблем, большое число из которых возникает в 

процессе осуществления налогового контроля. По данным Минфина РФ, исправно и пол-

ном объёме платят в бюджеты причитающиеся налоги примерно 24 – 26% налогопла-

тельщиков. Около 60% плательщиков налоги платят, но пытаются всеми возможными 

способами минимизировать свои обязательства по уплате налогов. Количество причин, по 

которым налогоплательщики так относятся к своей обязанности, огромно. Прежде всего, к 

ним относятся: невозможность получения прибыли при уплате всех установленных нало-
                                                      
1 Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д. Налоговое право. – М.: Юристъ, 2005. – С. 96. 
2 Крохина Ю.А. Налоговое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. д.ю.н. Ю.А. Крохина. – 4-е изд., испр. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – С. 313. 
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гов и сборов в отдельных случаях, отсутствие отдачи со стороны государства, нежелание 

ухудшать своё материальное положение, сложность налогового законодательства, его 

недоработанность, нежелание афишировать своё имущественное положение и многие 

другие причины. Из всех вышеперечисленных причин становится ясно, что суть пробле-

мы в экономических мотивах.  

Решением этой проблемы может стать определение и применение оптимального 

размера налоговой нагрузки, при которой в определенной степени будут удовлетворятся 

потребности государства в финансовых ресурсах, и не подрываться финансовое состояние 

налогоплательщика.1 

Не менее серьёзной проблемой осуществления налогового контроля является 

сложность и недостаточная проработанность законодательства о налоговом контроле. Это 

проявляется в целом ряде спорных положений, прописанных, прежде всего, в Налоговом 

кодексе. Таких положений очень много, и в своей статье я бы хотел осветить лишь неко-

торые из них.  

Прежде всего, огромная проблема возникает при исчислении сроков. Так, напри-

мер, согласно п. 4 ст. 89 НК РФ, в рамках выездной налоговой проверки может быть про-

верен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором 

вынесено решение о проведении проверки. На практике возникают разногласия по поводу 

того, включается ли год проведения налоговой проверки в проверяемый период. Многие 

юристы считают, что данная норма полностью исключает текущий год из проверки. По 

мнению других, данная норма введена для регламентации сроков, за которые государство 

может требовать исполнения обязательств по уплате налогов, не имея права предъявить 

требования к более ранним периодам. Это не исключает возможность включения года 

проведения налоговой проверки в проверяемый период.  

Согласно п.1 ст. 55 НК РФ, под налоговым периодом понимается календарный год 

или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Для многих 

налогов установлен укороченный налоговый период (квартал, месяц). В данном аспекте 

положение о невключении текущего года в проверяемый период также выглядит невер-

ным.  

Таким образом, недостаточная регламентированность сроков в кодексе вызывает 

огромное число интерпретаций, усложняющих осуществление налогового контроля. 

Необходимо уточнение сроков.  

Одной из наиболее существенных проблем при осуществлении налогового кон-

троля является его осуществление в сфере деятельности малого бизнеса. Данная проблема 

обусловлена рядом факторов. 

Современная государственная политика РФ ставит основной задачей защиту мало-

го бизнеса, снижение налогового и административного бремени для него, подразумевая 

также и сокращение налоговых проверок. Эти меры вполне обоснованны и направлены на 

обеспечение эффективного развития экономики. Однако они также и значительно ограни-

чивают полномочия налоговых органов при осуществлении налогового контроля за дея-

тельностью малого бизнеса, в то время, как малый бизнес является той сферой предпри-

нимательской деятельности, которая в наименьшей степени поддаётся налоговому кон-

тролю, а также играет наиважнейшую роль в создании общей налоговой дисциплины в 

стране. Согласно статистике наибольшее число налоговых правонарушений совершается 

именно в сфере малого бизнеса. Здесь выявляются наиболее значительные нарушения: 

нарушения в введении отчётностей, либо их неведение, уклонение от их сдачи, непоста-

новка на учет в налоговых органах, отсутствие документов, подтверждающих те или иные 

операции. Крупные налогоплательщики применяют сложные схемы ухода от налогообло-

                                                      
1 Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. – М.: Юрис-

пруденция, 2010. – С. 118. 
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жения посредством создания подставных фирм – малых предприятий, через которые по-

средством механизма манипулирования ценами и иных схем уводятся из-под налогообло-

жения многие миллиарды рублей налогооблагаемой прибыли.1 Если деятельность крупно-

го налогоплательщика проверить не сложно, то контроль за деятельностью малых пред-

приятий довольно сложно осуществлять.  

Таким образом, в реалиях современной политики государства, для решения данной 

проблемы необходимо улучшение не количества, а качества налоговых проверок малого 

бизнеса, что, прежде всего, включает в себя необходимость процедур, обеспечивающих 

наиболее тщательный выбор налогоплательщиков для проведения выездных налоговых 

проверок. Лишь применение высокоэффективной системы отбора позволит обеспечить 

максимальную концентрацию усилий налоговых органов на проверках тех категорий 

налогоплательщиков, вероятность обнаружения нарушений у которых представляется 

наиболее реальной.2 

Очень серьёзной проблемой при осуществлении налогового контроля является до-

статочно низкий уровень правовой грамотности, низкий уровень знаний в области налого-

вого законодательства инспекторов налоговых служб. Необходимо постоянное повыше-

ние этого уровня, идущее в ногу с меняющимся налоговым законодательством. 

Значительной проблемой налогового контроля является недостаточное количество 

способов контроля налоговых органов за сделками между взаимозависимыми лицами. В 

данном направление государством проводятся значительные преобразования системы 

налогового контроля, имеющие целью обеспечить надлежащий уровень контроля. Так, с 1 

января 2012 года в Налоговый кодекс был введён новый вид проверок: проверка со-

ответствия цен (проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с соверше-

нием сделок между взаимозависимыми лицами (ст. 105.17 НК РФ). Проверка соответ-

ствия цен рыночным в связи с вступившими в силу изменениями стала невозможна в рам-

ках выездной и камеральной проверок, согласно абз. 3 п. 1 ст. 105.17 НК РФ. Проведение 

проверок, связанных с ценообразованием, возлагается на ФНС России по месту своего 

нахождения, что зафиксировано в п. 1 ст. 105.17 и п. 2 ст. 105.3 НК РФ. 

Основаниями для проведения ФНС России проверки соответствия цен являются (п. 

1 ст. 105.17 НК РФ): 

 уведомление о контролируемых сделках, поданное налогоплательщиком; 

 извещение территориального налогового органа, который в ходе камеральной или 

выездной проверки выявил факты совершения незаявленных контролируемых сде-

лок; 

 выявление контролируемой сделки при проведении ФНС России повторной выезд-

ной проверки.  

На данный момент введённые положения ещё не успели в полной мере показать 

свою эффективность. Однако, вполне возможно, что в ближайшем будущем, они обеспе-

чат надлежащий уровень налогового контроля за сделками с участием взаимозависимых 

лиц. 

Серьёзная проблема заключается в порядке возмещения убытков, причинённых 

действиями налоговых органов. Так, согласно п. 2 ст. 103 НК РФ, убытки, причиненные 

неправомерными действиями налоговых органов или их должностных лиц при проведе-

нии налогового контроля, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную 

выгоду (неполученный доход). Согласно п. 4 ст. 103 НК РФ, убытки, причиненные прове-

ряемым лицам, их представителям правомерными действиями должностных лиц налого-

вых органов, возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных феде-

ральными законами.  
                                                      
1 Сидорова Н.И. Влияние налоговой реформы России на динамику основных отраслей экономики и развитие 

предпринимательства // Экономическая наука современной России. – 2009. – №4. – С. 99. 
2 Алпатов Ю.Ф. Повышение эффективности контрольной работы – важная задача налоговых органов // 

Налоги. – 2010. – № 4. – С. 2-3. 
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Но возможно ли получить возмещение вреда, если он причинён правомерными, но 

необоснованными действиями налоговых органов? На этот вопрос чёткого ответа законо-

дательство не даёт. В Гражданском кодексе, конечно, имеется положение ст. 1069, соглас-

но которому, вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате неза-

конных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправле-

ния либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответ-

ствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, подлежит возмещению. Необоснованные действия налоговых 

органов можно подвести под категорию незаконных, и тогда возмещение должно произ-

водиться. Но такая трактовка достаточно неустойчива. В налоговом законодательстве 

необходимо более подробно регламентировать положения о возмещении вреда налоговы-

ми органами. 

Представленный мной перечень проблем, возникающих при осуществлении нало-

гового контроля, не является исчерпывающим. Это лишь одни из наиболее острых, на се-

годняшний день, сложностей, сопровождающих налоговый контроль.  

Проблем очень много. Их все невозможно представить в рамках одной статьи. Гос-

ударство поэтапно решает проблемы, однако темпы этого процесса недостаточно быстры.  

Таким образом, важнейшим направлением деятельности государства в этой сфере 

должно стать совершенствование процедур проведения проверок. Необходимо создавать 

методы отбора налогоплательщиков для проведения выездных проверок с целью дости-

жения максимальной эффективности при использовании ограниченных ресурсов налого-

вой службы. Как можно большее внимание должно быть уделено плательщикам, пред-

ставляющим нулевой баланс, имеющим налоговые льготы, имеющим убытки на протяже-

нии нескольких отчётных периодов и др. подобным группам.  

Должна функционировать действенная система оценки работы инспекторов нало-

говой службы. Необходимо постоянное проведение мероприятий по повышению грамот-

ности инспекторов налоговых служб в области российского законодательства.  

Необходимо постоянное совершенствование форм и методов налогового контроля, 

в рамках которого должно также осуществляться внедрение автоматизированных систем, 

позволяющих упростить и, одновременно, усовершенствовать налоговый контроль!  

Осуществление деятельности в рамках вышеприведённых мер позволит решить 

большинство проблем, возникающих при осуществлении налогового контроля, повысить 

его эффективность. 
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Трудовое законодательство представляет собой отрасль российского права, регули-

рующую отношения между работниками и работодателями, а также тесно связанные с 

ними иные отношения. Правовое обеспечение трудовых отношений регулируется непо-

средственно Трудовым кодексом Российской Федерации, а также иными нормативно-

правовыми актами, содержащими норма трудового права. 

Существование трудового законодательства необходимо для установления госу-

дарственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создания благоприятных условий 

труда и защита от безработицы, защиты прав и законных интересов работников и работо-

дателей. Для осуществления направлений данной деятельности необходим контроль и 

надзор за соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

Современное трудовое законодательство строится на принципах: 

 свободы труда, включая право на труд; 

 запрещения принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

 защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

 обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда; 

 равенство прав и возможностей работников; 

 обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере вы-

плату справедливой заработной платы; 

 обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих 

прав и интересов; 

 обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей и другие т.д.  

Проблемы трудового законодательства различны, и могут возникать при наруше-

нии любого из основных принципов правового регулирования трудовых отношений. 

Ныне действующий Трудовой кодекс Российской Федерации принимался довольно 

долго, и уже после вступления его в законную силу, через небольшой промежуток време-

ни, претерпел значительные изменения. Это, несомненно, дает возможность говорить о 

значительных недостатках, возникающих в процессе применения данной нормы, и о про-

блемах трудового законодательства. 

Трудовые отношения являются важной частью социально-экономической жизни 

общества. В современном трудовом законодательстве имеются различные проблемы, ре-

шение которых невозможно без принятия соответствующих нормативно-правовых актов. 

К сожалению, ситуация, сложившаяся в настоящее время в трудовых отношениях, далека 

от совершенства, что негативно сказывается как на работниках так и на работодателях. 

Существует множество проблем в сфере трудового права. Одной из актуальных – 

является дискриминация в сфере труда, которая наиболее часто проявляется при заключе-

нии трудовых договоров. Законодательством установлен запрет на дискриминацию в тру-

довых отношениях.  

Наиболее часто имеет место дискриминация по половому признаку. Причинами 

дискриминации женщин чаще всего являются беременность, наличие детей или предпо-

лагаемое материнство в будущем. Запрет, на отказ в приеме на работу женщин по при-

чине наличия у них детей является односторонней нормой дискриминационного харак-
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тера. Это объясняется тем, что нет запрета на отказ в приеме на работу мужчин по той 

же причине.  

Имеет место и дискриминация по возрасту. Чаще всего востребованы работники до 

30, максимум до 35 лет. Дифференциация правового регулирования трудовых отношений 

по возрастному признаку должна проводиться в случаях, конкретно предусмотренных в 

законодательстве. 

Еще одной проблемой является несоблюдение работодателем положений Трудово-

го кодекса Российской Федерации. Руководители организаций идут на различные уловки, 

позволяющие воспользоваться недостаточной осведомленностью граждан и избежать рас-

ходов, связанных с выплатой увольняемому работнику положенных законом выплат.  

В случаях, когда увольнения все же неизбежны (ликвидация предприятия, сокра-

щение численности штата), работникам предлагают «в связи со сложной экономической 

ситуацией», написать заявление об увольнении по собственному желанию, что является 

прямым нарушением норм трудового права. В случае обращения к работнику с подобным 

предложением, следует сразу отказаться от него.  

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, при увольнении сотрудника 

по инициативе работодателя при ликвидации организации либо прекращения деятельно-

сти индивидуальным предпринимателем, а также сокращения численности или штата ра-

ботников организации, индивидуального предпринимателя, увольняемому работнику по-

ложены следующие выплаты: 

1. Денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

2. Выходное пособие в размере среднего месячного заработка. 

3. За работником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустрой-

ства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В ис-

ключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работни-

ком в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости 

населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился 

в этот орган и не был им трудоустроен. 

Кроме того, непременным условием законности расторжения трудового договора в 

связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников является обя-

зательное предупреждение работника работодателем персонально под расписку не менее 

чем за два месяца до увольнения. Трудовой договор может быть расторгнут с письменного 

согласия работника и без предупреждения его об увольнении за два месяца с одновремен-

ной выплатой дополнительной компенсации в размере среднего заработка, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольне-

нии. То есть, если работника пытаются уволить по сокращению штатов без предваритель-

ного письменного предупреждения, работодатель обязан кроме положенных компенса-

ций, выплатить работнику денежный эквивалент двух средних зарплат. 

Сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства, но не свыше 

2 месяцев со дня увольнения, с зачетом выходного пособия означает, что средний зарабо-

ток выплачивается за второй месяц не устройства работника на работу. 

Часто возникает вопрос о том, сохраняется ли средний месячный заработок в тече-

ние третьего месяца со дня увольнения за пенсионерами по старости. Однако в судебной 

практике встречаются как положительные так и отрицательные решения этого вопроса. 

Кроме того, лицам, уволенным из организаций, расположенных в районах Крайне-

го Севера и приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией организации либо со-

кращением численности или штата работников, средняя заработная плата сохраняется на 

период трудоустройства, но не свыше шести месяцев (с учетом месячного выходного по-

собия). Сохранение среднего месячного заработка в течение 6 месяцев со дня увольнения 

предусмотрено также за работниками предприятий (объектов), расположенных в закры-

тых административно-территориальных образованиях. 
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За работником всегда остается право защищать свои трудовые права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом. 

К таковым можно отнести: 

 самозащиту работниками своих трудовых прав; 

 защиту трудовых прав и законных интересов работников профессиональными сою-

зами; 

 государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 судебную защиту.  

Сложная проблема возникает с заёмным трудом (аутсорсинг, аутстаффинг). В Тру-

довом кодексе Российской Федерации, иных российских законах об этой форме привлече-

ния к труду вообще ничего не говорится, хотя она в последнее время приобретает все 

большее распространение. Следует либо узаконить отношения по заемному труду, вклю-

чив соответствующий раздел в Трудовой кодекс Российской Федерации, либо признать 

такую форму труда противоречащей закону и влекущую ответственность за нарушение 

законодательства о труде. 

В Трудовом кодексе практически отсутствуют нормы, регулирующие труд ино-

странных граждан, кроме непонятного основания для прекращения трудового договора по 

обстоятельствам независящим от воли сторон, и общего принципа, что иностранные 

граждане пользуются теми же трудовыми правами, что и граждане Российской Федерации 

, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

В этом случае возникает проблема регулирования трудовой миграции, что ставит 

новые задачи перед российскими властями всех уровней. Ошибочные или корыстные ре-

шения в этой сфере приводят к экономическим потерям и бытовым конфликтам на нацио-

нальной почве. Для того, чтобы избежать этого, необходимо активное участие граждан-

ского общества в выработке управленческих решений. Но не всегда общественность и 

профессионалы-эксперты оказываются в состоянии повлиять на принимаемые решения. В 

связи с этим возникает необходимость введения в Трудовой кодекс отдельной главы, ре-

гулирующей особенности использования труда иностранных граждан. 

Одной из главных проблем в сфере труда является невыплата заработной платы. 

Масштабы невыплаченной заработной платы огромны. 

Таким образом, можно констатировать целую массу нерешённых проблем в отече-

ственном трудовом законодательстве, что даёт почву для новых исследований в этой сфере. 

В последнее время во многих высших учебных заведениях все большее внимание 

уделяется вопросам труда и охраны трудовых прав, потому что, сразу после окончания 

обучение вчерашние студенты, не имеют полноценных знаний о своих, гарантированных 

законом правах. 

Возникает необходимость более глубокого анализа, возникающих проблем. В связи 

с чем, в программу обучения вводятся предметы, отражающие современные проблемы 

трудового законодательства. Только благодаря такому обучению, будущие работники 

смогут быть полноправными участниками трудовых отношений. 

О проблемах трудового законодательства можно говорить бесконечно. Главная его 

беда в том, что в нынешнем виде оно является чуть ли не главным тормозом не только для 

модернизации страны, но и просто нормальной жизнедеятельности десятков миллионов 

граждан. 

Сегодня перед нашей страной стоит задача, быть может, не столь амбициозная с 

моральной точки зрения, но не менее важная с точки зрения эффективности государства и 

обеспечения его суверенитета. Речь идет о приведении трудового права в соответствие с 

современным состоянием социально-экономических отношений, запросов и потребностей 

работников и работодателей. 

Большое внимание уделяется проблемам, связанным с ущемлением прав работни-

ков, хотя и права работодателя тоже не безграничны. Зачастую работники сами нарушают 
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установленные законодательством нормы. Разрешение назревших проблем, возможно 

только при совместном принятии решений, взаимном уважении друг к другу, к правам 

каждого. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

Соболь С.С. 

Специальность «Юриспруденция» 

Студент группы ДГЮ-402 

Научный руководитель- Самойлова В.В., 

к.ю.н., доцент кафедры Финансового права 

 

Перед современной рыночной экономикой России, находящейся до сих пор на эта-

пе становления, стоит ряд задач. И одной из важнейших является создание системы соци-

альной защиты населения, несущим звеном которой является система пенсионного обес-

печения. 

Таким образом, актуальность данной темы определяется тем, что пенсионная си-

стема в связи с реформированием находится на этапе становления, и по этой причине 

принципиально важным является изучение его теоретических и практических основ.  

Необходимость возникновения системы пенсионного обеспечения связана со сле-

дующими двумя объективными факторами:социальная защита неработающих по причине 

состояния здоровья или пенсионного возраста, компенсирующая возможное вознагражде-

ние и потребность людей в обеспечении старости. 

Часто понятия пенсионного обеспечения и пенсионного страхования приравнивают 

друг к другу, но это в корне неверно. Следовательно, необходимо строго определиться со 

смыслом и содержанием каждого из этих терминов. 

Пенсионное обеспечение – это форма распределения материальных благ не в обмен 

на затраченный труд, а в целях удовлетворения жизненно необходимых личных потребно-

стей (физических, социальных, интеллектуальных) стариков, инвалидов, иждивенцев, по-

терявших кормильца и других членов общества для охраны здоровья и нормального вос-

производства рабочей силы из специальных фондов, создаваемых в обществе, в случаях и 

на условиях, установленных в социальных и правовых нормах.  

И в то же время под пенсионным страхованием понимают вид страхования жизни, 

при котором страхователь единовременно или в рассрочку уплачивает страховой взнос, а 

страховщик берет на себя обязательство выплачивать застрахованному лицу пенсию в ви-

де периодических выплат в течение обусловленного срока или пожизненно.  

И, наконец, пенсионная система – это комплексное образование, включающее как 

пенсионное обеспечение, так и пенсионное страхование.  

В мировой практике используют два метода финансирования пенсионных систем: 

– метод «Pay as You Go» («плати на ходу»); 

– накопительный метод. 

Суть современной российской пенсионной реформы как раз и заключается в пере-

ходе от системы «плати на ходу» к накопительной системе. Этот переход обусловлен ря-

дом причин, часть из которых вместе с этим является недостатками прошлой модели: 

1. Устойчивая, на протяжении десятилетия, тенденция к снижению покупательной 

способности пенсии. 

2. Несправедливость уравнивания прав человека на пенсионное обеспечение (уста-

новлении верхнего предела размера пенсии, который практически не зависел от стажа ра-

боты гражданина, а также от уровня получаемой им заработной платы). 

3. Отсутствие персонифицированного учета трудовой деятельности человека. 
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4. Старение населения, то есть невозможность достойного пенсионного обеспече-

ния всех неработающих трудоспособными гражданами. 

Суть накопительной системы заключается в следующем. Граждане уплачивают в 

течение трудовой деятельности страховые взносы, взносы аккумулируются и капитализи-

руются на их личных пенсионных счетах, а при выходе на пенсию граждане получают 

пенсии из созданного ими «личного пенсионного фонда». Соответственно, чем больше 

средств на счету – тем больше пенсия.  

Основными недостатками пенсионный реформы, на наш взгляд, сегодня являются 

следующие два: 

1. Фактически реформа касается только лиц, родившихся не ранее 1967 года. 

2. Часть социального налога, идущая на формирование накопительной части пен-

сии, законодательно ограничивается независимо от фактических доходов и налогов, упла-

ченных работодателем. 

Можно выделить следующие проблемы пенсионной системы в России сегодня: 

 проблема долгосрочности пенсионного страхования; 

 проблема сохранения гарантии со стороны пенсионных фондов (как государствен-

ных, так и негосударственных) процентной ставки, заложенной в тариф пенсионно-

го страхования как инвестиционного элемента; 

 проблема размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств 

пенсионных накоплений на принципе наибольшей доходности. 

В настоящее время стоит вопрос о необходимости расширения перечня разрешен-

ных активов для инвестирования средств пенсионных накоплений.  

Скорейшее принятие решения о расширении перечня активов для инвестирования 

средств пенсионных накоплений позволит решить обострившуюся в настоящее время 

проблему, связанную с возрастающим объемом средств пенсионных накоплений, подле-

жащих размещению в государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также 

позволит решить ряд других социально значимых задач.  

Неблагоприятная ситуация с пенсионным обеспечением, кроме длительного эко-

номического кризиса в стране и выхода из него, объясняется еще и другой, более объек-

тивной причиной – старением населения. Например, в 2000 году на 1 000 лиц трудоспо-

собного возраста (от 16 до 55/60 лет) приходилось 350 лиц старше трудоспособного воз-

раста. Прогнозы примерно следующие. На 2020 год этот показатель составит 459 человек, 

а на 2050 год – примерно 623–747 человек.  

Возникает огромная необходимость страховать свою пенсию самостоятельно. Одна-

ко принцип адекватности страховых взносов страховым выплатам, являющийся залогом 

успешного развития любого вида добровольного страхования в Российской Федерации, 

действует не в полной мере. Россиянину, дабы купить полис пенсионного страхования, 

придется выложить в 5–10 раз больше, чем европейцу или американцу. Причина – неадек-

ватно просчитанные тарифы. Совершенно открыто говорят сами страховщики об отсут-

ствии какой-либо дифференциации тарифов в зависимости от местности проживания, со-

стояния здоровья застрахованного. Дифференциация устанавливается только со слов стра-

хователя, правда, под его личную ответственность, в то время как в Европе, Америке стра-

ховой тариф будет зависеть от уровня внутричерепного давления и холестерина в крови.  

Опыт прошедших лет показал, что ставка на добровольность участия работодате-

лей и работников в добровольном пенсионном страховании не в полной мере оправдала 

себя. Кардинальное расширение охвата населения услугами страховщиков и НПФ может 

быть достигнуто при условии перехода к обязательности участия работодателя в негосу-

дарственном пенсионном обеспечении. Это предполагает возложение на работодателя 

обязанности заключать договор в пользу наемных работников или учреждать НПФ для 

наемных работников.  

В настоящее время ПФР едва ли справляется с существующими выплатами госу-

дарственных пенсий. Со временем в помощь ему все больше и больше будут требоваться 
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новые институты. Но времени на их создание «с нуля» не остается ни по демографиче-

ским, ни по экономическим причинам. А основные плательщики взносов (накопительных 

и страховых) в ПФР уже обзавелись собственными НПФ и готовы к подобным дополни-

тельным услугам.  

Перспективы СК в области добровольного пенсионного страхования и НПФ во 

многом зависят также от того, будут ли им предоставлены налоговые льготы и какие 

именно. Долгое время налоговый климат не способствовал развитию НПФ. В цепочке 

«предприятие – НПФ – компания по управлению активами» было тройное налогообложе-

ние.  

По НПФ больно ударил дефолт, объявленный государством в августе 1998 г., по-

скольку их управляющие для снижения общего риска портфеля держали часть средств в 

госбумагах. НПФ (как ПИФам и СК) удалось добиться от Министерства финансов улуч-

шенного режима: 30% их вложений в ГКО погашаются «живыми» деньгами, 20% – инве-

стиционными бумагами, 50% – доходными бумагами с ежегодно понижающейся доходно-

стью (от 30 до 15% годовых). Все это вселяет надежду, что финансовое положение фондов 

улучшится.  

Специалисты считают, что больше перспектив у корпоративных фондов. В бли-

жайшем будущем ожидаются их активные попытки сблизить позиции с руководителями 

регионов и проникновения в сферу деятельности территориальных НПФ. Такое сближе-

ние вполне возможно, но по мере осознания региональными администрациями своих воз-

можностей и приобретения опыта негосударственного пенсионного обеспечения не ис-

ключены конфликты между ними и фондами, размежевание или «поглощение» фондов 

территориями. Дело в том, что главная цель корпоративных фондов – обеспечить выплату 

пенсий, для этого нужно надежно и выгодно вкладывать пенсионные резервы (куда имен-

но – вопрос вторичный). Для администраций же более приоритетной является задача фи-

нансирования экономических программ развития территорий (при этом проекты не всегда 

бывают надежными и выгодными), а потом уж выплаты пенсий.  

Отраслевые НПФ будут развиваться «замкнуто», в рамках и интересах своей отрас-

ли, незначительно влияя на территории. Межотраслевое слияние маловероятно. В даль-

нейшем они, скорее всего, будут специализироваться и займут ведущее место в професси-

ональных пенсионных системах, оставаясь придатком породившей их отрасли. Ожидает-

ся, что отраслевые фонды будут флагманами накопительной системы, но не станут играть 

решающей роли в будущей системе негосударственного пенсионного обеспечения.  

Развитие пенсионного страхования в России как ведущий фактор, обеспечивающий 

достойную жизнь пенсионеров, на сегодняшний день зависит от совокупного развития 

трех его составляющих: обязательного, добровольного и корпоративного пенсионного 

страхования. От того, насколько быстро государство предоставит возможность людям за-

ботиться о своих пенсиях добровольно, также зависит их уверенность в будущем. 
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в аспeктe истoрии цивилизации». 

Рyдoльф Иeринг 

 

В международном частном праве едва ли мoжнo нaйти eщe тaкyю жe oблaсть, 

кoтoрaя oблaдaлa бы стoль yстoйчивым «мeждyнaрoдным» хaрaктeрoм и длитeльнoй 

истoриeй, кaк прaвo нaслeдoвaния. В нaибoлee рaнних дoшeдших дo нaс пaмятникaх 

прaвoвoй кyльтyры, oтнoсящихся к мeждyнaрoднoмy чaстнoмy прaвy, пoлyчили 

зaкрeплeниe имeннo прaвилa, рeгyлирyющиe нaслeдствeнныe oтнoшeния. Тaк, дoгoвoр 

князя Oлeгa с грeкaми 911 г. примeнитeльнo к рyсским, нaхoдящимся нa слyжбe в Грeции 

y грeчeскoгo цaря, прeдyсмaтривaл: «Eсли ктo из них yмрeт, нe зaвeщaв свoeгo имyщeствa, 

a свoих рoдствeнникoв y нeгo в Грeции нe бyдeт, тo пyсть вoзврaтят всe eгo имyщeствo 

ближaйшим рoдствeнникaм нa Рyси. Eсли жe oн сoстaвит зaвeщaниe, тo пyсть тoт, кoмy oн 

нaписaл рaспoряжeниe нaслeдoвaть имyщeствo, – yстaнaвливaл дaлee дoгoвoр, – вoзьмeт 

имyщeствo и нaслeдyeт в нeм»1.  

В силу того, чтo дaнный вид oтнoшeний испытывaeт нa сeбe влияниe истoричeских, 

этничeских, рeлигиoзных и дрyгих фaктoрoв, нoрмы, рeглaмeнтирyющиe прaвo 

нaслeдoвaния в рaзличных гoсyдaрствaх, принципиaльнo рaзнятся. Пoэтoмy yнификaция 

мaтeриaльнo-прaвoвых нoрм в сфeрe нaслeдoвaния нe тoлькo сyщeствeннo зaтрyднeнa, нo 

и вooбщe вряд ли вoзмoжнa. Пoдoбныe рaзличия кaсaются oснoвoпoлaгaющих фaктoрoв: 

крyгa лиц, кoтoрыe мoгyт прeтeндoвaть нa нaслeдoвaниe пo зaкoнy, фoрмы зaвeщaтeль-

нoгo рaспoряжeния, прaв и oбязaннoстeй нaслeдoпoлyчaтeлeй и тaк дaлee. Нo yнификaция 

кoллизиoнных нoрм в рaссмaтривaeмoй сфeрe мeждyнaрoднoгo чaстнoгo прaвa 

прeдстaвлялaсь aктyaльнoй eщe в кoнцe XIX – нaчaлe XX в., пoэтoмy пeрвыми пoпыткaми 

зaкрeпить eдинooбрaзнoe рeгyлирoвaниe мeждyнaрoдных чaстнo-прaвoвых oтнoшeний 

стaлo сoздaниe кoнвeнций, пoсвящeнных вoпрoсaм нaслeдствeннoгo прaвa. В чaстнoсти, в 

1900 г. нa Гaaгскoй кoнфeрeнции были сдeлaны шaги пo рaзрaбoткe кoнвeнции o пoрядкe 

рaзрeшeния кoллизий в oблaсти нaслeдoвaния, oснoвным принципoм кoтoрoй 

прoвoзглaшaлoсь eдинствo нaслeдoвaния нa oснoвe привязки к нaциoнaльнoмy зaкoнy 

нaслeдoдaтeля (чтo былo пoдтвeрждeнo и пoзднee, нa кoнфeрeнциях 1904, 1925, 1928 гг.), 

примeняeмoгo кaк к движимoмy, тaк и нeдвижимoмy имyщeствy. И хoтя кoнвeнция тaк и 

нe встyпилa в силy, сaм фaкт ee сoздaния гoвoрит o мнoгoм. 

Рaзвитиe коллизионного наследственного прaвa в тeчeниe вeкoв свoдится, пo сyти, 

к бoрьбe трeх кoллизиoнных нaчaл: личнoгo зaкoнa (грaждaнствa или зaкoнa 

мeстoжитeльствa), зaкoнa мeстa сoстaвлeния aктa (зaвeщaния) и зaкoнa мeстoнaхoждeния 

вeщи. Для нaслeдствeнных oтнoшeний чрeзвычaйнo вaжнoe знaчeниe имeeт рaздeлeниe 

вeщeй нa движимыe и нeдвижимыe. 

Нa oснoвe тaкoгo рaзгрaничeния мoжнo прoвeсти сooтвeтствyющyю клaсси-

фикaцию сyщeствyющих в мирe систeм рaзрeшeния кoнфликтoв зaкoнoв в oблaсти 

рeгyлирoвaния нaслeдствeнных oтнoшeний. Этo, вo-пeрвых, прaвoвыe систeмы, рaздeля-

ющиe нaслeдствeннyю мaссy нa нeдвижимoe и движимoe имyщeствo, a сooтвeтствeннo 

пoдчиняющиe нaслeдoвaниe нeдвижимых вeщeй зaкoнy мeстa их нaхoждeния, a движи-
                                                      
1 Дьяконов М.A. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. – М., 1908. 
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мых – личнoмy зaкoнy нaслeдoдaтeля. К гoсyдaрствaм, кoтoрыe их придeрживaются, 

oтнoсятся Фрaнция, Бeльгия, Aнглия, СШA, КНР. 

Вo-втoрых, систeмы рeгyлирoвaния нaслeдствeнных oтнoшeний, кoтoрыe исхoдят 

из eдинствa нaслeдствeннoй мaссы и yстaнaвливaют примeнeниe oбщeй для всeх видoв 

вeщeй кoллизиoннoй привязки – к зaкoнy грaждaнствa нaслeдoдaтeля или жe eгo 

пoслeднeгo мeстa житeльствa. В числe примeняющих их гoсyдaрств – Чeхия (зaкoн грaж- 

дaнствa), Пoльшa (зaкoн грaждaнствa), Мoнгoлия (зaкoн пoстoяннoгo мeстa житeльствa), 

Вeнгрия (зaкoн, кoтoрый нa мoмeнт смeрти лицa мoжeт считaться eгo личным зaкoнoм), 

Aвстрия, Eгипeт, Сирия, Aлжир и др. Стaтья 16 Грaждaнскoгo кoдeксa Aлжирa пoдчиняeт 

нaслeдoвaниe, сoдeржaниe и фoрмy зaвeщaния или инoгo рaспoряжeния зaкoнy 

грaждaнствa нaслeдoдaтeля, дeйствyющeмy нa мoмeнт смeрти лицa. Этa нoрмa, кaк пишeт 

М. Иссaд, бeрeт свoe нaчaлo в мyсyльмaнскoй трaдиции, сoглaснo кoтoрoй наследование 

включается в кaтeгoрию личнoгo стaтyсa и в силy этoгo пoдчиняeтся зaкoнy грaждaнствa. 

В шaриaтe пoлoжeниe лицa, включaя eгo личныe и имyщeствeнныe oтнoшeния, oпрeдeля-

ются зaкoнoм сooбщeствa, к кoтoрoмy oнo принaдлeжит1.  

Нa пoзициях eдинoй кoллизиoннoй привязки стoит Кoдeкс Бyстaмaнтe. В сooтвeт- 

ствии с eгo ст. 144 «нaслeдoвaниe пo зaкoнy и пo зaвeщaнию, в чaстнoсти, крyг 

нaслeдникoв, oбъeм их прaв и дeйствитeльнoсть сoдeржaния зaвeщaтeльных рaспoряжe- 

ний, рeгyлирyeтся, крoмe oтдeльных слyчaeв, личным зaкoнoм нaслeдoдaтeля, внe зaви-

симoсти oт хaрaктeрa имyщeствa и мeстa, гдe oнo нaхoдится». 

Oтнoшeния пo нaслeдoвaнию для цeлeй их прaвoвoгo yпoрядoчeния прeимyщeст- 

вeннo, кaк мы видим, пoдвeргaются вoздeйствию внyтрeнних, нaциoнaльных прaвoвых 

нoрм, кoтoрыe oтрaжaют спeцификy сoциaльнoй, экoнoмичeскoй и прaвoвoй систeмы 

дaннoй стрaны. Зaкoнoмeрным явлeниeм выстyпaют мнoгoчислeнныe и рaзнooбрaзныe 

кoллизии в слyчae, кoгдa пeрeхoд имyщeствa пo нaслeдствy связaн с нeскoлькими (двyмя и 

бoлee) нaциoнaльными прaвoпoрядкaми. Слeдoвaтeльнo, в кaчeствe oснoвнoгo срeдствa в 

yпoмянyтoм юридичeскoм инстрyмeнтaрии, нa кoтoрый, в нaибoльшeй стeпeни, лoжится 

«нaгрyзкa» пo рeгyлирoвaнию нaслeдствeнных oтнoшeний мeждyнaрoднoгo хaрaктeрa, 

бyдyт слyжить сooтвeтствyющиe нoрмaтивныe прeдписaния – кoллизиoнныe нoрмы. 

Кoллизиoннaя нoрмa пo свoeй сyщнoсти прeдстaвляeт сoбoй oтсылoчнyю нoрмy, с пoмo- 

щью кoтoрoй возможно определить прaвo, кoтoрoe выстyпaeт кoмпeтeнтным примeни- 

тeльнo к дaннoмy кoнкрeтнoмy oтнoшeнию и сoдeржит нeoбхoдимыe oтвeты, кaсaющиeся 

eгo сyщeствa. Кoллизиoннaя нoрмa сaмa пo сeбe нe рeгyлирyeт oтнoшeниe, a дeйствyeт в 

сoчeтaнии с мaтeриaльнo-прaвoвoй нoрмoй сooтвeтствyющeй прaвoвoй систeмы 

(нaциoнaльнoгo прaвa oпрeдeлeннoгo гoсyдaрствa либo мeждyнaрoднoгo дoгoвoрa). 

В нaслeдствeнных oтнoшeниях с инoстрaнным элeмeнтoм мoжнo выдeлить три 

грyппы вoпрoсoв в зaвисимoсти oт oсoбeннoстeй их кoллизиoннo-прaвoвoгo рeгyлирoвa- 

ния. 

1) нaслeдoвaниe пo зaкoнy. 

Дaннaя ситyaция прeдпoлaгaeт вoпрoсы o крyгe нaслeдникoв и oчeрeднoсти их при-

звaния. Oбщeй привязкoй для их рeшeния в Рoссийскoй Фeдeрaции являeтся зaкoн 

пoслeднeгo мeстa житeльствa нaслeдoдaтeля. При нaслeдoвaнии пo зaкoнy нeoбхoдимo 

нaйти тaкoй прaвoпoрядoк, кoтoрый oпрeдeлил бы пeрeчeнь прeдпoлaгaeмых oбязaтeль-

ных нaслeдникoв и yстaнoвил oчeрeднoсть их призвaния к нaслeдствy. Выбoр oснoвaн: 

1) нa принципe грaждaнствa нaслeдoдaтeля 

2) нa принципe дoмицилия (мeстa пoстoяннoгo прoживaния) нaслeдoдaтeля.  

Критeрий «закон последнего места житeльствa нaслeдoдaтeля» хaрaктeрeн для 

зaкoнoдaтeльствa Пeрy: мeстo нaхoждeния имyщeствa нe имeeт знaчeния для цeлeй 

нaслeдoвaния, a прoцeсс нaслeдствeннoгo прaвoпрeeмствa бyдeт oсyщeствляться сoглaснo 

зaкoнy тoй стрaны, нa тeрритoрии кoтoрoй нaслeдoдaтeль имeл пoслeднee мeстo житeль- 

                                                      
1 Иссад М. Международное частное право. – М., 1989. 
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ствa. Тaкжe, для зaкoнoдaтeльствa Вeликoбритaнии и Фрaнции хaрaктeрнo, чтo oтнoшeния 

пo нaслeдoвaнию пoдчиняются зaкoнy мeстa пoслeднeгo мeстa прoживaния нaслeдoдaтeля. 

Дрyгиe стрaны в кaчeствe yнивeрсaльнoгo кoллизиoннoгo принципa oбрaщaются к «зaкoнy 

грaждaнствa нaслeдoдaтeля». Этa фoрмyлa примeнятся внe зaвисимoсти oт хaрaктeрa 

имyщeствa и oт тoгo, в кaкoй стрaнe oнo нaхoдится. Нo примeнeниe этoгo принципa нeльзя 

нaзвaть пoлнoстью бeспрoблeмным. Нeяснo, зaкoнoдaтeльствo кaкoй стрaны бyдeт 

примeняться в слyчae, eсли y нaслeдoдaтeля нeскoлькo грaждaнств либo oн являeтся 

лицoм бeз грaждaнствa. Этo вынyждaeт стрaн сoздaвaть кoллизиoнныe кoнстрyкции, 

нaпримeр, в Япoнии, eсли лицo являeтся бипaтридoм или aпaтридoм, тo примeняeтся 

прaвoпoрядoк гoсyдaрствa, гдe лицo имeeт oбычнoe мeстo житeльствa (Aвстрия, Aлбaния, 

Вaтикaн, Eгипeт, Ирaн, Грeция, Пoртyгaлия). 

2) нaслeдoвaниe пo зaвeщaнию.  

В этoм слyчae сaмыми вaжными вoпрoсaми являются yстaнoвлeниe зaвeщaтeльнoй 

спoсoбнoсти нaслeдoдaтeля и сoблюдeниe трeбoвaний пo фoрмe и сoдeржaнию зaвeщaния. 

Пo рoссийскoмy кoллизиoннoмy прaвy спoсoбнoсть лицa к сoстaвлeнию и oтмeнe 

зaвeщaния, в тoм числe в oтнoшeнии нeдвижимoгo имyщeствa, a тaкжe фoрмa тaкoгo 

зaвeщaния или aктa eгo oтмeны oпрeдeляются пo прaвy стрaны, гдe зaвeщaтeль имeл мeстo 

житeльствa в момент составления тaкoгo зaвeщaния или aктa. Oднaкo зaвeщaниe или eгo 

oтмeнa нe мoгyт быть признaны нeдeйствитeльными вслeдствиe нeсoблюдeния фoрмы, 

eсли oнa yдoвлeтвoряeт трeбoвaниям прaвa мeстa сoстaвлeния зaвeщaния или aктa eгo 

oтмeны либo трeбoвaниям рoссийскoгo прaвa. 

Зaкoнoдaтeльствa гoсyдaрств нe мoгyт нe придaвaть бoльшoгo знaчeния сaмoй 

фoрмe зaвeщaния или eгo сoдeржaнию. Фoрмa зaвeщaния мoглa бы yстaнaвливaться в 

сooтвeтствии с нoрмaми тoгo зaкoнa, кoтoрый рeглaмeнтирyeт нaслeдствeнныe прaвooтнo- 

шeния в цeлoм. Oднaкo в yслoвиях мeждyнaрoднo-прaвoвых вoпрoсoв нaслeдoвaния 

примeнeниe имeннo этoгo зaкoнa нe всeгдa вoзмoжнo1. Выбoр прaвa, пoдлeжaщeгo 

примeнeнию, oсyщeствляeтся, исхoдя из кoллизиoннoгo принципa: зaкoнa мeстa 

сoвeршeния aктa. Oднaкo oбрaщeниe к тaкoмy принципy вoзмoжнo лишь тoгдa, кoгдa в 

зaкoнoдaтeльствe oднoгo гoсyдaрствa сoдeржится мaтeриaльнo-прaвoвaя нoрмa, кoтoрaя 

признaющaя дeйствитeльным зaвeщaниe, кoтoрoe сoстaвлeнo пo зaкoнoдaтeльствy дрyгoгo 

гoсyдaрствa. Зaкoнoдaтeльствo Швeйцaрии исхoдит из тoгo, чтo к нaслeдoвaнию дoлжнo 

примeняться прaвo тoгo гoсyдaрствa, гдe лицo oбрeлo пoслeднee мeстo житeльствa. Тaким 

oбрaзoм, eсли инoстрaнeц, прoживaющий нa тeрритoрии Швeйцaрии, нaмeрeн сoстaвить 

зaвeщaниe, тo oнo дoлжнo быть выпoлнeнo в сooтвeтствии с трeбoвaниями швeйцaрскoгo 

зaкoнoдaтeльствa. Oпрeдeлeниe дeйствитeльнoсти зaвeщaния пo сoдeржaнию oсyщeств-

ляeтся в сooтвeтствии с тeми жe кoллизиoнными привязкaми, кoтoрыe yстaнaвливaют 

пoрядoк примeнeния прaвa. 

3) нaслeдoвaниe нeдвижимoгo имyщeствa.  

В Рoссийскoй Фeдeрaции наследование движимого имущества oпрeдeляeтся пo 

прaвy стрaны, гдe oнo нaхoдится, a нaслeдoвaниe нeдвижимoгo имyщeствa, кoтoрoe 

внeсeнo в гoсyдaрствeнный рeeстр Рoссийскoй Фeдeрaции, – пo рoссийскoмy прaвy. В 

силy рaзличий испoльзyeмых в рaзных стрaнaх кoллизиoнных привязoк при oпрeдeлeнии 

примeнимoгo к мeждyнaрoднoмy нaслeдoвaнию прaвa вoзникaeт прoблeмa oбрaтнoй oт-

сылки, кaк нeгaтивнoй, тaк и пoзитивнoй. Нaпримeр, ч. 1 ст. 90 Фeдeрaльнoгo зaкoнa 

Швeйцaрскoй кoнфeдeрaции oт 18 дeкaбря 1987 гoдa o мeждyнaрoднoм чaстнoм прaвe 

Швeйцaрии прeдyсмaтривaeт, чтo нaслeдoвaниe пoслe лицa, пoстoяннo прoживaвшeгo в 

Швeйцaрии, пoдчиняeтся швeйцaрскoмy прaвy. При этoм мeстoнaхoждeниe и вид 

имyщeствa знaчeния нe имeют. В тo жe врeмя рoссийскaя кoллизиoннaя нoрмa (aбз. 2 п. 1 

ст. 1224 ГК РФ) пoдчиняeт нaслeдoвaниe нeдвижимoгo имyщeствa, нaхoдящeгoся нa рoс-

сийскoй тeрритoрии, нoрмaм рoссийскoгo нaслeдствeннoгo прaвa. 

                                                      
1 Ануфриева Л.П. Международное частное право. – GUMER-INFO, 2008. – 345 с. 
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Нaлицo кoнфликт, кoтoрый в зaвисимoсти oт мeстa житeльствa нaслeдoдaтeля 

мoжeт приoбрeтaть кaк пoзитивный, тaк и oтрицaтeльный хaрaктeр. В слyчae eсли 

нaслeдoдaтeль прoживaeт в Швeйцaрии и имeeт нeдвижимoe имyщeствo нa тeрритoрии 

Рoссии, тo нaлицo пoзитивный кoнфликт, кoгдa кaждый из прaвoпoрядкoв – рoссийский и 

швeйцaрский – признaeт сeбя кoмпeтeнтным рeгyлирoвaть нaслeдoвaниe пo сyщeствy. И 

нaoбoрoт, eсли нeдвижимoсть нaхoдится в Швeйцaрии, a сaм нaслeдoдaтeль прoживaл нa 

тeрритoрии Рoссии, тo кaждый из прaвoпoрядкoв oткaзывaeтся в пoльзy дрyг дрyгa oт 

кoмпeтeнции. В дeйствитeльнoсти, кaк мнe прeдстaвляeтся, рeшeниe этoй прoблeмы зaви-

сит oт тoгo, oргaны (дoлжнoстныe лицa) кaкoгo из гoсyдaрств бyдyт oблaдaть пoлнoмoчи-

ями пo вeдeнию нaслeдствeннoгo дeлa, oслoжнeннoгo инoстрaнным элeмeнтoм. Этo 

связaнo с тeм, чтo для прaвoпримeнитeля oбязaтeльны тoлькo нoрмы сoбствeннoгo, 

нaциoнaльнoгo мeждyнaрoднoгo чaстнoгo прaвa.  

В нaслeдствeнных oтнoшeниях с инoстрaнным элeмeнтoм мoжeт вoзникнyть 

дoвoльнo нeпрoстaя ситyaция вымoрoчнoгo имyщeствa. Oнa имeeт мeстo, кoгдa нeт 

нaслeдникoв ни пo зaкoнy, ни пo зaвeщaнию, либo никтo из нaслeдникoв нe имeeт прaвa 

нaслeдoвaть, либo всe oни oткaзaлись oт нaслeдствa. Вымoрoчнoe имyщeствo пeрeхoдит в 

сoбствeннoсть гoсyдaрствa. В мeждyнaрoднoм чaстнoм прaвe мoгyт вoзникнyть нeпрoстыe 

вoпрoсы o тoм, к какому именно государству пeрeхoдит тaкoe имyщeствo. Вeдь eсли 

oтнoшeния oслoжнeны инoстрaнным элeмeнтoм и связaны с рaзными прaвoпoрядкaми, тo 

нeскoлькo гoсyдaрств мoгyт eгo oспaривaть, нaпримeр гoсyдaрствo пoслeднeгo мeстa 

житeльствa и гoсyдaрствo мeстoнaхoждeния имyщeствa. Нaциoнaльнoe прaвo, кaк 

прaвилo, нe сoдeржит кoллизиoнных нoрм пo этим вoпрoсaм и рeгyлирyeт тoлькo пeрeхoд 

вымoрoчнoгo имyщeствa к гoсyдaрствy. Нeкoтoрyю пoмoщь в прaвoвoм рeгyлирoвaнии 

мoгyт oкaзывaть дoгoвoры o прaвoвoй пoмoщи. В чaстнoсти, стoлкнoвeниe интeрeсoв 

нeскoльких гoсyдaрств-yчaстникoв в oтнoшeнии вымoрoчнoгo имyщeствa рeгyлирyются 

ст. 46 Кoнвeнции o прaвoвoй пoмoщи и прaвoвых взaимooтнoшeниях гoсyдaрств-

yчaстникoв СНГ 1993 г. – движимoe имyщeствo пeрeхoдит гoсyдaрствy-yчaстникy, 

грaждaнинoм кoтoрoгo являлся нaслeдoдaтeль в мoмeнт смeрти, a нeдвижимoe имyщeствo 

oстaeтся зa гoсyдaрствoм-yчaстникoм, нa тeрритoрии кoтoрoгo oнo нaхoдится.  

Нa прaктикe нaслeдствeнныe oтнoшeния с инoстрaнным элeмeнтoм нe oгрaни-

чивaются выбoрoм примeнимoгo прaвa. Нaслeдoвaниe прeдпoлaгaeт нeкoтoрыe фoрмaль-

нoсти, связaнныe с дeйствиями oпрeдeлeнных oргaнoв, выпoлнeниeм рядa прoцeдyр и 

прeдстaвлeниeм нeкoтoрых дoкyмeнтoв. Oчeнь вaжныe фyнкции в oблaсти нaслeдoвaния 

oсyщeствляют диплoмaтичeскиe прeдстaвитeльствa и кoнсyльскиe yчрeждeния.  

Следует отметить, чтo в сфeрe нaслeдoвaния в мeждyнaрoднoм чaстнoм прaвe всe 

eщe сyщeствyют слoжнoсти и нeяснoсти, вoзникaющиe при рaзрeшeнии нaслeдствeнных 

дeл, кoтoрыe oбъясняются значительными различиями, кoтoрыe сyщeствyют вo внyтрeннeм 

зaкoнoдaтeльствe в oблaсти нaслeдствeннoгo прaвa рaзличных стрaн. Сoвeршeнствoвaниe 

yрeгyлирoвaния вoпрoсoв, кaсaющихся нaслeдoвaния, зaймeт eщe нeмaлo врeмeни.  
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How will global economy look like in 2013? This question is not only for economic ex-

perts but every person in particular. So, conditions of global economy will improve in general. 

This is the main forecast of Credit Suisse economic analysts. 
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Global GDP growth will slightly improve; it will increase by 0.3% to 3.4% in 2013. 

Whilst emerging markets will shoot up from 4.7 to 5.2% in 2013. This is explained by two main 

reasons: the European Union will dig the way out of recession and that, in turn, will enrich the 

situation in export-dependent emerging market economies. 

The chart below shows that all countries of the world are in the recovery phase. And Chi-

na is the leader among others from the point of economic growth. It will tick up to 8% in 2013. 

However GDP will drop sharply by 4% in Greece and by 1.2% in Spain as the aftersound of 

economic crisis. 

 

Real GDP growth, % 
 

 
 

Source: www.thefinancialist.com 

 

After three and a half years of market instability, the European Union is laying the 

ground for solving the euro crisis and resume economic growth. Although from the very begin-

ning of the debt crisis the majority of economists have seen the only way out of the crisis in the 

breakup of the euro zone. Even one of the most famous economists Milton Friedman predicted 

that the euro zone would fail when confronted with its first systemic crisis because it was a fair-

weather construction. But despite this, a number of reforms give ground for optimistic forecast. 

Firstly, the European Central Bank presented its plan to purchase – in unlimited quanti-

ties – bonds of troubled euro states that are willing to fulfill all the conditions of the central bank 

in order to resolve the euro crisis. This measure should not turn the European Central Bank into a 

fully-fledged lender of last resort. On the contrary it aims to stop panic expectations of default 

followed by the break-up of the euro zone. 

Secondly, the European Commission released the first part of its plan to build a new 

banking union under the control of the European Central Bank. This novelty is also welcomed by 

economists, as it offers more decisive and coherent approach to problems in financial systems of 

European countries. The implementation of a new banking union is a key component on the way 

of dismantling the unfavorable feedback between banks and sovereigns that undermines the euro 

from the inside. Though, it is a difficult and complex undertaking. 

By implementing these two initiatives the European Union will be provided with the 

wherewithal to deal with instantaneous market concerns in the future. 

Realizing that it is a long process we nevertheless can look beyond the euro crisis and 

think about broader issues concerning the process of shaping Europe’s economy. Both politicians 

and businessmen agree that a key point for discussions now is “future growth”. In that case im-
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portant is the fact that the health of banks is closely bound up with the health of the country’s 

economy. 

So, macroeconomic policy is a powerful force to regenerate economic growth of almost 

all the member-state countries of the euro zone. That’s why in 2013 we will see the introduction 

of the European Central Bank’s new financial regulations and tightening of fiscal policy. To-

gether these measures can increase the process of renovation of banks. 

At present the ECB’s President Mario Draghi is flooding the Eurozone with cheap mon-

ey. He wants to avoid a credit crisis. According to a Credit Suisse report the ECB’s strategy 

seems to be working. Since his assignment to a position of the ECB’s President, Mario Draghi 

has increased the balance sheet of the ECB by about half a trillion dollars. Two rounds of liquidi-

ty injection helped to achieve that perfect result. 

The ECB’s bold action and the painful, but necessary, decision to continue providing 

money to Greece are two legs of a three-legged stool that will help the Euro. The third leg is the 

creation of the above-mentioned well-funded banking union. 

Meanwhile, a wave of restructuring and deleveraging caused in part by those regulations 

denotes that Europe’s banking sector is still ill-equipped to act as a motor of investments. Con-

versely, there is a risk that much of the deleveraging will take place through reduced lending. 

The IMF experts predict that euro-area credit may drop by anywhere between $100bn 

(£62bn) and $400bn in the coming years, with the axe falling especially hard on countries al-

ready struggling with relatively high interest rates, such as Spain and Italy. Traditionally Europe 

depends more on bank lending to expand and accelerate its growth than the US. That’s why Eu-

rope’s banks, with their relatively high loan-to-deposit ratios, depend heavily on capital markets 

for funding. 

All in all in the short term Europe can face a corporate funding gap. Standard & Poor’s 

predicts that in the next five years the European Union will have $8.6 trillion of corporate debt to 

be refinanced and will also need $1.9 trillion to $2.3 trillion in new finance. While global com-

panies will have no problem accessing the bond markets, small and medium-sized companies – 

that generate most of the jobs – will struggle for funding. 

In the long term, problems can be more serious. The continued process of deleveraging 

can heavily reduce economic growth, as it happened in Japan when its banks reduced lending 

and restructured balance sheets. 

The time has come to refocus the dialogue between regulators and the regulated. They 

need to think how the financial system and individuals can best meet the longer-term needs of 

the real economy. 

The European Union has created the necessary tools to fight the euro debt crisis by agree-

ing to several reforms. Unfortunately it is not clear how the EU will apply these tools in practice. 

In addition, Europe can face significant risks in 2013. For example, there is a fear that bond-

buying program of the ECB will fail because of implementation problems or if the terms are too 

tough for Greece and Spain. Besides, the forthcoming political elections in Germany remain a 

key risk factor. 
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Following the United States' subprime mortgage crisis in 2007-2008, which led to a dom-

ino effect of negative consequences in the global economy, the Cypriot economy contracted by 

1.67% in 2009, largely due to a sharp fall in its tourist and shipping sectors. Following the con-

traction, Cyprus experienced continuous increasing unemployment, and thus entered into a re-

cession. From 2010 to 2012 the economic growth of the country has been weak, meaning that the 

Cypriot economy has yet to recover to its pre-2009 condition. 

Increasing unemployment contributed to an increasing state debt as expenditure on un-

employment benefits kept increasing. Following the decision of the European Union for a haircut 

upwards of 50% on Greek bonds in 2011, in which Cypriot banks had invested heavily, the Cyp-

riot financial system was unable to absorb the cost. 
 

The main crisis reasons can be the following:  

1. Strong list of economy towards offshore sector (an emphasis on bank activity – the 

sum of deposits in banks of the country makes about 835% of gross domestic product 

(Central European level – 354%), assets of the problem banking sector make 458% 

of GDP).Unsuccessful investments of the Cyprian banks in the Greek debts – since 

the beginning of 2012 many Cyprian banks suffered losses in connection with carry-

ing out large write-offs on the Greek bonds (which write-off led to loss by the bank-

ing sector of Cyprus of 81% from the total amount of investments that exceeds 4 bil-

lion euro or 24% of gross domestic product); also increases in a share of a non-return 

of the credits from individuals. 

2. Rupture of a financial bubble in the speculative market of real estate within the coun-

try in which Cypriot banks invested surplus of the capitals. 

3. Gradual loss of price competitiveness of the country as a result of mass inflow of the 

capitals. To the entry of Cyprus into the Eurozone, deficiency of the account of the 

current operations I reached 15% of annual gross domestic product. 

4. Inability of the government to refund state expenses. 

5. The general weakening of economy of EU countries, the Eurozone, in particular the 

so-called countries of the European periphery after world financial crisis of 2008 

from which many of them couldn't recover. 

6. Decrease in ratings according to country debts 
7.  

Since January 2012, Cyprus has been relying on a €2.5bn (US$3.236 billion) emergency 

loan from Russia to cover its budget deficit and re-finance maturing debt. The loan has an inter-

est rate of 4.5% and it is valid for 4.5 years. It was originally expected that Cyprus would be able 

to fund itself again by the first quarter of 2013. 

On 16 March 2013, the European Commission (EC), European Central Bank (ECB) and 

International Monetary Fund (IMF) agreed a €10 billion deal with Cyprus, making it the fifth 

country–after Greece, Ireland, Portugal and Spain—to receive money from the EU-IMF. As part 

of the deal, a one-off bank deposit levy of 6.7% for deposits up to €100,000 and 9.9% for higher 

deposits, was announced on all domestic bank accounts. Savers were due to be compensated 

with shares in their banks. Measures were put in place to prevent withdrawal or transfer of mon-

eys representing the prescribed levy. 

The deal required the approval of the Cypriot parliament, which was due to debate it on 

18 March. According to President Nicos Anastasiades, failure to ratify the measures would lead 
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to a «disorderly bankruptcy» of the country [1] The Russian government «blasted Cyprus's bank 

levy, piling more pressure on [capital city] Nicosia» ahead of the parliament's vote on the 

bailout. Russia had not decided at the time whether to extend its existing loan to Cyprus. With 

the background of large demonstrations outside the House of Representatives in Nicosia by Cyp-

riot people protesting the bank deposit levy, the deal was rejected by the Cypriot parliament on 

19 March 2013 with 36 votes against, 19 abstentions and one not present for the vote. 

On 22 March, the Cyprus legislature approved a plan to restructure the Popular Bank of 

Cyprus, its second largest bank also known as Laiki Bank, creating in the process a so-called 

«bad bank.» On 25 March, Cyprus President Anastasiades, Eurozone finance ministers, and IMF 

officials announced a new plan to preserve all insured deposits of 100,000 Euros or less without 

a levy, but shut down Laiki Bank, levying all uninsured deposits there, and levying 40% of all 

uninsured deposits elsewhere in Cyprus, held mostly by wealthy Russians and Russian Multina-

tional corporations who use Cyprus as an offshore bank and safe tax haven. The revised agree-

ment, expected to raise 4.2 billion Euros in return for a €10 billion bailout, does not require any 

further approval of the Cypriot parliament, as the legal framework for the implied solutions for 

Laiki Bank and Bank of Cyprus has already been accounted for in the bill passed by the parlia-

ment last week. 

When the final agreement was settled on 25 March, the idea of imposing any sort of de-

posit levy was dropped, as it was instead now possible to reach a mutual agreement with the 

Cypriot authorities accepting a closure for the most troubled Laiki Bank (with remaining good 

assets and deposits below €100,000 being saved and transferred to Bank of Cyprus, while share-

holder capital would be written off), and as an extra safety measure uninsured deposits above 

€100,000 in Bank of Cyprus will also remain frozen until a recapitalisation has been effected 

(with a possible imposed haircut if this is later deemed necessary to reach the aim for a 9% tier 1 

capital ratio). The targeted closure of Laiki and the recapitalisation plan for Bank of Cyprus 

helped significantly to reduce the needed loan amount for the overall bailout package, so that 

€10bn was still sufficient without need for imposing a general levy on bank deposits. Final con-

ditions for activating the programme for the Cypriot bailout package will be outlined by the 

Troika's MoU agreement in early April 2013, and will include: 

1. Recapitalisation of the entire financial sector while accepting a closure of the Laiki bank, 

2. Implementation of the anti-money laundering framework in Cypriot financial institutions, 

3. Fiscal consolidation to help bring down the Cypriot governmental budget deficit, 

4. Structural reforms to restore competitiveness and macroeconomic imbalances, 

 

Privatization programme. 

According to IMF, the Cypriot debt-to-GDP ratio is on this background now forecasted 

only to reach 100% in 2020, and thus remain within sustainable territory. 

Given the proposed and actual element of taking deposits as part of the agreement, it was 

sometimes referred to as a «bail-in» rather than a bailout. 

Irish MEP Nessa Childers, daughter of the country's former President Erskine H. Chil-

ders, painted a bleak picture. She described the efforts of the EU-IMF as an «incompetent mess» 

and said the Eurozone was more destabilised as a result. 

After keeping the banks closed for two weeks, Cyprus's banks are reopening, but with 

strict controls on how much money can be withdrawn. 

This is to prevent a bank run – where customers try to withdraw all their money at once 

due to their lack of confidence in the banking sector. In the past, bank runs have caused banks to 

collapse. 

In Cyprus, customers have been limited to withdrawing 300 euros a day, taking no more 

than 1,000 euros in cash on trips out of the country, and transferring no more than 5,000 euros a 

month on debit or credit cards. 
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Bigger transactions need the approval of Cypriot authorities. 

The measures are due to stay in place for just a few days, but Cypriot authorities are like-

ly to renew them if concerns over a bank run remain. 

So is the crisis over? Not necessarily. In the short term, the risk of the Cypriot banking 

sector collapsing has receded, and the bailout funds will allow the government to pay its own 

debts and undertake the restructuring of the banks without facing economic collapse or exiting 

the euro. 

But in other respects the outlook is less certain. Cyprus must enact tough austerity 

measures to rebuild its economy, and regain trust among investors in its banking sector and gov-

ernment. It is unclear whether the Cypriot public, angered by how the crisis has been handled so 

far, will support that. 

It is also unclear how much trust is left in Cyprus's banks, and when fears over a bank run 

will recede. 

Finally, the whole episode has damaged confidence in European authorities to handle 

economic crises. 

For Russian investors the final conditions of the agreement on Cyprus are much worse, 

than the initial. Experts consider that the crisis gave it as a financial center up as a bad job. 

As a result of «haircut» of private deposits which reaches 30%, Russians would lose the 

enormous sum. However, according to analysts, the fact that the trust to Cyprus will be seriously 

undermined is more important. 

Many people are convinced that exit from the European Union is the only way to save the 

country. «Europeans want to punish Cyprus. They doesn't worry that someone remains without 

work or will starve. Europeans are allies for us only in words. In practice they are ruthless and 

care only of own interests. They want to subordinate Cyprus to themselves, to impose hands on 

recently reconnoitered minerals of the island, and eventually to interfere with our national prob-

lem», – says Cyprian Archbishop Hrizostom. 

The Greek expert in the field of the international relations Hristodulos Yalluridis thinks 

the same: «The imposition wasn't caused by only economic factors. The decision about «haircut» 

has demonstrative character. Their logic is simple: «You, Cypriots, lived in wealth and content, 

without carrying out our instructions and the parameters, established by us. Now we will truncate 

you that in future to control you completely». I think that the main reason of the Cyprian crisis is 

in geopolitical area». 
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South Korea in recent decades has been one of the most dynamic economies in the world. 

Over the period 1965 to 1990 the rate of growth of per capita GNP was greater than any other 

country in the world. But the Korea economy was not always so dynamic. 

South Korea's economy grew rapidly under Park. The military leaders, with little previ-

ous political or administrative experience, and lacking a developmental program, later turned to 

the economists and planners for assistance. The Economic Planning Board was established in 

1961. A program of rapid industrialization based on exports was launched. The shift in orienta-

tion was reflected in the First Five-Year Economic Development Plan (1962-66), and the subse-

quent second (1967-71), third (1972-76), and fourth (1977-81) five-year economic development 

plans. 

 

Basic philosophy of the 5-year plan – 5 principles: 

 Korean economic development should be achieved through industrialization 

 Economic development should be achieved under government control and leadership 

 Although firms should be owned and managed privately, the government could imple-

ment private decisions in the case of major investments (“a variant of authoritarian capi-

talism”, Cho Soon) 

 To finance investments, foreign capital inflows should be induced 

 Growth should have a higher priority than redressing imbalances in income distribution 

and unevenness in industrial development across geographical regions 

 

Working Mechanism of Outward-looking Development Strategy 
 

 
 

Park's policies encouraged private entrepreneurs. Businesses were given powerful incen-

tives to export, including preferential treatment in obtaining low-interest bank loans, import priv-

ileges, permission to borrow from foreign sources, and tax benefits. Some of these businesses 

later became the chaebol. 

Toward these ends, the currency was drastically devalued in 1961 and 1964 and import 

quotas for raw materials eased. Private saving was encouraged by raising interest rates and funds 

were borrowed from abroad. Exports also were encouraged by direct subsidies; all taxes and re-
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strictions on the import of intermediate goods that were to be used to produce export products 

were removed. As the existing industries–textiles, clothing, and electrical machinery, among 

others–had been stagnant owing to a lack of imported raw materials, these policies produced 

immediate results. 

These developmental programs required enormous amounts of capital. As the level of 

United States assistance had stabilized, the Park regime turned to «financial diplomacy» with 

other countries. The normalization of relations with Japan in 1965 brought Japanese funds in the 

form of loans and compensation for the damages suffered during the colonial era. Park made a 

state visit to the Federal Republic of Germany in 1964 that resulted in the extension of govern-

ment aid and commercial credits. The availability of funds and the increasing level of exports 

elevated Seoul's credit rating, making it possible to increase borrowing in the open international 

market. Further, the conflict in Indochina stimulated economic growth. Seoul's export drive also 

owed much to the availability of an educated labor force and a favorable international market. 

South Korean businesses discovered that they could successfully compete abroad. As idle 

capacity was used up and the demand for new manufacturing investment rose, increasing num-

bers of foreign investors were attracted to South Korea. 

Foreign exchange earnings improved as export and foreign receipts rose. The government 

also took steps to increase tax revenues and stabilize consumer prices. Much of the price stabili-

zation program was carried out at the expense of farmers, who were forced to accept the gov-

ernment's policy of low grain prices. Agricultural development lagged behind until 1971, when 

the government shifted to a policy of high grain prices and inaugurated the Saemaul undong 

(New Community) Movement aimed at improving the farm village environment and increasing 

agricultural production and income. 

Official statistics indicated rapid economic growth. Substantial successes were achieved 

under the first two five-year economic development plans. The manufacturing sector provided 

the main stimulus, growing by 15 percent and 21 percent, respectively, during the two plans. 

Domestic savings rates grew and exports expanded significantly. A new economic strategy em-

phasizing diversification in production and trade proved generally successful in the 1970s. Under 

the third plan, the government made a bold move to expand South Korea's heavy and chemical 

industries, investing in steel, machinery, shipbuilding, electronics, chemicals, and nonferrous 

metals. South Korea's capability for steel production and oil refining rose most notably. Refiner-

ies for zinc and copper and modern shipbuilding facilities were constructed; automobiles began 

to be exported to a few markets. The plan sought to better prepare South Korea for competition 

in the world market and to facilitate domestic production of weaponry. 

 

Lessons from Korea’s Experience: 

Major contributing factors for shared growth were: 

 Export promotion policy : Growth with job-creation, initially led by labor intensive ex-

port promotion (sector neutral) 

 Broad access to education and raising technical know-how  

 Leadership – vision sharing between government and private sector, and political stability 

 Promoting spirit of self-help: Saemaul movement and workfare 

 Pragmatic and flexible policy approach 

 Favorable Global Economic environment  
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Changes in Export Commodity Profile 
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In August 2012 the Protocol on the Entry of the Russian Federation to the World Trade 

Organization (WTO) came into force. Thus after almost 18 years of negotiations Russia becаme 

the 156th member of the agreement. Such a significant event is inseparably linked with the basic 

problems of the world economy. In this article I will try to examine the most important of them. 

The provision of food for rapidly growing population is one of the most pressing global 

issues of our time. Leading countries carefully maintain very high levels of self-sufficiency. In 

Russia despite its vast territory the natural productivity per hectare of arable land and its biocli-

matic potential is much lower than in the USA. and in Europe. The WTO entry creates an oppor-

tunity for new foreign companies to increase soil fertility of existing fields through their invest-

ments and modern technologies and thus to increase the productivity in general. The surplus of 

agricultural products as a variant can go for export to less developed countries to reduce hunger 

in them. 

Another important problem is a natural resources shortage. Russia is richer in natural re-

sources than other countries. An increased intervention of foreign manufacturers will increase 

http://www.cafrad.org/Workshops/Tanger21-23_04_09/Session9_3.pdf
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raw specialization of Russia and to some extent will improve the situation in the global raw mar-

ket. But Russia should not become a “raw materials appendage” of the West. Our government 

should develop a protectionist policy that protects our natural resources from excessive en-

croachment. 

I would also like to mention the problem of peace and demilitarization. In international 

relations there are many regional, ethnic, religious disagreements that can turn into regional or 

global conflicts with the appropriate involvement of new members. Russia has always had a pro-

tectionist policy to conflicts like these but now as a member of the WTO it will be able to extend 

its influence on the conflict situation, applying economic sanctions against the situation. 

Human development problem is an important problem because economic development of 

any country is determined by its human potential now. Human resources and theirs quality are 

the main components of modern economies. The key element of any qualification is the level of 

general and vocational education. However there are still countries and regions with a very low 

level of education. Even after joining the WTO Russia will not be able to help developing coun-

tries in the solution of this problem. But it can help itself. Russian labour force is in the initial 

stage of its growth and due to the rich foreign experience our business and therefore our self-

sufficiency and export can grow up. 

In this regard, the issue of international labour migration may improve. As I have men-

tioned above Russia's entry to the WTO will bring the foreign experience that will increase the 

employment potential of the labour force and therefore will reduce the outflow of Russian citi-

zens to Europe and the USA. and will increase the inflow of immigrants that has a positive im-

pact on the economy. 

The problem of environmental crisis can influence the world problems in a negative way. 

Russia attracts world powers both with a large number of cheap natural resources and the imper-

fect legislation to environmental issues that does not impose strict requirements for polluting 

companies. By joining the WTO Russia must quickly develop legal acts to magnify the require-

ments for environmentally destructive economic activities. Otherwise the increased number of 

industrial enterprises on the Russian territory will only aggravate the ecological situation in the 

world. 

Russia's entry to the WTO has not only a huge impact on the economy of the largest state 

in the world, but it is also directly related to some of the world economic problems. Because of 

the novelty of this event we can not consider the impact of the entry to the WTO on global eco-

nomic issues in a more detailed way but the time will dot all Is and cross all Ts. 
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Hoy en día en todas partes del mundo nosotros oímos, vemos y entendemos que la 

estrategia actual de la economía global es crear un espacio económico único que unirá todos los 

países. Cualquiera puede hacer una lista de las razones para la integración global. Sin embargo, 

en los tiempos modernos ninguna de las razones no puede ser significativo hasta que todos los 

esfuerzos de las relaciones internacionales no serán objeto lograr una – preservación del medio 

ambiente y mejorando de la calidad de vida en nuestro planeta. 

Los científicos de todo el mundo han estado informando de este problema a los líderes de 

los grandes empresarios y de las economías más importantes del mundo. Por ejemplo, personal 

de la Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía1 han identificado seis principales 

problemas ambientales: la contaminación del aire; la contaminación del agua; la pérdida de la 

biodiversidad; escape de los vehículos; falta de agua dulce; el cambio climático. Una nueva 

investigación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos2 

muestra que el calentamiento global reducirá la productividad de la fuerza laboral en un 20 por 

ciento para el año dos mil trigésimo. Un problema aún más importante es smog sobre China que 

es claramente visible desde el espacio3. Este problema se aplica a todos los países. 

Comunidad empresarial y económica ofrecen una variedad de soluciones a los problemas 

actuales. Y yo quiero presentarles a uno de ellas. 

Es el desarrollo y la instalación de fuentes alternativas de energía. 

El primer tipo de tal fuente es la energía solar. Los representantes de la Asociación 

Europea de la Industria Fotovoltaica4 informaron que la capacidad total de los paneles solares 

instalados en el mundo ha superado los 100 gigavatios. Por ejemplo, esta capacidad será 

suficiente para proporcionar electricidad para ocho ciudades como Moscú, en cada momento. 

Gracias a esta tecnología, el mundo se evita la emisión de 53 millones toneladas de dióxido de 

carbono a la atmósfera al año. 

Aquí hay una lista de los países que han hecho la contribución más importante al 

desarrollo de la energía solar en el año 2012: Alemania (se instala 7,6 GW), China (4,5 GW), e 

Italia (3,3 GW). En los Estados Unidos en 2012, se añadió 3,2 GW de capacidad de generación a 

base de células solares. Se trata de unas cifras muy grandes. 

Otro ejemplo es la ciudad de Japón Ota que obtiene electricidad sólo de paneles solares 

instalados en los tejados. Pero otras ciudades de Japón cambian a este tipo de suministro 

eléctrico también, porque la gente realmente tiene miedo de las nuevas amenazas de la 

contaminación nuclear, como lo fue en Fukushima. 

Los chinos son también muy activos y compran una tercera parte de todos los paneles 

solares del mundo. Por otra parte, China y la mayoría de los países de Europa y África y las 

grandes empresas están participando en un proyecto global llamado Desertec Iniciativa 

Industrial5. La esencia del proyecto para la construcción más grande del mundo planta solar en el 

desierto del Sahara, que proporcionará electricidad a los dos continentes. El presupuesto de este 

proyecto se cuenta a 400 millones de euros.  

La energía solar tiene una seria competencia entre las fuentes alternativas de energía. Y 

uno de ellas es las plantas de energía eólica. 

Global Wind Energy Council nos informó que hoy en general la capacidad de generación 

instalada es 44,7 GW. Los Estados Unidos y China comparten el primer lugar entre los países 

que generan electricidad a base de energía eólica. Por otra parte, en 2012, en las plantas chinas 
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hay energía eólica generada en un dos por ciento más de electricidad nuclear. Los investigadores 

de la Universidad de Harvard7 consideran que esta cifra es 12 veces mayor que la cantidad de 

electricidad que se consume en el país.  

La energía eólica tiene muchas ventajas: es inagotable, las plantas de energía eólica se 

puede construir muy rápidamente y que no emite dióxido de carbono, y también permite a 

abandonar las importaciones habituales de combustible. 

Otros tres ejemplos de la utilización de esta tecnología: 1. Este tipo de energía renovable 

se convirtió en la principal fuente de electricidad en España. 2. La isla artificial para almacenar 

la energía eólica aparecerá en Bélgica. 3. El Gobierno de Japón ha anunciado sus planes para 

construir la estación de energía eólica más grande del mundo. El nuevo parque eólico se situará a 

16 kilómetros de la costa de Fukushima. Según los expertos, la nueva estación eólica va a 

generar 1 GW de electricidad. 

Podemos encontrar formas más creativas para el desarrollo de energías alternativas. Por 

ejemplo, la empresa Kickstarter ha desarrollado una pelota de fútbol que genera electricidad. 

Cuando usted juega con la pelota y patearlo, la pelota genera electricidad. Otra forma fue 

inventada por los cerveceros de Alaska que transformaron su producción de residuos en 

combustible. 

Una gran cantidad de dinero que fluye de un país a otro, lo que afecta directamente a la 

estrategia de la economía global. Y lo observamos con ejemplos concretos. 

1. Este mes de febrero, la compañía Apple ha patentado un iPhone con energía solar. 

2. Honda Motor Company en su fábrica fijó dos generadores eólicos con una capacidad 

de 2 megavatios cada uno a un precio de $ 8 millones. 

3. Samsung crea una escuela gratuita en línea con energía solar en Sudáfrica. 

4. Volkswagen reinicia su producción de ensamblaje a la energía eléctrica a base de 

paneles solares. 

5. Hasta la fecha, la compañía Google ha invertido más de $ 1 billones a los proyectos en 

el campo de la energía renovable. 

6. El Gobierno de Nicaragua quiere hacer transición casi totalmente a las fuentes de 

energía renovables para el año 2017. Se generará el 94% de la electricidad en el país. 

7. Warren Buffett es el más grande del mundo y uno de los inversores más famosos, cuya 

opinión es utilizado por otros inversores cuando deciden en qué empresa invertir. Su empresa 

MidAmerican ha invertido más de $ 6 billones a las fuentes de energía renovables. 

Sin embargo, es muy difícil para los países y las empresas para lograr un aumento de 

calidad de estas tecnologías innovadoras. Sólo cuando todos los participantes de las relaciones 

internacionales se unirán en un solo equipo fuerte, el mundo hará los pasos rápidos y serios para 

mejorar el nivel de vida. Este hecho determina la base de la estrategia de la economía global. 
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Let us try to characterize the modern world. The first thing that comes to our minds is 

prosperity and development. Some of us see it as a war seat or a place where iniquity reigns. But 

shall we have a look at it from another angle? I see the world as a holistic system, the compo-

nents of which are inextricably linked. What we have now is integration of all areas of social re-

lations in one global community.  

But how does this integration impact on the global economy? First of all, it deprives the 

economy of its independence, making it vulnerable to geopolitical processes. Moreover, the re-

sources are being depleted and the world is hooked on the oil needle. The global economy is be-

coming more and more addicted to “the black gold”. Besides, the world oil market influences the 

global economy on the whole. As a result, the global economy progress is at a standstill. So, is 

there a way out? Is there anything to stimulate our development? The concept of the third indus-

trial revolution may help sort out this problem.  

It is an open secret that oil has been the main energy resource for more than a century. It 

is the major export and import product. For instance, according to the survey, in 2011 the Euro-

pean Union spent more than 400 billion euros on oil import. It is 1.5 times more than it was spent 

in 2010. Besides, the income share from oil export in the Russian Federation budget in 2012 was 

almost 45%. It proves again that global economy depends greatly on oil industry and therefore 

on all the processes which take place in the global oil market.  

The oil market prices are unstable and characterized by large jumps. Evidently, these 

jumps undermine the global economy. There is a wide range of reasons for such a sharp price 

change (for example, supply and demand ratio, geopolitical conflicts). The Libyan revolution is 

an example of the latter. Being one of the main oil exporting countries, Libya stopped oil sup-

plies to the world market. That led to the deficit of oil in the market. As a result, oil prices rose 

dramatically.  

The global economy must not depend on oil industry. The only cure is to refocus the 

economy on new renewable energy resources. This is the key idea of the third industrial revolu-

tion strategy.  

The third industrial revolution strategy and the concept of the “smart grid” were devel-

oped for the EU by Jeremy Rifkin, an American economist and European Commission adviser. 

The strategy is based on five fundamentals, “five pillars”, as Mr. Rifkin calls them.  

 Pillar 1: the EU is committed to 20% renewable energy by 2020. That’s a mandate: every 

country has to do it. 

 Pillar 2: convert every building in EU to a green micro-power plant. The idea is to use so-

lar, wind and geothermal heat power and convert it back to energy.  

 Pillar 3: store the energy, using all sorts of storage technologies, but most of them are go-

ing to be focused on hydrogen.  

 Pillar 4: creating a “smart grid”. The idea is to create conceptually new infrastructure for 

selling some extra green energy online.  

 Pillar 5: transport. Electric vehicles are out in 2013, fuel cell vehicles are out in 2015. 

You’ll be able to plug in your vehicle anywhere there’s a building, get green electricity or 

hydrogen, and wherever you park, plug back in, get green electricity or sell your own 

back.  
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“Each of these components alone are nothing, they are meaningless. When you put the 

five pillars together, in each city, each suburb, each rural area, they create an infrastructure, a 

node. And the node is a completely new economic revolution”, – says Mr. Rifkin. The European 

Union approved the 5 pillar concept. The document was endorsed by the European Parliament 

and now working its way through the European Commission.  

In case of success, the strategy of the third industrial revolution will help to partially 

abandon oil as the main energy resource. The revolution will jumpstart the economy, create mil-

lions of jobs, small and medium-size enterprises. Rifkin’s “post-carbon economy” strategy seems 

to be unrealistic and utopian. But if it works, it will be a new milestone in the development of the 

global economy and people throughout the world will be enjoying a new way of living.  
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Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und die größte in Europa. Mit 

dem höchsten Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der größten Einwohnerzahl in der EU ist Deutsch-

land der wichtigste Markt in Europa. 

Nach dem Einbruch infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise erholte sich die deutsche 

Wirtschaft in den folgenden Jahren wieder.  

 

Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in den letzten Jahren 

Ressource: Central Intelligence Agence www.cia.gov 
 

Jahr BIP (Kaufkraftparität), billion $ 

2010 2.991 

2011 3.101 

2012 3.194 

 

Tabelle zeigt die Veränderung des BIP in den letzten 3 Jahren. Wie aus Tabelle 1 ersicht-

lich ist, 2010 wuchs das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Prozent, im 

Jahr 2011 um 3 Prozent, im Jahr 2012 um 0,9 Prozent. 

Zusammensetzung nach Branchen (BIP) für 2012 ist wie folgt: 
 

 Landwirtschaft: 0,8%  

 Industrie: 28,1%  

 Dienstleistungen: 71,1% 

http://www.euronews.com/2012/05/31/jeremy-rifkin-and-lateral-power-energy/
http://www.youtube.com/watch?v=5lW7tJme3oI
http://www.cia.gov/
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Die deutsche Volkswirtschaft konzentriert sich auf industriell hergestellte Güter und 

Dienstleistungen. Vor allem die Produkte des deutschen Maschinenbaus, Kraftfahrzeuge und 

chemische Erzeugnisse werden international geschätzt. Deutschlands Anteil am gesamten Welt-

handel beträgt rund neun Prozent. 

Die wichtigsten Handelspartner sind Frankreich, die Niederlande, die USA und Großbri-

tannien. Kontinuierlich wächst die Bedeutung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu den 

asiatischen Schwellenländern. Asien ist mittlerweile der zweitwichtigste Absatzmarkt für Waren 

aus Deutschland. 

Die Prognosen für die deutsche Wirtschaft sind widersprüchlich.  

Einige Experten prognostizieren einen Anstieg der Wirtschaft des Landes. Laut der neuen 

IWH-Prognose dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im laufenden Jahr um 1,3 Prozent zulegen. 

Für 2014 trauen die Ökonomen der deutschen Wirtschaft sogar 2,4 Prozent Wachstum zu. Die 

Forscher begründen ihren Optimismus mit der stetig verbesserten Stimmung in den Unterneh-

men.  

Finanzminister Schäuble spricht von Fortschritten beim Kampf gegen die Euro-Krise. Die 

Euro-Krise sei zwar noch nicht vorüber, sagte der CDU-Politiker. Es seien aber erhebliche Fort-

schritte erzielt worden. Die Unterschiede bei der Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Staaten seien 

kleiner geworden. Im Gesamtjahr 2012 waren die deutsche Exporte um 3,4 Prozent auf den Re-

kordwert von 1,097 Billionen Euro geklettert. 

Andere Analysten prognostizieren Schwankungen in der Wirtschaft im Jahr 2013. Laut 

einem Zeitungsbericht (das «Handelsblatt»)erwartet sie ein Wachstum von etwa 0,5 Prozent – 

deutlich weniger als zuletzt. Angesichts der schwachen Konjunktur werde auch die Zahl der Ar-

beitslosen leicht steigen. 

So dass die Prognosen der deutschen Wirtschaft in den kommenden Jahren ist sehr zwei-

deutig. 
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The financial crisis of 2007–2008, also known as the global financial crisis and 2008 fi-

nancial crisis, is considered by many economists to be the worst financial crisis since the Great 

Depression of the 1930s. It resulted in the threat of total collapse of large financial institutions, 

the bailout of banks by national governments, and downturns in stock markets around the world. 

In many areas, the housing market also suffered, resulting in evictions, foreclosures and pro-

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/deutsche-wirtschaft-experten-rechnen-mit-kraeftigem-wachstumsschub-a-888958.html
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https://www.deutschland.de/de/topic/wirtschaft
https://www.destatis.de/DE/Startseite.html
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longed unemployment. The crisis played a significant role in the failure of key businesses, de-

clines in consumer wealth estimated in trillions of US dollars. 

In order my article could be clear, I will explain some of the economic notations: 

Gross domestic product (GDP) is the market value of all officially recognized final 

goods and services produced within a country in a given period of time. GDP per capita is often 

considered an indicator of a country's standard of living. 

Purchasing power parity (PPP) is an economic theory and a technique used to deter-

mine the relative value of currencies, estimating the amount of adjustment needed on the ex-

change rate between countries in order for the exchange to be equivalent to each currency's pur-

chasing power. It asks how much money would be needed to purchase the same goods and ser-

vices in two countries, and uses that to calculate an implicit foreign exchange rate. Using that 

PPP rate, an amount of money thus has the same purchasing power in different countries. 

The G7( (also known as the G-7) is an international finance group consisting of the fi-

nance ministers from seven industrialized nations: the US, UK, France, Germany, Italy, Canada, 

and Japan. They are the 7 formerly largest and wealthiest (not intended as GDP, but global net 

wealth) nations on Earth. 

The E7 is a group of seven countries with emerging economies. The E7 are predicted to 

have larger economies than the G7 countries by 2020. The term was coined by the Pricewater-

houseCoopers in the Stern Review report, which was published on 30 October 2006. The E7 rep-

resents the seven major emerging economies 

Exchange rate (MER) between two currencies is the rate at which one currency will be 

exchanged for another. It is also regarded as the value of one country’s currency in terms of an-

other currency. 

The financial crisis is complicated to understand. But if use simple terminology we can 

explain its reasons. 

The global financial crisis has further accelerated the shift in global economic power to 

the emerging economies. Measured by gross domestic product (GDP) in purchasing power parity 

(PPP) terms, which adjusts for price level differences across countries, the largest E7 emerging 

economies seem likely to be bigger than the current G7 economies by 2020. 

This changing world order poses both challenges and opportunities for businesses in the 

current advanced economies. On the one hand, competition from emerging market multinationals 

will increase steadily over time and the latter will move up the value chain in manufacturing and 

some services (including financial services given the weakness of the Western banking system 

after the crisis). 

At the same time, rapid growth in consumer markets in the major emerging economies 

associated with a fast growing middle class will provide great new opportunities for Western 

companies that can establish themselves in these markets. These will be highly competitive, so 

this is not an easy option – it requires long term investment – but without it Western companies 

will increasingly be playing in the slow lane of history if they continue to focus on markets in 

North America and Western Europe. 

This applies not least to the UK, which currently sells only around 7% of its exports to 

the BRICs (even including Hong Kong as part of China), about the same as it exports to Ireland 

at present. If the UK is to achieve trend growth of more than about 2% in the long run, then it 

needs to find a way to break into these fast-growing emerging markets on a much larger scale 

than achieved so far. 

PwC use World Bank data up to 2009 and they own short term projections for real GDP 

growth between 2009 and 2014 and estimated long-term trend growth from 2015 to 2050. The 

essence of the model is that long-term trend growth is driven by the following key factors: 

 Growth in the labor force of working age (based on the latest UN population projections).  

 Increases in human capital, authorized here by average education levels across the adult 

population.  
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 Growth in the physical capital stock, which is driven by capital investment net of depre-

ciation.  

 Total factor productivity growth, which is driven by technological progress and catching 

up by lower income countries with richer ones by making use of their technologies and 

processes.  

In this connection the fastest economies of grow will be China because it has a big human 

capital. Other than that, they are many investing in education and science. 

China’s rate of gain on the US is projected to slow down progressively after 2020 be-

cause of its rapidly ageing population (which has been accentuated by its one child policy for the 

past 30 years).  

In the course of this process, China will remain an export powerhouse, but as real wages 

increase so its domestic market will become increasingly important for both Chinese and foreign 

companies. Chinese exporters will also move steadily up-market, competing increasingly on 

quality rather than price. 

India’s trend growth is expected to overtake China’s trend growth at some point during 

the coming decade due to India having a significantly younger and faster growing working age 

population than China and due to it having more potential for growth as it is starting from a low-

er level of economic development than China and so has more catch-up potential. However, In-

dia will only fully realize this great potential if it continues to pursue the growth-friendly eco-

nomic policies of the last two decades. Looking ahead, particular priorities will be maintaining a 

prudent fiscal policy stance, further extending its openness to foreign trade and investment, sig-

nificantly increased investment in transport and energy infrastructure, and improved educational 

standards, particularly for women and those in rural areas of India. 

Based on this analysis, the specialists of PwC offer development options for countries relative 

with GDP at PPP ranking changes and GDP at MER ranking changes: 

Table 1 

 

Year GDP at PPP ranking changes GDP at MER ranking changes 

2012  Russia overtakes Spain, Mexico overtakes Australia  

2013 Brazil overtakes the UK   

2014 Russia overtakes Germany  India overtakes Brazil  

2017  Brazil overtakes Italy, Indonesia overtakes Turkey  

2018 China overtakes US, Indonesia over-
takes Canada  

India overtakes France  

2022  India overtakes Germany, Russia overtakes Italy  

2023  Brazil overtakes the UK, Indonesia overtakes Austral-
ia 

2028 Mexico overtakes France, Turkey over-
takes South Korea  

India overtakes Japan  
 

2029  Russia overtakes UK, Indonesia overtakes South 
Korea  

2032  China overtakes US, Brazil overtakes Germany, In-
donesia overtakes Canada  

2033 Turkey overtakes Italy  Russia overtakes France, Indonesia overtakes Spain  

2037 Brazil overtakes Russia   

2042  Russia overtakes Germany, Turkey overtakes Italy  

2047 Indonesia overtakes Germany   

2048  Mexico overtakes the UK  

2050  Mexico overtakes Germany, Indonesia overtakes 
France  

 

Of course, these overtaking date projections are subject to increasing degrees of uncer-

tainty as you move out in time, but the change in rankings should occur in approximately the 
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same order even if the precise dates differ from those shown in Table 1. The pattern projected is 

similar in both rankings: over the next 40 years, the E7 economies will continue to rise above the 

G7 economies. 

There are likely to be notable shifts in relative growth rates within the E7, driven by de-

mographic trends. In particular, both China and Russia are expected to experience significant 

declines in their working age populations over the next 40 years. In contrast, countries like India, 

Indonesia, Brazil, Turkey and Mexico (being relatively younger) should on average show higher 

positive growth over the next 40 years.  

India has the potential to be the fastest growing large economy in the world over the peri-

od to 2050, with a projected GDP at the end of this period close to 83% . China could overtake 

the US as the world’s largest economy as early as 2018 based on GDP at PPPs, or around 2032 

based on GDP at MERs. 

Finally, there will also be challenges arising from the rapid rise of China, India and other 

emerging economies in terms of pressure on natural resources such as energy and water, as well 

as implications for climate change. Commodity prices will tend to remain high, so boosting ex-

porters of these products (e.g. Brazil, Russia, Indonesia, the Middle East) and increasing input 

costs for natural resource importers. 
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In recent years one of the most visible developments in the sphere of international busi-

ness has been the emergence of global competition in a number of industries: chemicals, phar-

maceuticals, electronics, ball bearings, automobiles, motorcycles, jet engines, construction ma-

chinery, etc. These industries have been increasingly dominated by the world's largest enterpris-

es: Dow, Pfizer, Philips, SKF, Ford, Honda, General Electric, and so on. These firms, and others 

competing in global businesses, have found it increasingly necessary to conceive and implement 

strategy on a global basis. Integration and coordination of worldwide activities has become a 

primary strategic task. Yet there are other multinationals that have not faced pressures to inte-

grate their worldwide activities. The businesses of these firms are foreign national, rather than 

global, in scope. Two things characterize a global business:  

First, in a global business, the sales volume achievable in any one country, even with a 

dominant market share, is less than that required to exhaust all possible economies of scale. In a 

global business the firm that expands abroad is able to gain scale economies beyond those avail-

able in the domestic market. Second, the ability of a firm competing in a global business to ac-

quire or defend a market position in one country depends on the extent to which extranational 

scale economies have been captured through the establishment of market positions in other coun-

tries. In a global business the relative competitive positions of firms competing in one national 

market are strongly, though not solely, related to their competitive positions in other markets. 

The rapid growth of emerging markets is providing fresh impetus for companies to be-

come ever more global in scope. Deep experience in other international markets means that 
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many companies know globalization’s potential benefits—which include accessing new markets 

and talent pools and capturing economies of scale—as well as a number of risks: creeping com-

plexity, culture clashes, and vigorous responses from local competitors, to name just a few. 

Less obvious is a challenge identified by latest research of economists Martin Dewhurst, 

Jonathan Harris, and Suzanne Heywood: global reach seems to threaten the underlying health of 

far-flung organizations, even highly successful ones. In particular, high-performing global com-

panies consistently score lower than more locally focused ones on several critical dimensions of 

organizational health—direction setting, coordination and control, innovation, and external ori-

entation. Understanding this threat, and its causes, is a first step toward diminishing its impact. 

The data to support this finding come from McKinsey’s organizational-health index data-

base, which contains the results of surveys of more than 600,000 employees who assessed the 

health of nearly 500 different corporations. Within this database, 20 “local champions” and 18 

“global champions,” were identified. These companies had outperformed their industries over 

the previous ten years, and had met our composite criteria for full globalization. 

These companies were compared across the elements of organizational health, which 

were define as the ability to align around a strategy or change program, to execute, and to renew 

a company faster than its competitors can. Highlights of this analysis included the following: 

High-performing global organizations are consistently less effective at setting a shared 

vision and engaging employees around it than are their local counterparts. 

These global leaders also find maintaining professional standards and encouraging inno-

vation of all kinds more difficult. 

Because they do business in multiple countries, they find it more challenging than local 

leaders do to build government and community relationships and business partnerships. 

These findings are troubling. For starters, the weaknesses touch on all three major areas 

of organizational health—alignment, execution, and renewal. Since related research from econ-

omists Scott Keller and Colin Price indicates that at least 50 percent of an organization’s long-

term success is a function of its health, this globalization penalty should be a red flag for high 

performers with a rapidly expanding international reach. What’s more, the global leaders repre-

sented the cream of the crop—they not only enjoyed strong financial performance but also had 

significant global scale and scope, which is why they were included in the sample.  

To understand what lies beneath these findings, economists interviewed executives at 50 

global companies. Those interviews, while hardly dispositive, suggested a relationship between 

organizational health and a familiar challenge: balancing local adaption against global scale, 

scope, and coordination. 

Everyone who was interviewed seemed to struggle with this tension, which often plays 

out in heated internal debates. Which organizational elements should be standardized? To what 

extent does managing high-potential emerging markets on a country-by-country basis make 

sense? When is it better, in those markets, to leverage scale and synergies across business units 

in managing governments, regulators, partners, and talent? One global company, hoping to real-

ize the benefits of scale and, simultaneously, of focusing intently on India and China, recently 

started deploying business unit “CEOs,” whose responsibilities cut across both of those high-

growth markets. 

Complicating matters further, interviews suggested that, for most companies, about 30 to 

40 percent of existing internal networks and linkages are ineffective for managing global–local 

trade-offs and instead just add costs and complexity. Many companies, for example, can’t identi-

fy transferable lessons about low-income consumers in one high-growth emerging market and 

apply them in another. Some struggle to coalesce rapidly around market-specific responses when 

local entrants undermine traditional business models and disrupt previously successful strategies. 

Finally, many interviewed executives are clearly wrestling with the corporate center’s 

role in their increasingly globalized institutions. The feasibility of centralizing three functions in 

particular—human resources, finance, and marketing (broadly defined to include brand and repu-

tation management)—was a question a number of leaders raised. In fact, interviews suggest that 
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it may be time for some companies to reimagine what the corporate center does, even to the ex-

tent of considering whether a single center is suited to the task of effectively directing and coor-

dinating global operations. 

It’s easy to see how organizations working through such fundamental structural and oper-

ating questions might also struggle with activities—like setting a clear direction, building align-

ment, and maintaining innovative energy—that contribute to organizational health. Since even 

leading multinationals appear to suffer this globalization penalty, the importance of addressing it 

will only grow larger in the years ahead. For more and more companies, the globalization imper-

ative is intensifying, and that could present additional organizational and leadership challenges 

that are not yet fully understood. 
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«We want to have an economy that is focused on social and environmental issues». 
EU President Herman Rompuy 

 

“Europe 2020” is the European Union's ten-year strategy that has replaced the Lisbon 

Strategy (the previous development program).  

The strategy aims to make the EU into a smart, sustainable and inclusive economy. These 

three priorities should help the EU and its Member States deliver high levels of employment, 

productivity and social cohesion. Transnational cooperation is stated as being crucial to reaching 

common and national goals.  

The strategy has set up five headline targets to be reached by 2020. They cover employ-

ment, research and innovation, education, social inclusion and poverty reduction, climate and 

energy. These are the main areas which are interrelated and where EU level action is indispensa-

ble. The achievement of the targets will help measure progress made in implementing the strate-

gy. While some of these targets are reflected in EU legislation, the others are not and do not im-

ply burden-sharing; therefore a common aim could be achieved only through an adequate policy 

at the national level and measures at the EU level. 

The strategy also includes seven flagship initiatives providing a framework through 

which the EU and national authorities mutually reinforce their efforts in areas supporting the 

“Europe 2020” priorities.  

http://www.economist.com/news/world-week/21572834-business-week
http://www.economics-ejournal.org/ej-search?SearchableText=globalisation
http://www.econlib.org/library/Columns/y2004/Jasayglobalisation.html
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Through the prism of three major factors (smart, sustainable and inclusive growth) we 

can consider the following flagship initiatives:  

1. “A digital agenda for Europe” (DAE) 

DAE aims to relaunch Europe's economy and help Europe's citizens and businesses to get 

the most out of digital technologies.  

Because of the fact that the digital economy is growing at seven times the rate of the rest 

of the economy, full implementation of this updated Digital Agenda would increase European 

GDP by 5%, or € 1500 per person, over the next eight years, by improving e-skills of the labour 

force, reforming the framework conditions for the internet economy, increasing investment in 

widely available high-speed Internet and in turn would affect Europe's ability to innovate and 

spread knowledge. 

2. “Innovation Union”  

Innovation provides real benefits for citizens, consumers, and workers. It speeds up and 

improves the way Europeans conceive, develop, produce and access new products, industrial 

processes and services. It is the key not only to creating more jobs, building a greener society 

and improving quality of life, but also to maintaining competitiveness on the global market. 

3. “Youth on the move” 

This is a comprehensive package of policy initiatives on education and employment for 

young people in Europe. “Youth on the Move” aims to improve young people’s education and 

employability and to increase the youth-employment rate by: 

 making education and training more relevant to young people's needs; 

 encouraging more of them to take advantage of the EU grants to study or train in another 

country; 

 encouraging the EU countries to take measures simplifying transition from education to 

work. 

4. “Resource efficient Europe” 

The initiative supports a shift towards a resource-efficient, low-carbon economy (deliver-

ance from overdependence on fossil fuels), covers policy agendas for climate change, energy, 

transport, industry, raw materials, agriculture, etc. 

Natural resources underpin economy and quality of life. That’s why increasing resource 

efficiency is vital to securing growth and jobs for Europe. It will bring major economic opportu-

nities, improve productivity, drive down costs and boost competitiveness.  

5. “An industrial policy for the globalization era” 

The aim of this initiative is to encourage entrepreneurship, application of new technolo-

gies and the development of new products and services with high added value. 

6. “An agenda for new skills and jobs” 

The aim is to create a modern, more responsive and inclusive labour market which will 

ensure more and better jobs, to reach a 75% employment rate for women and men aged 20-64 

through the greater participation of youth, older workers and low skilled workers and the better 

integration of legal migrants. 

7. “European platform against poverty” 
The EU has 80 million people (including 19 m children) at risk of poverty. Moreover, 8% 

of working people who do not earn enough to make it above the poverty line remain a crucial 

poser. 

So the aim of this initiative is to combat social exclusion of deprived groups so as to en-

sure economic, social and territorial cohesion. 

In conclusion I would like to say that the EU has a substantial foundation for intergov-

ernmental cooperation and real potential to generate factors for its future success on the global 

market. But internal imbalances and the reluctance of some Member States to limit their sover-

eign rights do not allow to achieve this goal within a short period of time. Therefore, the ultimate 

success of “Europe 2020” programme will depend on the willingness of Member States to im-

plement it as their own. 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=en
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Entwicklungs- und Schwellenländer sind die neuen Wachstumstantriebe, Industrieländer 

müssen sich durch Innovation bestärken. 

Die gegenwärtige Welt findet sich in der Globalisierungsanregung, von modernen Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien gehalten und vom steigenden Freihandel und Libe-

ralisierung gerückt.  

In den vorigen Jahrzehnten haben sich auch die Teilnehmer der Globalisierung verändert. 

Dabei geht es nicht nur um China. Brasilien, Indien, Indonesien, Mexiko und die Türkei machen 

den traditionellen Handelsleadern aus Europa und den USA scharfe Konkurrenz.  

„Es ist unübersehbar, dass derzeit fundamentale Umbrüche in der Struktur der Weltwirt-

schaft im Gang sind“, sagt Tom Kirchmaier von der London School of Economics (LSE). 

„Wachstum in herkömmlichen Industrien wird künftig vornehmlich in den heutigen Schwellen-

ländern stattfinden. Für die bereits hochentwickelten Länder bedeutet das, sie müssen ihr Wachs-

tum noch stärker durch Innovation unterlegen.» 

Es gibt drei Faktoren von der Globalisierung unter den gegenwärtigen Bedingungen: 

 Innovationen; 

 Transport und Logistik; 

 Natürliche Bedingungen. 

Künftig müssen internationale Firmen ihre Beschäftigung und Strukturen dezentralisieren 

und multilokal funktionieren.  

Ziel der Investitionen von Siemens in Schwellenländern ist es auch, langfristig die An-

zahl der sogenannten Smart-Produkte zu vergrößern. Das sind Erzeugnise, die unkompliziert zu 

betätigen sind, wartungsfreundlich, haltbar und kostengünstig und damit ausgezeichnet auf die 

Bedürfnisse bestimmter Marktsegmente ausgewählt sind. Deshalb wird die Wahl von Herstel-

lungsorten für internationale Firmen immer schwieriger. Vorbei ist die Zeit von kurzen Reaktio-

nen auf zu erwartende Lohnkostenvorzüge.  

Weltumspannende Herstellungssnetze werden aktiv abhängig von der Firmensstrategie 

sowie von den Verbraucherforderungen geplant. Zum Beispiel hat Siemens einen neuen Ansatz 

zum Footprint Design entwickelt, der das Netzwerk systematisch analysiert und optimiert  

„Bei High-End-Produkten, für die man gut ausgebildete Arbeiter und intensive Forschung 

benötigt, ist der Zugang zu Innovatoren wesentlich wichtiger als der zu billigen Arbeitskräften“, 

betont Eric Spiegel, CEO Siemens USA. Kernstück der Planungsprozesse von Siemens für Fer-

tigungsstätten sind Wirtschaftlichkeit, Schnelligkeit, Lieferflexibilität, Prozessqualität und Inno-

vationsfähigkeit. 

Der Zusammenhang zwischen Innovation und Globalisierung wird diskutiert. Einerseits 

beschleunigen Innovationen die Globalisierung. Anderseits steigt mit der wirtschaftlichen Globa-

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://eulaw.ru/content/307
http://print.exrus.eu/index.php?option=com_myblog&show=l-2020r.html&Itemid=2
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lisierung auch der internationale Wettbewerb. Die Firmen sollen, damit sie segensreich auf dem 

Weltmarkt werden, die Vorteile und Wertigkeiten verschiedener Standorte benutzen.  

Unter den Bedingungen der neuen Globalisierung kommen die Waren auf, bei denen eine 

hohe Zahl von technologischen Operationen in ganz vershiedenen Teilen der Welt folgt. Metalle 

oder Plastik sollen zu einer Vielheit verschiedener Einzelteilen wie Mikrochips, Platinen und 

Displays bearbeitet, in Montagewerken zusammengestellt und dann an Verbraucher in der gan-

zen Welt aufgeteilt werden.  

Die internationalen Logistiknetze eines Hightechproduktes bestehen aus Schiffen, Flug-

zeugen, Zügen und LKWs. Solche globale Supply Chains sind oft unberechenbaren Wagnissen 

unterzogen.  

Die Klimaänderungen und die zunehmenden 

Energiekosten sehen Experten, die im Rahmen einer Studie von Pricewaterhouse Coopers be-

fragt wurden, als größte Herausforderungen. Die Mehrheit geht davon aus, dass sich bis 2030 als 

Folge höherer Transportkosten erhöhte regionale Produktionsnetzwerke mit nahen Lieferanten 

gestellt werden.  

Aber das heiβt nicht, dass weltweit aktive Firmen in einer Art Antiglobalisierung zurück 

in die Heimatland dislozieren. Im Gegenteil sollten sie in den Märkten Asiens selbständig 

Netzwerke bilden, die mit niedringen Transportkosten lokale Märkte beliefern. Bei Wertung der 

Pricewaterhouse Coopers werden in China im Jahre 2017 etwa 27 Millionen Fahrzeuge produ-

ziert sein. Das ist viel mehr als EU-27 oder NAFTA produzieren.  
 

Diagramm 1. In China realisierte Teile der Wertschöpfungskette. 
 

 
 

Die Quelle: nach den Angaben von Pricewaterhouse Coopers von dem Author gebildet.  

 

Ein insbesondere kritischer Faktor für „globalisierte Produkte“ sind Naturkatastrophen. 

Naturkatastrophen haben gegenwärtig nicht nur Einfluss auf die Region oder das Land, in 

dem sie vorkommen. Im Zuge von Export und dem Handel mit Dienstleistungen mit einem Lie-

ferantennetz, das sich über den allgemeinen Erdball ausbreitet, kann das katastrophal Aussetzen 

eines Landes, demnach eines Lieferanten, dringenden Folgen für Partner- und Handelsländer ha-

ben. 

So hat der relativ unschuldige Vulkanausbruch in Island den europäischen Flugverkehr 

paralysiert. Ganz andere Größe hatte die Katastrophe von Fukushima.  

„Man kann sich nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten. Wichtig ist es im Ernstfall, 

schnell, flexibel und kreativ zu sein und vor allem aus jeder Krise zu lernen“, weiß Martin Bell-

häuser, Siemens-Spezialist für die Koordination in der globalen Lieferkette im Krisenfall. 

Die Globalisierung unserer Tage ist etwas Anderes als die Globalisierung vor 20 Jahren, 

und jetzt wird sie sich weiter entwickeln.  
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Der Markt bei der Globalisierung fordert strengere Regeln der globalen Handelsorganisa-

tionen, um bei einer Manipulation von ӧkonomischen Faktoren eingreifen zu können. 
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Emergence of the international corporations is natural result of development of world 

economy and the international economic relations, on the one hand, and a powerful factor of 

their development, with another. 

Emergence of the international corporations is directly connected with the last as in world 

practice the international corporation is considered as a form of the structural organization of the 

large corporation which is carrying out direct investments in the various countries of the world. 

Creation of the foreign enterprise (the associated company) in which the direct investor nonresi-

dent owns less than 50%, the capital can be result of direct foreign investment of the internation-

al corporation; subsidiary where its share exceeds 50% and foreign branch – the enterprise which 

is completely belonging to the direct investor. 

Distinguish two forms of the international corporations. Multinational corporations 

(transnational corporation) – it is the corporations which head company belongs to the capital of 

one country, and branches are scattered worldwide. As multinational corporations usually under-

stand the corporations which head company belongs to the capital of two and more countries, 

and foreign offices also are in the different countries. 

Transnational (multinational corporations) and the multinational companies (MNK) can 

be considered as a form of existence of the international corporations, and division of the last 

into two forms of manifestation is rather conditional as their main qualitative sign is not that how 

many capital of the countries created the head company, and international nature of activity of 

the companies. 

The main qualitative sign of the international corporations is process of direct foreign in-

vestment. Owing to this fact abroad (expansion of sales markets, receiving access to cheap re-

sources, property acquisition) it is possible to explain with motives of placement of direct in-

vestments process of emergence of the international corporations. 

At the same time thus it is necessary to consider more concrete motives and the purposes 

of the international business activity. 

According to the theory of transnational expenses the most important incentive of inter-

national production are concrete characteristics of resource potential (fixed assets, shots) parent 

and foreign firms. 

Cumulative positive potential of mutually advantageous long-term business relations be-

tween head firm and its foreign branches follows from: 

 developments of system of the mutual deliveries providing economy of transport expens-

es; 

http://www.globalisierung-fakten.de/
http://www.hi-tech-online.com/
http://www.pwc.de/logistik/
http://www.sozialstruktur.uni-oldenburg.de/
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 adjustments of the general marketing network on the basis of vertical communications; 

 exchange of financial, personnel, information resources within the general strategy of de-

velopment and a control system. 

For realization of the strategy the international corporations use various models of investment: 

 investment from «zero»; 

 transplantations; 

 strategic alliances; 

 international merges and acquisitions; 

 international interlacings. 

Investment from «zero» means creation abroad completely new enterprise. 

Transplantations – removal to the host country of separate productions (most often as-

sembly). Strategic alliances – any flexible intercompany unions created for the joint solution of 

competitive tasks focused on the global market in this or that area, but allowing to continue rival-

ry in other spheres. 

As specific goals of creation of strategic alliances it is possible to allocate the following 

grouped in several main positions: 

1) the technological alliances assuming the international cooperation of firms 

2) agreements in the field of sale (7,9%). The main purpose of marketing alliances con-

sists not in elimination or restriction of the mutual competition of participants, and in mutual 

providing access to marketing networks of each other in the strategic markets. The international 

merges and acquisitions (M & And) as the form of the international business has increasing val-

ue in modern conditions. Important purpose of the company on merge and acquisition – orienta-

tion to sale. Purchase of the company can be understood as entry into the market strategy. Con-

trary to creation of new subsidiary in the foreign markets of advantage of purchase of a certain 

company consist that existing structures, networks, the equipment in the sphere of sale, produc-

tion, deliveries can be borrowed. 

Since the end of the 90th years in the world about 60 thousand international corporations 

having 500 thousand foreign branches and the affiliated (dependent) companies worldwide func-

tion. They supervise to a half of world industrial production, 63% of foreign trade, and also 

about 4/5 patents and licenses for new equipment. 
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A scenario of strengthened international policy coordination aimed at dealing with the 

jobs crisis and averting a double-dip recession was simulated using the United Nations Global 

Policy Model. The Model takes on board the key policy directions, including a stronger role for 

fiscal policy in the short-term outlook – one that gives priority to employment generation and 

greener growth through better-targeted Government spending, private investment incentives and 

structural policies. In the policy simulation, there is no premature fiscal austerity overall, and 

growth of Government spending is kept positive across major economies and regions.  



128 

The key differences with the baseline policy assumptions are:  

 Policies, especially those in developed economies, shift away from premature fiscal aus-

terity towards a more countercyclical stance, thereby supporting aggregate demand in the 

short run. This is done cautiously, however. Public spending is allowed to grow, but more 

slowly than GDP. As tax revenues grow in response to overall income growth, budget 

deficits narrow and debt-to-GDP ratios decline over time.  

 In all countries, Governments enhance public spending on social and physical infrastruc-

ture and public investment as well as expanding fiscal incentives for private investors 

promoting “green” growth (through greater energy efficiency and clean energy genera-

tion). This also applies to developing countries where most additional public spending is 

directed to infrastructure investment, including capacity in sustainable agriculture and re-

newable energy. Green growth investments are generally perceived to have greater job 

creation effects than existing “brown” technologies. This is also assumed to be the case in 

the GPM.  

 Industrial policy incentives implemented by developing countries are assumed to be sup-

portive of economic diversification and reduced dependence on commodity.  

 Central banks and other financial regulators in developed countries further step up action 

to prevent soaring interest rates on sovereign bonds and accelerate regulatory action that 

reduces bank fragility and helps commercial lending to grow again.  

 The policy scenario further assumes that these national policies are part of an internation-

ally concerted strategy.  

Policy coordination would ensure that there is sufficient aggregate fiscal stimulus in the 

short run, with differentiating stimulus across countries in accordance with available fiscal and 

other macroeconomic policy space (based on initial levels of indebtedness, sovereign borrowing 

cost and size of external surplus). Furthermore, it is assumed that monetary policy action is better 

coordinated internationally to prevent the strategy underlying the alternative scenario from being 

disrupted by excessive exchange-rate and capital flow volatility. Through concerted efforts, de-

veloping countries (low-income countries, in particular), are provided with adequate access to 

official development assistance and other external financing to complement domestic resources 

for financing new investments in infrastructure and sustainable energy and agriculture.  

Under these assumptions, growth of world gross product would accelerate to about 4.5 

per cent per year, with both developed and developing economies accelerating output growth by 

between 1 and 2 percentage points compared with the baseline. Shortly after the new policies are 

in place, the jobs deficit caused by the global financial crisis of 2008-2009 would start to close, 

especially in the developed countries. Employment levels in major developed countries would 

gradually increase and return to pre-crisis levels in absolute terms by 2014, and by 2017 after 

accounting for labour force growth. The employment recovery would thus come much sooner 

than in the baseline, although it would remain protracted, even with the suggested internationally 

concerted strategy for growth and jobs. Additional 33 million jobs per year on average would be  

created in developing and transition economies between 2013 and 2017.  

The simulation also shows that more rapid recovery of growth and employment helps to 

stabilize public debts. After an initial increase, government deficits would quickly decrease, sta-

bilizing public debt ratios in the medium term and reducing them thereafter. As countries with an 

external surplus apply more fiscal stimulus, private investment and consumption would increase, 

leading to higher imports and a reduction of global current account imbalances. With invest-

ments targeting higher energy efficiency and production of renewable energy, world energy pric-

es would stabilize on lower levels over the medium run. Meanwhile, investment in sustainable 

agricultural production would allow meeting a growing demand for food and stabilize world 

food prices.  
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The analysis of the current global economy and the integration processes let us identify 

two major trends. One of them is the quantitative growth of the countries united in various inter-

national economic unions and other international economic alliances. Thereby, this trend is evi-

dence of increasing globalization of the economy. Another trend is the continuous improvement 

of the forms and methods of implementation of global economic integration, which means occur-

ring in the process of profound qualitative changes. 

In general, globalization can be defined as a modern process of development of the world 

economy, which has replaced the internationalization. 

There are several key features of globalization : 

1) the informatization; 

2) the emergence of a new kind of efficient management, such as a change in human con-

sciousness; 

3) the international division of labor; 

4) the dominant role of the financial sector; 

5) the economic liberalization, due to limitations of protectionism and make trade freer; 

6) the global unity about the prospects for economic development; 

7) the cultural globalization; 

8) the increasing role of supranational institutions of economic regulation. 

Certainly, as well as any process globalization has both advantages and disadvantages. 

There are following positive effects of globalization in the economic literature: 

1) the deepening of the social division of labor, which improves the efficiency of production 

and increase the quality of life; 

2) the economies of scale, which could potentially lead to a reduction of costs, price reduc-

tion and sustainable economic growth; 

3) the implementation of the principle of comparative advantage, increasing the gains from 

trade for mutual benefit; 
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4) strengthening of the rivalry. As a result, there is a further development of new technolo-

gies and their dissemination in the world, helping to reduce prices and increase the range 

of products; 

5) the expanding opportunities to attract funding for major long-term investment; 

6) the creation of a framework for addressing global problems, environmental, energy, and 

others. 

The main disadvantages of current model of globalization are: 

1) the basing on the principles of social Darwinism, involving the survival of the fittest, ra-

ther than providing a variety of life and economic structures and cultures; 

2) the reliance on the neo-liberal theory of self-regulation and self-organization markets and 

downgrading of the role of state regulation of economy; 

3) the rapid growth of financial markets in isolation from the production and trade; 

4) the increase in the exploitation of natural and human resources in developing countries, 

the weakening of the nation-state and the loss its control over those resources; 

5) the leakage of intellectual and financial resources ; 

6) the increase in unemployment in the developed countries; 

7) the destruction of the moral norms; 

8) the increase in income inequality between rich and poor countries. 

9) the regional or global instability due to the interdependence of national economies in the 

global level. 

10) the transfer of control over the economy of individual countries by sovereign govern-

ments in other hands, including the most powerful states, multinational or global corpora-

tions and international organizations. For this reason, globalization can cause the national 

leaders of the feeling of helplessness, and the electorate cause a dislike to her, that the po-

tentially fraught with serious conflicts. 

At present the negative effects of globalization prevail over the positive. This is recog-

nized by the majority of scientists in the world. So you need to change the paradigm of global 

development, and this was noted in 1992 at the UN conference, which adopted the «Agenda for 

the XXI Century.» 

Now we consider the place of Russia in the world economy in the context of globaliza-

tion. If we take into account the development of information technology, in terms of networked 

readiness index (Networked Readiness Index) in 2012, Russia was ranked 56th out of 142, which 

has significantly improved its position for the last 3 years. In 2013-2014 Russia plans to spend 

on the development of information technologies more three hundred billion rubles. This was 

stated by Prime Minister Dmitry Medvedev at a meeting on economic modernization. The Prime 

Minister noted that the global IT market in Russia is traditionally a good reputation.  

What is Russia's place in the international division of labor? To answer this question it is 

necessary to understand what has Russia. The main wealth of Russia are mineral resources, terri-

tory, nature, forest. 

The positive effects of the international division of labor is that Russia can acquire the 

market materials are cheaper than if it made them itself, and it can export goods for which do-

mestic prices are lower than the world market.  

The negative consequence of the international division of labor is that an increasing pro-

portion of non-environmental sectors in Russian exports, as well as the share of any harmful 

goods imports. 

An important role in cooperation with any country in the world market is raw materials 

factor. The country should not become a raw materials appendage. This means that everything 

can be taken out of the country, but in reasonable aisles. You may notice that Russia does not 

produce anything, and if nothing changes, it will lead to the fact that by 2030 Russia will finally 

turn into a raw material appendage of not only Europe, but also Asia. 

The financial sector of the Russian economy is also noteworthy. Influence of the state is 

very important factor for the Russian banking sector. Russia should follow the practice of devel-
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oped markets, rather than generate their own innovations. In Russia, the question of efficiency, op-

timization and interaction with the government in the financial sector are now more acute than in 

other countries. At international level, the issue is widely discussed, too, but the angle of view in 

the West other than in Russia: if the global community considers the need to increase state control, 

in Russia there is talk of the need to reduce government intervention in the banking sector. 

Russia in its financial sector occupies 134th place in the world, and on the financial con-

dition of banks, it is the 132th place. However, according to Mr. Gref, these ratings do not reflect 

the reality. «If it were so, we would be bought. But last year, Sberbank bought banks by the dif-

ficult financial situation in more than 10 countries around the world,» – said Gref. 

And in conclusion I would like to note, that the basic directions of development of Russia 

in conditions of globalization are: 

1) Further improvement of information technologies, that is:  

 improvement of the legislation and the system of state regulation in the sphere of infor-

mation and communication technologies;  

 development of the system of training of it professionals and power users;  

 development and creation of the systems of electronic trade;  

 promotion on the world market of domestic information products. 

2) The development of the financial sector, which includes:  

 a substantial reduction of the level of transaction costs of raising capital on the Russian 

financial market;  

 reduction of the level of investment risk through ensuring a proper protection of the rights 

and legitimate interests of investors;  

 formation of favorable investment climate. 

3) Strengthening the positions of Russia in the international division of labour, namely:  

 the development of the industries, which have comparative and competitive advantages in 

the world economy. Such sectors are high-tech, science-intensive branches of mechanical 

engineering, powder metallurgy, ceramics, chemical industry; agriculture; mining and  

 metallurgical industry; 

 high degree of internal integration of the national economy;  

 provision of further financial stabilization, which will improve the macroeconomic  

 environment for entrepreneurship and create a favorable investment climate; 

 improvement of state regulation of foreign trade sector, which should focus on: 

 opening of the domestic market to foreign competition with flexible protection of domes-

tic producers; 

 orientation to the world standards and development tendencies; 

 support of domestic exporters on the world markets. 

4) Adaptation of the economy of Russia to the world market, for which it is necessary:  

 adoption of the course on multi-vector nature, participation in regional organizations;  

 creation of the economic mechanism, aimed at intensive development of the high growth 

rates of industries where Russia has an advantage; 

 improving the competitiveness and improvement of the market conditions of economic 

management. 
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It’s an open secret that only a year left before opening Winter Olympic Games 2014. The 

Olympics 2014 will be the first time that the Russian Federation will host the Winter Games. 

Preliminary works for the Games involve modernizing telecommunications, power and transport 

infrastructure of the area. So, it is a great opportunity for Sochi and Krasnodar region. However, 

preparations are not easy for our country.  

So, to start with, let’s go back to 2007, when Sochi became the capital of winter Olym-

pics 2014. Then officials promised to spend on the Games «only» $12 billion. 

Compare it with other countries. In 2010 Vancouver spent $2, 2 billion, while Turin 2006 

had the cost at $1.6 billion, Salt Lake City 2002 was estimated at $1.9 billion and Nagano 1998 

at $1.1 billion. 

The main question is why we spend so much. 

Authorities claim that there are three main areas of expenditure. 

1) The Imereti lowland 

In the Imereti lowland, located on the coast of the Black Sea between two rivers the 

Mzymta and the Psou (in one of the most picturesque places of the Big Sochi) it was decided to 

place a number of new Olympic facilities: a small ice rink for ice hockey, ice sports palace for 

competitions in figure skating, indoor skating center, ice rink for curling, the stadium for the 

opening and closing ceremonies, press center and the Olympic village. 

A few years ago on that place there were 404 private and 32 apartment buildings. For the 

construction of Olympic facilities and the port authority decided to evict people from their land.  

An average cost of compensation for a particular household is $1-1.5 million ($600 mil-

lion for 400 households), and about $ 400 million is considered to be spent on resettlement of 32 

apartment buildings. So the amount of compensation to citizens for resettlement could be about $ 

1 billion. To tell the truth, it is not so much. 

However, the amount of compensation was so poor that practically no one wanted to ac-

cept such offers. Nevertheless, mass media and especially representative of management control 

over the preparation for the Olympic Games Michael Smagin said that 99% of the residents of 

the Imereti lowland agreed to compensation and resettlement. 

2) Roads and Infrastructure 

From the total budget of the Sochi Olympics (314 billion rubles) two-thirds (195 billion 

rubles) has been taken from the state budget. However, only 31.3 billion rubles will be spent on 

sports facilities and only 2.5 billion will be spent on the environment. 216 billion will be spent 

on the development of transport infrastructure, power facilities and hotels. 

Now let’s make some calculations. 

Construction works of a combined road and a railway «Adler – Krasnaya Polyana» will 

cost 242 billion rubles. The project includes more than 50 km of new highways. The project in-

http://newsland.com/news/detail/id/1119830/
http://web-konspekt.ru/177-mesto-rossii-v-mezhdunarodnom-razdelenii-truda.html
http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=3199688
http://www.iep.ru/ru/kommentarii/globalnyi-otchet-o-razvitii-informacionny-te-nologii-2012.html
http://www.iep.ru/ru/kommentarii/globalnyi-otchet-o-razvitii-informacionny-te-nologii-2012.html
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volves the construction of 26.5 km of tunnels, including 10.3 km of railway. In addition it is 

planned to build 35 km of bridges and overpasses. 

This means that the cost of the road per kilometer will be more than 4.8 billion rubles or 

about $ 140 million at the current market rate! 

International practice shows that maximum cost of the road is $70 million per kilometer. 

These numbers are typical for difficult mountain tunnels, for example in the Swiss Alps. Howev-

er, only 27 of 50 kilometers of the road «Adler – Krasnaya Polyana» will make up the tunnels.  

We can add the cost of 35 kilometers of bridges that can be estimated at $50 million per 

kilometer. For example, the 36-mile sea bridge over Hangzhou Bay in east China, Zhejiang prov-

ince, was assessed at $ 45 million per kilometer, with a total value amounted to 1.64 billion dol-

lars. Thus, the objective value of all buildings Adler – Krasnaya Polyana would not exceed $ 

5.25 billion. And it is scheduled in the amount of $ 7 billion. 

3) Migrant workers 

Authorities claim that the workforce who is used for Olympic preparation is of high qual-

ity, that is why it is so expensive. 

Human Rights Watch’s report is based on interviews with 66 migrant workers employed 

on Olympic and other construction sites in Sochi from 2009 through 2012. The workers came 

from Armenia, Kyrgyzstan, Serbia, Tajikistan, Uzbekistan, and Ukraine. Nearly all workers in-

terviewed by Human Rights Watch in Sochi worked in low-wage, low-skill jobs such as odd-

jobs workers, carpenters, welders, or steel fitters. They reported typical earnings of between 55 

and 80 rubles (US$1.80 to $2.60) an hour. 

Numerous workers on the Central Olympic Stadium site and on the Main Olympic Vil-

lage site interviewed by Human Rights Watch said that employers withheld the first month’s 

wages. Workers received their first payment only after working for two months, and were told 

they would get the first month’s wages only after the employer decided they had completed the 

job. If they quit or were fired, they would not recover the first month’s wages. 

To sum up, the cost of the Winter Olympics 2014 is estimated at $ 46 billion. We under-

stand that the Olympic objects will be used not only during the Games, they are supposed to be 

the most important sports facilities. And it can lead us to a new level of development of sport in 

Russia. So, what will be in the future? We will see. And we do hope for better. 
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For the world economy of today, as a result of the globalization and the IT revolution 

since the end of the Cold War, national boundaries have ceased to be economic barriers and the 

world economy as a whole is merging into a single economic area. Since the 1990s in addition to 

the progress of the IT revolution, there has also been an interlinked globalization of money and 

the physical economy. Globalization of the economy has led to the increasing flow of capital, 

information and technology to emerging economies such as BRICs and developing countries in 

http://www.globalpost.com/
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East Asia, promoting economic development in these countries. For the mature economies in de-

veloped nations, this provides new business and investment opportunities.  

 The World Economy has grown by nearly 50 trillion US$ for the last fifty one years, as 

shown by the charts below. 

 

Figure 1.11 World Economic Growth in GDP 

 
The chart and table below illustrates world economic growth decade by decade over the 

last fifty one years, in both real GDP terms and in terms of GDP per capita.  

A large body of economic literature supports the statements that, in addition to many other im-

portant factors, the performance and long-term economic growth and welfare of the country are 

related to its degree of financial development.  

 Financial development is measured by factors such as size, depth, access, and the effi-

ciency and stability of the financial system, which includes its markets, intermediaries and range 

of assets, institutions, and regulations. The higher the degree of financial development, the wider 

the availability of financial services that allows the diversification of risk. Such diversification, 

in turn, increases the long-term growth trajectory of a country and ultimately improves the wel-

fare and prosperity of producers and consumers that have access to financial services.  

 Following two years of anaemic and uneven recovery from the global financial crisis, the 

world economy is teetering on the brink of another major downturn. Output growth has already 

slowed considerably during 2011, especially in the developed countries. The baseline forecast 

foresees continued anaemic growth during 2012 and 2013. Such growth is far from sufficient to 

deal with the continued jobs crises in most developed economies and will drag down income 

growth in developing countries. 

 Even this sombre outlook may be too optimistic. A serious, renewed global downturn is 

looming because of persistent weaknesses in the major developed economies related to problems 

left unresolved in the aftermath of the Great Recession of 2008-2009. 

 The problems stalking the global economy are multiple and interconnected. The most 

pressing challenges are the continued jobs crisis and the declining prospects for economic 

growth, especially in the developed countries. As unemployment remains high, at nearly 9 per 

cent, and incomes stagnate, the recovery is stalling in the short run because of the lack of aggre-

gate demand. But, as more and more workers remain out of a job for a long period, especially 

young workers, medium-term growth prospects also suffer because of the detrimental effect on 

workers’ skills and experience. 

Developing countries and economies in transition are expected to continue to stoke the 

engine of the world economy, growing on average by 5.6 per cent in 2012 and 5.9 per cent in 

2013 in the baseline outlook. This is well below the pace of 7.5 per cent achieved in 2010, when 

                                                      
1 http://www.worldeconomics.com 
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output growth among the larger emerging economies in Asia and Latin America, such as Brazil, 

China and India, had been particularly robust. 

The economic woes in many developed economies are a major factor behind the slow-

down in developing countries. Economic growth in developed countries has already slowed to 

1.3 per cent in 2011, down from 2.7 per cent in 2010, and is expected to remain anaemic in the 

baseline outlook, at 1.3 per cent in 2012 and 1.9 per cent in 2013. At this pace, output gaps are 

expected to remain significant and unemployment rates will stay high. 

 

Figure 1.21 Growth of GDP per Capita in Comparison between Different Countries 

 

 
 

In order to reignite the engines of economic growth, global leaders must provide inves-

tors, consumers, entrepreneurs, and the like with the trust and support necessary to take risks and 

innovate. To accomplish this, they need to strengthen institutions through more efficient and ef-

fective legal and regulatory frameworks, as well as enhanced corporate governance mechanisms. 

Instilling trust back in the system could pay dividends as financial markets stabilize, liquidity 

increases, and capital is allocated to its most productive uses. Although emerging and advanced 

economies face challenges that will be neither easy nor straightforward to address, long-term 

sustainable growth can be attained through collective action and international cooperation. Dia-

logue at the local, regional, and global levels will be critical in providing greater assurance, min-

imizing negative outcomes, and promoting a more stable financial system. 
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America’s future economic growth and international competitiveness depend on capacity 

to innovate. Creating the jobs and industries of the future by doing what America does best – in-

vesting in the creativity and imagination of our people. Taking responsibility for deficit, by in-

vesting in what makes America stronger, cutting what doesn’t, and reforming how government 

operates so it focuses on promoting economic growth and preparing for the challenges of a new 

century. 

President Obama’s Strategy for American Innovation seeks to harness the inherent inge-

nuity of the American people to ensure that economic growth is rapid, broad-based, and sus-

tained. Innovation-based economic growth will bring greater income, higher quality jobs, and 

improved health and quality of life to all U.S. citizens. The Strategy for American Innovation 

provides a multifaceted, commonsense, and sustained approach to ensuring America’s future 

prosperity. 

Over the long term, if government revenues continue to be more than expenditures (sur-

plus), then the economic health of the country improves, because the government can afford to 

invest in development projects such as research and development, education and infrastructure. 

With more income, the government can also afford to lower taxes, which will increase corporate 

profits and attract more foreign investors, resulting in more economic activities, creation more 

jobs and enlarging consumer spending and government revenues despite income tax cuts. 

Over the long term, if government revenues continue to be less than the expenditures 

(deficit), then the economic health of the country worsens because this will result in accumulated 

debt. An increasing government debt will result in higher interest payments, and less money 

available for socioeconomic development. To pay for the debt, the government will have to raise 

taxes, which will reduce the competitive edge of the country in the global economy and chase 

investors away which will result in less economic activities and more job losses. In order to 

avoid higher unemployment and social instability, the government has to raise more debts to 

fund spending and welfare support by raising the interest rate which will increase the cost of 

money, reduce corporate profits and slow economic investments, thus leading to more job losses 

and reduced government revenues, despite income tax increases. 

To properly assess the health of an economy, it is important to take into account the reve-

nues, expenditure and debt numbers in relation to each other. Here is the big picture using bullet-

point format: 

 The size of the U.S. economy = $13 trillion. Commonly known as the Gross Domestic 

Product (GDP) – Mostly driven by inflated real estate and related asset pricing (housing 

and mortgage/financial bubble) 

 US National Debt is about $10.5 trillion (actual numbers are much higher, since US gov-

ernment accounting rules do not meet private business accounting standards) 

 Foreign Debtors hold about 45% of the US National Debt (Mainly China, EU, Japan and 

Oil producing countries) 

 

Economic Growth 

 The actual U.S. economic growth is much less than advertised. Since 2001, economic 

growth has been largely fueled by rapid increases in asset prices (housing bubble) and 

expanding consumer debt rather than spending on business investments and new income 

generation projects, this brings unsustainable and unhealthy growth. 
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 But how comes the stock market is doing well? The short-term impact of the slowdown 

in real estate prices is to drive investors to move their money into the stock market for 

better returns. But as the dollar value drops and the interest rates increase, investors will 

move their money from stocks to bonds, gold or even to other international markets with 

competing currencies to avoid the depreciating dollar 

 The investors are not aware of the highly inflated asset prices, especially the mortgage-

backed securities promoted by Wall Street as high-quality financial instruments, while in 

fact they are very high risk securities. Most investors base their investment on future ex-

pectations (speculation) rather than fundamental financial health. 

 A careful analysis of the fundamentals of the US economy shows declining manufactur-

ing, production and business competitiveness compared to other nations in the global 

economy. 

 

Economic Recovery Policy Options 

A scientific economic fact: Any economy that is built on uncontrolled debt will eventual-

ly crash. An increasing debt is a vicious cycle that can only be broken through a strategy shift 

and operations restructuring. In IIM's opinion, the conditions for a crash were not met in 2006, 

however, attention must be paid early to avoid coming closer to the tipping point. The more the 

current Administration is waiting to make a change, the stronger the downward momentum and 

the more the inertia will be to reverse the direction. In other words, the socioeconomic and polit-

ical pains that will appear from the necessary reforms will be much more painful. 

So what policy options are available to the U.S. Government to help it overcome the 

above listed challenges? 

To pay the bill for the annual economic expenses, Social Security deficit (care for baby 

boomers), debt financing, and economic growth, the U.S. Government will have to resort to a 

combination of the following options: 

 Allow the dollar value to fall so that it can pay debts more cheaply. That may increase in-

flation and will lower the real purchasing power of U.S. citizens and businesses, but at 

the same time, this may improve price competitiveness with other countries. With the 

new currency exchange rate, salaries of the American worker become more competitive 

with their European counterpart. That will reduce the salary gap with China and India, 

thus slowing offshoring). 

 Increase interest rates to attract enough money back to the United States. That is a poor 

choice, as it will make it tougher and more costly to raise capital. Also, increasing inter-

est rates will result in savers investing less in the stock market, thus slowing economic 

growth. Increased interest rates will result in lower demand on the housing market and 

thereby a major loss in home values. 

 Increase taxes. That is another difficult option, which will reduce business profits and 

U.S. ability to attract foreign investments. 

 The U.S. has to sell more assets (telecom, utility infrastructure, and other assets) to over-

seas investors. Buyers look for a bargain and this will result in foreign control of major 

national assets – A high price to pay. 

 Reduce the U.S. Government budget across all major sectors, including defense, education, 

health and other social programs. That option will cause major layoffs in public and private 

sectors and will face major challenges from the strongest union lobbies and the public. 

 Relax immigration policies, which will provide U.S. with more competitive labor (com-

peting with China and India) and at the same time it will create a larger consumer base 

(helping in economic growth). Most likely that option will be opposed by the white ma-

jority, fearing cultural and political change. Not forgetting that the U.S. itself is a nation 

of immigrants and its economic prosperity is credited to the hard work of these emi-

grants. The U.S. Government can manage immigration policies in such a way as to attract 

productive immigrants and minimize negative impact on the culture. One such example is 
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open immigration doors to doctors and nurses to reduce the cost of labor in the health 

care sector. The opening of the US insurance and pharmaceutical markets to global com-

petition should bring the cost of healthcare significantly down. Healthcare costs are a ma-

jor burden on US consumers and businesses 

 Recharge the U.S. innovation engine and generate new unique products and services to 

for exports, make more profits to pay off debt and attract foreign investments. That is the 

best possible solution and would offer the U.S. the most competitive advantage. The U.S. 

has given the world the most valuable modern innovations including atomic energy, 

computers and the Internet. Future bets are on nanotechnology, alternative energy, bioen-

gineering and medical innovations to mention a few. 

The U.S. will resort to the use of more than one option. All options except the last one 

will have a heavy socioeconomic price tag. 
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La morosidad se ha disparado en los últimos años y según los últimos datos del Banco de 

España la tasa de mora ya alcanza el 10,43% [1]. Es decir, las dificultades económicas hacen que 

cada vez sea más difícil cumplir con las obligaciones financieras. En este contexto, empiezan a 

ser frecuentes los casos en los que una persona recurre a un prestamo para pagar otro credito 

hasta que el círculo de crédito ya no da más de sí y entonces se encuentra sin recursos y con 

pocas posibilidades de maniobra. 

El caso más típico es el impago de la hipoteca. Claro que dejar de pagar al banco es 

siempre una mala decisión que tiene consecuencias negativas, empezando por la reclamación de 

las cantidades adeudadas por parte de la entidad financiera. En este sentido, lo primero que hay 

que hacer en cuanto comienzan los problemas de pago y se detecta la posibilidad de caer en la 

morosidad es acudir a la oficina del banco para explicar la situación y tratar de llegar a un 

acuerdo. Hay que tener en cuenta que al banco lo que le interesa es cobrar el préstamo, aunque 

sea algo más tarde. De hecho, este retraso seguramente aumentará sus ingresos por medio de los 

intereses.[2]Pero no siempre es posible llegar a un acuerdo con el banco y a muchos sólo les 

queda dejar de pagar como única solución. Quienes lo hagan deben saber que el cauce de los 

acontecimientos será más o menos el siguiente: 

 Tras el primer mes el banco suele ponerse en contacto para comprobar si se ha producido 

algún error y explicar que con abonar la cuota más los intereses de demora el problema 

quedará zanjado. 

 Si la situación se prolonga el banco seguirá tratando de cobrar e incluso puede buscar el 

acuerdo que antes negó mediante cambios en el plazo de la hipotecao el devengo de los 

intereses. Hay que tener en cuenta que en este momento la deuda no sólo equivale a la 

http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nec/speeches/technological-opportunities-job-creation-economic-growth
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nec/speeches/technological-opportunities-job-creation-economic-growth
http://www.iim-edu.org/u.s.economyrisks/
http://www.economist.com/economics
http://www.economicsnetwork.ac.uk/
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cantidad que marca la hipoteca, sino que también hay que sumarle los intereses de 

demora. 

 A partir del sexto mes el panorama cambia para la entidad bancaria, ya que el banco debe 

provisionar la deuda impagada en su cuenta de resultados y lo que sólo era un 

inconveniente se convierte ya en un problema para las cuentas de la oficina y del banco. 

Aquí es posible que la entidad ya haya decidido inscribir al deudor en una lista de 

morosos e incluso emprenda acciones legales para ejecutar la garantía del préstamo. Es 

decir, subastar la vivienda. 

 La subasta de la vivienda suele producirse al año o año y medio de haber dejado de pagar 

la hipoteca y es el juzgado quien determina la fecha exacta hasta la cual todavía se puede 

abonar la deuda más los intereses para evitar la subasta y el consecuente desalojo. 

 La venta o subasta de la casa puede no ser el final del proceso. Todo dependerá de que el 

dinero que se obtenga sea suficiente para pagar la deuda acumulada. Y es que en la 

legislación española, a diferencia de la estadounidense, no basta con entregar las llaves al 

banco para saldar la deuda. Hay que pagar la cuantía que figura en el préstamo incluso si 

esta es superior al valor del inmueble. 

De ahí que una de las reivindicaciones que con más fuerza defienden las organizaciones y 

plataformas de afectados por la hipoteca sea la dacion del pago.Es decir, que con la entrega de la 

vivienda al banco se cancele la deuda. 

Si la venta del piso no cubre la cantidad del préstamo el banco podrá seguir reclamando el 

dinero adeudado y continuar con el proceso de embargo. En este punto podrá solicitar el 

embargo del resto de posesiones del deudor e incluso embargar su nómina, según rige el Real 

Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. En este 

sentido, el orden de los objetos sería el siguiente[3]: 

1. Dinero en efectivo o cuentas abiertas en entidades de depósitos 

2. Créditos, valores y derechos sobre productos financieros corto plazo 

3. Sueldos, salarios y pensiones. En este sentido hay que destacar que el deudor siempre 

deberá percibir un salario que le permita subsistir de acuerdo con el Salario Mínimo 

Interprofesional (en torno a los 645, 30 euros mensuales). Las cantidades adicionales 

serán las que se embarguen. 

4. Bienes e inmuebles. En este apartado puede entrar por ejemplo el coche. 

5. Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades. 

6. Frutos y rentas de toda especie. 

7. Bienes muebles y semovientes. 

8. Créditos, derechos y valores realizables a largo plazo. 

En último caso, el banco puede recurrir también a la personas o personas que hacen de 

avalistas y solicitarles el pago de la deuda e incluso embargarles. Este es el proceso genérico en 

caso de impago que se mantiene incluso en el caso de varias deudas acumuladas. De hecho, es 

relativamente habitual el impago de los créditos derivados del uso de tarjetas e incluso de 

préstamos para la compra del coche mientras se sigue atendiendo al pago de la hipoteca. 

En este punto la pregunta que se hacen la mayoría de morosos es: ¿se puede embargar el 

piso por otros préstamos incluso si la hipoteca está al día? La respuesta es afirmativa. La entidad 

puede reclamar el embargo de cualquier bien, aunque primero deberá acudir a los menos 

onerosos (los menos gravosos o pesados) y en cualquier caso deberá atenerse al orden de 

preferencias anteriormente indicado. 

De todas formas, en el caso de embargar un piso hipotecado, sólo se podrá ejecutar la 

diferencia entre el valor del piso y la cantidad para la cual este responde como garantía de la 

hipoteca. Es decir, sólo se podría embargar y subastar la cantidad adeuda sin que se pueda incluir 

lo que ya está hipoteca.Se han elaborado una guía muy útil con las preguntas más habituales en 

casos de embargo que contempla este y otros casos de impago. De todas formas lo que hay que 

tener muy claro antes de dejar de pagar una deuda es estas nos perseguirán durante mucho 

tiempo, ya que no prescriben hasta pasados los 20 años.[4]  
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La France est un acteur de premier rang de l’investissement international. Plus de 20 000 

sociétés étrangères y développent aujourd’hui leurs activités, tandis que 30 000 entreprises 

françaises sont implantées sur des marchés étrangers. La présence des entreprises étrangères est 

ancienne, les premières rejoignant la France dès le milieu du dix-neuvième siècle. 

Cette présence s’est renforcée et diversifiée. Depuis dix ans, plus de 6 000 nouveaux 

investissements étrangers ont été à l’origine de 330 000 emplois en France. La crise économique 

n’a pas enrayé cette dynamique, puisque depuis 2008 treize entreprises étrangères choisissent la 

France chaque semaine, en moyenne, pour y installer ou renforcer leur activité [1]. 

Si la majorité des nouveaux investissements viennent des pays de l’OCDE, les entreprises 

des pays émergents, chinoises et indiennes en particulier, prennent en nombre croissant le 

chemin de l’Europe. Dans le même temps, les investissements se multiplient dans des activités à 

fort contenu technologique. 

Plus de 320 investissements étrangers ont, ainsi, été recensés dans la R&D depuis dix 

ans. L’enjeu économique est élevé. En France, les enterprises étrangères emploient près de deux 

millions de salariés. Elles contribuent pour un tiers aux exportations, et sont à l’origine de 20% 

des dépenses de R&D consenties par les entreprises. Les nouveaux investissements étrangers 

génèrent environ 30 000 emplois chaque année [1]. 

Or, l’appartenance au grand marché européen constitue, pour la France comme pour ses 

voisins européens, l’un des premiers facteurs d’attractivité aux yeux des investisseurs 

internationaux. 

En parlant des investissements étrangers par secteurs il faut souligner que la France est la 

première destination pour le nombre d’investissements dans les activités de production pour les 

entreprises du secteur de l’agro-alimentaire, de la chimie, des constructeurs automobiles et 

équipementiers, en particulier. 

– 459 décisions d’investissement sur 698 (66%) ont été prises en 2011 par des entreprises 

relevant du secteur manufacturier. Les entreprises du secteur des services sont à l’origine de 34% 

des projets (239), contre 32% en 2010. 

– Près du tiers des investissements décidés par les entreprises étrangères concernent des activités 

de production, tirées notamment par les secteurs de l’agroalimentaire, des machines et 

équipements mécaniques et de la chimie. 

– Dans un contexte de reprise économique fragile, les investisseurs étrangers ont privilégié 

l’extension de sites existants: 322 investissements de ce type ont été annoncés en 2011, soit 46% 

du total [2]. 

A présent les investisseurs étrangers restent demandeurs d’une simplification des règles et 

des procédures administratives et attentifs au fonctionnement du marché du travail. Ils 

http://www.idealista.com/
http://www.17-s.info/faq-deixar-de-pagar-deutes-dejar-de-pagar-deudas-cat-cast#comment-1320
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s’attendent, par ailleurs, à voir leur situation prise en compte au travers de mesures facilitant leur 

installation puis le développement de leur entreprise en France. 

Les politiques d’attractivité conduites aux plans national et régional visent à inscrire la 

présence des entreprises étrangères dans la durée. Près de la moitié des nouveaux 

investissements étrangers enregistrés en 2011 ont concerné des extensions d’implantations 

existantes : autant de marques de confiance renouvelée dans le site France, et d’illustrations du 

dynamisme et de l’attractivité de ses territoires. 

Dans un environnement international instable et très concurrentiel, les politiques de 

soutien à la compétitivité et à l’innovation, le programme d’investissements d’avenir comme le 

projet du Grand Paris ont conforté l’image de dynamisme et de modernité du site France [3]. 
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According to the Troika Dialog, they summarize assets and liabilities for households, 

companies, the government, banks, institutions and foreigners, and examine the nature of the 

debt and equity markets to identify unusual aspects of the Russian capital markets. 

 Foreigners are the key source of long term capital. 

Foreign investors are the providers of financial capital for the equity (75%), Euro-

bond (70%) and syndicated loan (100%) markets, and provide 44% of the total financial 

capital in Russia. Foreign perception is therefore arguably as important for the equity mar-

ket as local reality. 

 The principal source of domestic capital is deposits. 

Deposits make up 82% of identifiable domestic financial capital, and are intermedi-

ated by the banks into domestic loans, with little available for long term investment. 

 Russia has limited institutional capital. 

The total size of the Russian pension system is 3% of GDP, mutual funds are 1%, and in-

surance funds are 1%, a fraction of what we see in Eastern Europe. If Moscow is to develop as a 

financial center, it will be necessary to stimulate the growth of this capital, a financial deepening 

process we have seen elsewhere. 

 Corporate debt is already high. 

Given the lack of depth elsewhere in the markets, investors should be relatively cautious 

about corporate debt, which amounts to 48% of GDP. 

 Foreigners will be key to new capital provision. 

As most deposits are recycled by the banks into loans, and institutional capital growth is 

low, foreigners will be the principal source of capital for the coming wave of debt and equity is-

suance. As the current account is shrinking, and debt capital is not so easy to attract as before, 

this should lead to better corporate governance and higher rates. 

http://www.economie.gouv.fr/bilan-2011-investissements-etrangers-en-france
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 Beware the money illusion. 

In theory the government, the oligarchs and homeowners control assets with tremendous 

value. However, the lack of domestic capital means that valuations are suspect, and these assets 

cannot be realized easily. Investors should thus avoid capital raisings that are not accompanied 

by very clear standards of corporate governance. 

 Who owns the equity market? 
Of the free float of around $250 bln. we can identify $120 bln. in assets held by foreign 

longingly funds, but only $4 bln. held by Russian mutual funds, $19 bln by the banks, $10 bln. 

by pension funds, and perhaps $25 bln. by retail. The rest is held by oligarchs or hedge funds. 

 Where is household wealth? 
We calculate that 84% of household wealth is in property, 12% in deposits, and just 4% 

in all other financial assets. 

 

 

 

 
 

 

Equity market ownership 

Source: Companies, Troika estimates 

 
 

Assets and Liabilities of Key Players 

 

We set out below a summary of where we are able to identify financial assets and liabili-

ties in the Russian market. Although the best comparable markets lie in BRIC or Eastern Europe, 

we benchmark against the US, as this has good data, and we bring in other points of comparison 

where available.  

We look at households, corporates, the banks, the government, foreigners and oligarchs, 

and then at the main areas of institutional money – pensions, mutual funds and insurance compa-

nies. We then seek to summarize the nature of assets and liabilities, and where growth can be 

expected. 

Government 

Assets: the Russian government has assets of $500 bln, held mainly in foreign bonds, 

with a value of around 33% of GDP. In addition, the government owns $298 bln. in listed equity 

market assets, according to our calculations, or some 20% of GDP. This is also surprisingly high. 

While the two are not strictly comparable, the Federal Reserve data from the US on equity own-

ership by the government shows this to be around $200 bln., just 1% of GDP, and less even in 

total than in Russia.  

End sources of financial capital in Russia, $ bln 
Source: Central bank, Lionshares, Investfunds.ru 
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Liabilities: liabilities are low at just 10% of GDP in Russia, versus well over 100% in the 

US. 

 

Government debt/GDP 

Source: US Federal Reserve, Central Bank 

 
 

 

Households 

Assets: The gross financial assets of households in Russia make up 26% of GDP com-

pared with 279% in the US. The only area in which Russian households have comparable finan-

cial assets is in deposits, while all other long term capital is tiny/ 

Liabilities: Equally, Russian household liabilities are relatively limited. 

 

Household assets/GDP 

Source: Central Bank, State Statistics Service, Troika estimates 

 

 
 

Household liabilities/GDP 

Source: Central Bank, US Federal Reserve, Troika estimates 

 

 
 

Литература 

1. www.troika.ru 

2. www.investfunds.ru 

3. www.cbr.ru 

 

http://www.troika.ru/
http://www.cbr.ru/


144 

К ВОПРОСУ О РЕЗУЛЬТАТЕ РАССМОТРЕНИЯ ИСКА ГРУЗИИ К РОССИИ  

МЕЖДУНАРОДНЫМ СУДОМ ООН 

 

Байкова А.С. 

Специальность «Мировая экономика» 

Студентка 4 курса 

Научный руководитель: Епифанов А.Е., 

д.ю.н., проф.кафедры МПиПЧ 

 

Международный Суд является главным судебным органом Организации Объеди-

ненных Наций. Он был учрежден Уставом Организации Объединенных Наций, подписан-

ным 26 июня 1945 года в Сан-Франциско, для достижения одной из главных целей ООН: 

«проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и междуна-

родного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, кото-

рые могут привести к нарушению мира»1. Суд функционирует в соответствии со Стату-

том, который является частью Устава, и своим Регламентом. Он начал работать в 1946 го-

ду, заменив собой Постоянную палату международного правосудия, которая была учре-

ждена в 1920 году под эгидой Лиги Наций. 

На Суд возложена двойная функция: разрешение в соответствии с международным 

правом юридических споров, переданных ему на рассмотрение государствами, и вынесе-

ние консультативных заключений по юридическим вопросам, запрашиваемых должным 

образом на то уполномоченными органами и специализированными учреждениями Орга-

низации Объединенных Наций.  

Это – единственный международный судебный орган универсального характера, 

разрешающий споры между государствами. Он состоит из 15 судей, избираемых Гене-

ральной Ассамблеей и Советом Безопасности ООН на девятилетний срок. Решения суда 

являются обязательными для сторон. Его консультативные заключения носят рекоменда-

тельный характер. 

Поскольку международное правосудие представляет собой рассмотрение споров 

между субъектами международного права, можно проследить связь проблем организации 

и деятельности Международного Суда ООН с принципиальными проблемами междуна-

родного права и его институтов – государственным суверенитетом, основными правами и 

обязанностями участников международного общения, равноправием государств на меж-

дународной арене, взаимным невмешательством во внутренние дела и целым рядом дру-

гих. Эта связь проявляется в практической деятельности Международного Суда ООН. 

В своей практике Международный Суд сталкивается со всеми аспектом вопросов 

при решении конкретных дел. В данной статье нас интересует иск Грузии к России. Это 

было первое дело в Международном суде ООН, в котором Россия (как, впрочем, и Грузия) 

выступала стороной в споре.  

Ходатайство о начале процесса против России Грузия подала в Международный 

суд ООН еще 12 августа 2008 года – в последний день войны на Кавказе. Тбилиси обви-

нил Москву в том, что с 1990 года она нарушала Конвенцию 1965 года о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации. «РФ через свои государственные органы, а также через 

южноосетинских и абхазских сепаратистов, действовавших по указанию или под руковод-

ством РФ, совершила серьезные нарушения фундаментальных обязательств по конвен-

ции»2, – утверждается в ходатайстве. В частности, по версии Тбилиси, Москва проводила 

дискриминацию грузинского населения, а в 2008 году «развязала против Грузии агрессию 

с целью навсегда лишить грузинских беженцев права на возвращение и лишить народ 

Грузии права на самоопределение»3.  
                                                      
1 Официальный сайт Международного суда ООН: http://www.un.org/ru/icj/ 
2 Россия хочет отсудить иск Грузии, газета «Коммерсантъ», №168/П (4468), 13.09.2010. 
3 Международный суд ООН не дал себя использовать, радио Голос России, 4. 04.2011. 

http://osp.mesi.ru/TimeTable/TimeTable.aspx?g=0&e=0&n=0&value=%d0%95%d0%bf%d0%b8%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%90.%d0%95.
http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.kommersant.ru/daily/55718
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Михаил Саакашвили, осознав военное поражение и потерю шансов на сохранение 

Южной Осетии и Абхазии в составе Грузии, решил продолжить бои на дипломатическом 

фронте. Во-первых, чтобы поддержать внутри страны свое реноме, пошатнувшееся после 

краха военной авантюры. Во-вторых, чтобы использовать еще одну возможность в попыт-

ках ввести в заблуждение мировую общественность относительно причин и виновника 

вооруженного конфликта. К тому же, поскольку рассмотрение одного дела в гаагском су-

де ООН длится несколько лет, внесение иска против России надолго обеспечивало авто-

ритетную международную трибуну для изложения своей позиции в отношении перспек-

тив урегулирования ситуации с Абхазией и Южной Осетией. 

Первые очные слушания по грузинскому иску суд провел в сентябре 2008 года. Их 

итог оказался в пользу России. Тбилиси просил тогда ввести в отношении РФ обеспечи-

тельные меры, заставив Москву вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, обеспечить 

возвращение грузинских беженцев и гарантировать им право на собственность, обеспе-

чить возвращение Сухуми и Цхинвали в состав Грузии, а заодно выплатить Грузии ком-

пенсацию. Однако в своем решении от 15 октября ICJ не стал удовлетворять просьбы 

Тбилиси, а ограничился лишь призывом к обеим сторонам конфликта «воздержаться от 

актов расовой дискриминации и их поддержки».  

Рассмотрение иска Грузии к России в Гаагском суде прошло несколько стадий. 

Чтобы не затягивать разбирательство дела в Международном суде ООН на неопределен-

ное время, российская сторона с самого начала настаивала, что данный суд не обладает 

полномочиями для рассмотрения иска, поданного Грузией к РФ. 

Надо отметить, что к этому времени отношение мировой общественности, в том 

числе и стран Запада, к вооруженному конфликту в Южной Осетии изменилось. Если по-

началу, в условиях дефицита информации, симпатии многих были на стороне Грузии, то 

уже спустя несколько месяцев генсек Совета Европы Терри Дэвис заявил, что за войну на 

Южном Кавказе и ее гуманитарные последствия несут ответственность в равной степени 

Россия и Грузия. А в сентябре 2009 года был представлен доклад независимой комиссии 

Евросоюза во главе с Хайди Тальявини, в котором вина за начало войны возлагалась на 

Грузию. 

И уже 1 апреля 2011 года Международный суд ООН вынес решение о прекращении 

рассмотрения иска Грузии к РФ. Суд десятью голосами против шести постановил, что он 

не обладает компетенцией для рассмотрения данного иска. Основной причиной невоз-

можности рассмотрения иска Грузии к России судьи высшего юридического органа ООН 

назвали то, что грузинская сторона подала иск, предварительно не предприняв попыток 

решить этот вопрос путём переговоров с властями РФ. Эти действия Грузии нарушают 

статью 22 Международной конвенции 1965 года о ликвидации всех форм расовой дис-

криминации. 

Грузинские официальные лица не скрывали своего разочарования. Хотя и не стали 

оспаривать решение, принятое в Гааге. Действительно, им было от чего расстраиваться: 

решение суда перекрыло одно из направлений пиаровской активности грузинского руко-

водства на международной арене, которое использовалось, чтобы представить маленькую 

Грузию жертвой имперской политики своего огромного северного соседа. 

Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе назвал «нелепостью» решение 

суда в Гааге. «У меня как у юриста такое впечатление, что суд пытался найти хоть какой-

то предлог для того, чтобы не рассматривать дело»1, – заявил он журналистам. 

Как сообщила журналистам замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландад-

зе, суд установил, что сторонами не был завершен путь, который они должны были прой-

ти до того как обращаться в суд. По ее словам, в Гааге верят, что ресурс диалога между 

                                                      
1 Международный суд ООН отказался рассматривать иск Грузии к России, новостной портал Корреспон-

денТ.net, 1.04.2011, http://app.korrespondent.net/ 



146 

Грузией и Россией по вопросу этнических чисток еще не исчерпан. Каландадзе добавила, 

что Тбилиси эту часть решения суда не разделяет. 

Тбилиси обвинил Москву в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расо-

вой дискриминации и требовало от суда заставить Россию обеспечить возвращение гру-

зинских беженцев в Абхазию и Южную Осетию. Однако слушание иска, по сути, было 

приостановлено, производство по нему прекращено на основании возражений, представ-

ленных Москвой. Что говорит всему миру о том, что Международный суд ООН в своей 

деятельности руководствуется лишь своим Уставом. 

 

 

КИНЕМАТОГРАФ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРАВОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Евлампиева Е.В. 

Специальность «Государственное и муниципальное управление» 

Студентка ДМГ-202 

Научный руководитель: Симонишвили Л.Р., 

к.ю.н., доцент кафедры КиАП 

 

Сегодня, когда большинство стран стремятся выйти на путь демократии, добиться 

равенства и свобод, по всему миру в огромном количестве прокатывается волна недо-

вольств со стороны граждан различных государств, кричащих о том, что они нуждаются в 

защите своих прав. Живя в информационном веке, где мы можем получить практически 

любые данные за долю секунды, мы всё-таки не можем добиться, чтобы наши естествен-

ные и неотчуждаемые права были соблюдены в полной мере. На телеэкранах и в сети Ин-

тернет, мы часто встречаем недвусмысленную информацию, не представляющую из себя 

никакой ценности. Большинство фильмов стало пустышкой, а научные программы стали 

слишком сухими и неправдоподобными. 

На первый взгляд может показаться, что в стране никто не хочет заниматься защи-

той прав человека. На это могут быть разные причины, будь то политические, культурно-

просветительские или другие. Но на сегодняшний день факт остаётся фактом, люди не 

осведомлены о своих правах и возможностях их реализации. Столкнувшись на жизненном 

пути с трудностями, они теряются из-за нехватки опыта и знаний.  

Для того чтобы выжить в сегодняшним мире, необходимо быть подкованным чело-

веком: знать свои права и обязанности, законы своей страны и международные докумен-

ты. Однако откуда взять опыт, чтобы все это осмыслить? Именно в этом нам может силь-

но помочь кинематограф. Что лучше может раскрыть людям глаза, чем кино. Именно на 

фильмы мы всего охотнее идём, именно с героев мы берем пример и следуем их привыч-

кам. Следовательно, у кинематографа ещё остался шанс привить нам «любовь к прекрас-

ному» и просветить народ достоверной информацией о жизни в том образе, в каком она 

есть. 

Ежегодно в Москве и ещё трёх городах России проводится международный фести-

валь фильмов о правах человека «Сталкер». Его открытие традиционно проходит 10 де-

кабря, в день принятия ООН «Всеобщей Декларации прав человека». Существующий с 

1995 года свой статус «международный» он приобрёл практически сразу. Этот кинофе-

стиваль, не расстреливает ковровых дорожек перед знаменитостями, его не транслируют 

по ведущим государственным каналам РФ, а на его церемонии и показы может придти 

любой желающий совершенно бесплатно.  

По значимости и социальной вовлечённости ему нет равных среди фестивалей. 

Цель «Сталкера» – повысить информированность о правах человека и привить уважение к 

ним. Это возможность заявить о своих правах и помочь государствам соблюдать обяза-

тельства в области прав человека. 
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Такой казалось бы малоизвестный проект, очень широкомасштабен. Его непосред-

ственные постоянные партнёры это Гильдия кинорежиссеров России, Союз Журналистов, 

Министерство культуры РФ, Представительства Управления Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев в РФ, Посольство Канады в РФ и различные фонды. 

У «Сталкер» есть свои звёзды, свои награды которые вручают за права человека 

героям документальных и игровых лент, жизнь которых посвящена защите прав человека 

и отражена в фильмах. 

Все фильмы кинофестиваля очень глубокие и содержат в себе мораль. Посмотрев 

их, нельзя остаться равнодушным, а увидев героев наяву, не можешь поверить, что чело-

век способен такое пережить.  

Несмотря на всю сложность просмотра такого душещипательного фильма, желание 

смотреть ещё что-то вроде того не пропадает, так как зритель понимает, что тут ему от-

крывают глаза на правду жизни, а фильмы по своей сути очень просты и невинны. Редкая 

кинолента может подарить человеку столько сопереживания героям, но абсолютно всем 

фильмам Сталкер это удается. 

Так что же это за фильмы. Это фильмы о беженцах, детях сиротах, о непростой 

жизни, произволе властей, болезнях, о любви и чести, верности родине и измене. За 7 кон-

курсных дней на больших экранах Дома Кино и Дома Журналиста публике демонстриру-

ются около 100 фильмов.  

Для того чтобы наглядно продемонстрировать, привожу отрывок из своей рецензии 

на фильм: «Для того чтобы любить не нужны глаза – доказывает зрителям Александр 

Ткаченко, режиссёр фильма «Слепая любовь».  

Героями документального фильма, который снимался на протяжении 8 лет, стала 

семья, живущая, как и многие другие семьи в обычной квартире, решая изо дня в день та-

кие же обычные бытовые проблемы.  

Режиссёру удалось обыграть довольно непростую жизненную ситуацию. Своим 

фильмом он ещё раз показал, что люди, не видящие по каким-либо причинам, видят го-

раздо больше, чем все остальные. 

Что не мало важно для такого фестиваля как «Сталкер», опирающегося на благо-

творительные начала, так это информационные спонсоры. Именно они становятся голо-

сом, который как сарафанное радио распространяют информацию и трубит о правах есте-

ственных и неотчуждаемых. 

Кто может быть таким информационным вещателем? Естественно, журналы, газе-

ты, радио и телеканалы, у которых чётко сформировалась своя позиция, свой взгляд на 

вещи, которые не бояться отстоять свою точку зрения и не быть оклевещанными. «Рус-

ский репортёр», «Интерфакс», «Новые известия», «Эхо Москвы», «Большой город», 

«Дождь», – они и ещё многие другие стали партнёрами «Сталкера» и одновременно бор-

цами за права человека. 

Для того чтобы пояснить ситуацию, расскажу о некоторых из них. Телеканал 

«Дождь», канал популярный среди сегодняшней молодёжи, транслирующий свои эфиры 

не только в телевизоры, но в сети Интернет в свободном доступе. «Дождь» трактует себя, 

как «телеканал для неравнодушных людей с активной гражданской позицией и острым 

чувством сопричастности». 

Журнал «Большой город». Его нельзя купить или найти на прилавках киосков, он 

распространяется бесплатно в клубах по интересам, кофейнях и барах Москвы. Не смотря 

на то что, пункты его распространения известны не каждому жителю столицы, «БГ» очень 

популярен. Его активные позиции и взгляды на общество, политику и жизнь в целом, – 

так же сыграло свою роль, что он является информационным спонсором кинофестиваля 

«Сталкер». 

Но стоит упомянуть ещё об одном СМИ, который знаком МЭСИ не по наслышке, а 

именно о студенческом журнале LOOKIN. Редакция журнала стала так же информацион-

ным партнёром фестиваля и приняла непосредственное участие в качестве жюри одной из 
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номинаций. Популяризируя среди студентов «халяву» в лице бесплатного кино, в один из 

выпусков была размещена статья (№ 20 стр. 36-37). Целью нашего журнала стала не про-

паганда активной борьбы за права человека, а привлечение студентов к интересному и 

глубокому кино, которое заставляет задуматься и ещё долго не отпускает свое сознание 

после просмотра. Так же это сильно экономит бюджет.  

Студенческий журнал вот уже второй год подряд участвует в данном кинофестива-

ле и второй год подряд входит в его жюри. Как человек, который всё видел свои глазами, 

могу сказать, что герои, которые выходят за своими наградами на сцену, вызывают у си-

дящих в зале зрителей неподдельный восторг и уважение. 

Делая вывод из всего вышесказанного, можно сказать, что воздействовать на пра-

вовое сознание людей, а тем более молодежи, возможно с помощью кинематографа. Для 

этого необходимо создать условия развитию российскому кинематографу, увеличить чис-

ло качественных кино картин, которые несли бы в себе смысловую нагрузку. 

Кинофестиваль «Сталкер» стал одним из таких современных двигателей, который 

медленно, но уверенно демонстрирует на своем опыте, как можно всем миром сплотиться 

и достичь прогресса в создании настоящего правильно правосознания. 

После просмотра кинокартин открываются глаза на мир. Хочется жить и тво-

рить. После этого человек становится добрее к окружающим людям. Неважно, какой 

это фильм, игровой или документальный, важно то, что зритель сопереживает и про-

живает с героем всю его жизнь. Он верит каждому его слову и становится с каждым 

кадром внимательнее к окружающему его обществу. Так мирными методами и достига-

ется равноправие и защита прав человека. 

Сегодня проект «Сталкер» расширяет свои границы и сейчас еженедельно показы-

вается по одному самому душераздирающему фильму, который уже оценили по достоин-

ству жюри публики Дома Журналиста. 

 

 

ДОЗНАНИЕ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ИЛИ СНИЖЕНИЕ ЭФЕКТИВНОСТИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА? 

 

Кормашов А.О., Полушкин Е.С. 

Специальность «Юриспруденция» 

Студенты группы ДГЮ-301 

Научный руководитель: Пронякин А.Д. 

 

Дознание является достаточно давней формой предварительного расследования. Во 

времена СССР оно претерпело ряд коренных изменений и стало равноправной формой 

досудебного производства и основой для судебного разбирательства. Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. предусматривал два вида дознания. Дознание по 

делам, по производство по которым предварительного следствия обязательно, заключав-

шееся в осуществлении неотложных следственных действий с последующей передачей 

дела следователю для производства предварительного следствия (ст. 119 УПК РСФСР). 

Второй вид – дознание, производившееся по делам, по которым производство предвари-

тельного следствия не являлось обязательным. Материалы такого дознания являлись ос-

нованием для рассмотрения дела в суде (ч. 3 ст. 120 УПК РСФСР). В ст. 120 УПК РСФСР 

были установлены следующие отличия последнего вида дознания от предварительного 

следствия: 

 при производстве дознания защитник не участвовал (позднее данное положение 

было отменено); 

 потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители изве-

щались об окончании дознания и направлении дела прокурору, но материалы дела 

для ознакомления им не предъявлялись; 
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 при несогласии с указаниями прокурора орган дознания был вправе обжаловать их 

вышестоящему прокурору, не приостанавливая выполнение этих указаний. 

При подготовке материалов по уголовному делу в протоколе в соответствии с изме-

нениями, введенными Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 января 1985 

г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и 

Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР», органы дознания по делам о некоторых 

преступлениях (16 составов) за десять суток устанавливали обстоятельства совершенного 

преступления и личность правонарушителя, получали от него объяснения, а также от оче-

видцев и других лиц, истребовали справку о судимости правонарушителя, характеристику 

с места работы или учебы и иные материалы, имевшие значение для рассмотрения дела в 

суде. Об обстоятельствах совершения преступления составлялся протокол, направляемый 

в суд, который возбуждал, рассматривал и разрешал уголовное дело. 

Более 30 лет назад было предложено, чтобы всеми видами предварительного рассле-

дования занимался только следователь, при этом сохранив упрощенный порядок досудеб-

ного установления обстоятельства преступления по отдельным уголовным делам, что 

нашло отражение в Постановлении Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г.  

№ 1801-1 «О концепции судебной реформы в РСФСР». 

13 марта 1992 г. был принят Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Именно с принятием указанного Закона впервые в истории России было сделано отступ-

ление от практики правового регулирования ОРД правоохранительных органов и спец-

служб закрытыми (секретными) ведомственными нормативно-правовыми актами. Ранее в 

законодательных актах СССР и РСФСР содержались указания на возможность проведе-

ния ОРД (ст. 29 Основ уголовного судопроизводства СССР). Однако, признав недопусти-

мой практику ведомственного решения вопросов ОРД, Верховный Совет РФ в Законе РФ 

от 13 марта 1992 г. указал, что ОРД осуществляется путем проведения оперативно-

розыскных мероприятий (далее – ОРМ), привел перечень ОРМ, основания и условия их 

проведения, определил круг уполномоченных в их осуществлении органов. Правовую ос-

нову ОРД теперь составили Конституция РФ и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти»1. 

В начале текущего века дознание также не избежало изменений. Например, после 

изменений в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, внесенных Федеральным законом от 

6 июня 2007 г. N 90-ФЗ, снова практически исчезли принципиальные отличия между до-

знанием и предварительным следствием. Основными признаками, отличающими дознание 

от предварительного следствия, являются: 

 подследственность (ст. 150 УПК РФ); 

 предварительное следствие производится следователями (ч. 2 ст. 151 УПК РФ), а 

дознание – дознавателями, в некоторых случаях – следователями (ч. 3 ст. 151 УПК 

РФ); 

 сроки производства дознания меньше сроков предварительного следствия, а срок 

дознания не может превышать 12 месяцев (ст. 223 УПК РФ); 

 возможность наделения лица статусом подозреваемого путем уведомления о подо-

зрении в совершении преступления (ст. 223.1 УПК РФ); 

 привлечение лица в качестве обвиняемого, как правило, после окончания дознания 

путем составления обвинительного акта (ст. 225 УПК РФ); 

 ознакомление с материалами уголовного дела происходит после составления обви-

нительного акта (ч. ч. 2 и 3 ст. 225 УПК РФ). 

Основной срок дознания увеличен до 30 суток с возможностью продления (макси-

мальный срок дознания – 12 месяцев); отменено положение по производству дознания по 

делам в отношении конкретного лица; получил законодательное закрепление начальник 

                                                      
1 См.: Каретникова С.В. Осуществление уголовно-процессуальной деятельности органами дознания во вто-

рой половине XX в. // История государства и права. – 2012. – № 5. – С. 6. 



150 

подразделения дознания. Приблизительно около 90% уголовных дел возбуждаются по 

признакам контрабанды. Если до 2004 г. в структуре «таможенной» преступности преоб-

ладали правонарушения, связанные с уклонением от уплаты таможенных платежей, то се-

годня они связаны с контрабандой наркотиков и психотропных веществ. В первом полу-

годии 2008 г. наблюдался рост дел о контрабанде наркотиков, число которых составило 

420 дел, что на 18,2% превышает показатель 2007 г. На протяжении 2006 – 2008 гг. 

наибольшее число таких дел возбуждалось Брянской и Белгородской таможнями ЦТУ. В 

2008 г. было возбуждено 11 дел по ст. 193 «Невозвращение из-за границы средств в ино-

странной валюте» УК РФ, что на 45,5% больше, чем в 2007 г. (5 дел), а число прекращен-

ных дел составило 2,8% от числа возбужденных1. 

В настоящее время Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

закреплено положение, что предварительное расследование по уголовным делам осу-

ществляется в форме предварительного следствия либо в форме дознания. Перечень видов 

преступлений, расследуемых в форме дознания, определен в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ. К 

ним относятся нанесение побоев, умышленное причинение легкого вреда здоровью или 

вреда здоровью средней тяжести, угроза убийством, хищения (кража, мошенничество, 

присвоение или растрата, грабеж), совершенные без квалифицирующих признаков, и ряд 

других преступлений, расследование которых, как правило, не представляет большой 

сложности. 

Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 

303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации», вступившим в силу 15.03.2013, в процессуальное законодательство 

закреплены понятия и правила производства дознания, производимого в общем порядке, и 

дознания, производимого в сокращенной форме.  

Правила производства дознания в общем порядке полностью соответствуют прави-

лам производства дознания, действовавшим до принятия этого Закона. Порядок производ-

ства дознания в сокращенной форме регламентируется главой 32.1, которая была внесена 

в УПК РФ указанным Законом. 

Следует отметить, что дознание и предварительного следствие в основном произ-

водятся по одним и тем же процессуальным правилам. Но при производстве дознания не 

выполняются следственные и процессуальные действия, которые связаны с предъявлени-

ем обвинения. Дознание в общем порядке проводится в течение 30 суток со дня возбуж-

дения уголовного дела (предварительное следствие – двух месяцев). Имеются также отли-

чия в порядке окончания предварительного расследования. Такой упрощенный порядок 

расследования уголовных дел в форме дознания снижает время и затраты на решение за-

дач уголовного судопроизводства.  

Согласно нормам главы 32.1 УПК РФ дознание в сокращенной форме производит-

ся на основании соответствующего ходатайства подозреваемого при наличии следующих 

условий: 

 уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного 

или нескольких преступлений, подследственных дознанию; 

 подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлени-

ем вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в поста-

новлении о возбуждении уголовного дела; 

 отсутствуют предусмотренные Кодексом обстоятельства, исключающие производ-

ство дознания в сокращенной форме. 

Выявление или возникновение этих обстоятельств на любой стадии уголовного су-

допроизводства до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора 

                                                      
1 См.: Статистические данные приведены на основании Информационно-аналитического обзора правоохра-

нительной деятельности таможенных органов ЦТУ по линии дознания за 2008 г. 
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является основанием для перехода к производству дознания в общем порядке или возвра-

щения дела дознавателю для производства дознания в общем порядке. 

При производстве дознания по сокращенной форме участники уголовного судо-

производства имеют те же права и обязанности, что и участники уголовного судопроиз-

водства по уголовному делу, дознание по которому производится в общем порядке, за ис-

ключением следующих изъятий: 

1) физическое или юридическое лицо, которому преступлением причинен вред, не 

позднее 3 суток со дня возбуждения уголовного дела признается потерпевшим и 

наделяется всеми правами, предусмотренными статьей 42 УПК РФ; 

2) подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить 

ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о про-

должении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда 

в совещательную комнату для постановления приговора. Такое ходатайство под-

лежит обязательному удовлетворению. 

Закон предусматривает обязательность участия защитника в уголовном судопроиз-

водстве, если подозреваемый заявил ходатайство о производстве дознания в сокращенной 

форме. 

При производстве дознания в сокращенной форме дознаватель обязан произвести 

только те следственные или процессуальные действия, непроизводство которых может 

повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств. 

Дознаватель вправе не проверять доказательства, которые не были оспорены подозревае-

мым, его защитником, потерпевшим или его представителем. Также он вправе не допра-

шивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены объ-

яснения, за исключением случаев, если необходимо установить дополнительные фактиче-

ские обстоятельства либо проверить доказательства, достоверность которых оспорена по-

дозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем. 

При производстве дознания в сокращенной форме не обязательно назначение су-

дебной экспертизы по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специали-

ста, за исключением необходимости установления дополнительных фактических обстоя-

тельств, проверки выводов специалиста, поставленных под сомнение подозреваемым, его 

защитником, потерпевшим или его представителем, а также в случаях, когда УПК РФ 

предусмотрено обязательное назначение судебной экспертизы. 

Кроме этого, дознаватель вправе не производить иные следственные и процессу-

альные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о 

которых содержаться в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие све-

дения отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам. 

В соответствии со статьей 226.6 УПК РФ дознание в сокращенной форме должно 

быть окончено в срок, не превышающий 15 дней со дня вынесения постановления о про-

изводстве дознания в сокращенной форме. В установленных Законом случаях этот срок 

может быть продлен прокурором до 20 суток. Если в указанный срок окончить дознание в 

сокращенной форме не представляется возможным, то оно продолжается в общем поряд-

ке. 

Признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собран-

ных доказательств достаточен для обоснования вывода о совершении преступления подо-

зреваемым, дознаватель составляет обвинительное постановление. С момента вынесения 

этого постановления подозреваемый приобретает статус обвиняемого. 

В срок, определенный Законом, обвиняемый и его защитник должны быть озна-

комлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела. Потерпевший 

или его представитель знакомятся с обвинительным постановлением и материалами дела 

при наличии соответствующего ходатайства. 

По завершению дознания уголовное дело направляется прокурору, который при-

нимает одно из следующих решений: 
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 об утверждении обвинительного постановления и о направлении уголовного дела в 

суд; 

 о возращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления 

либо для производства дознания в общем порядке;  

 о прекращении уголовного дела при наличии оснований, предусмотренных УПК 

РФ. 

Судебное производство по уголовному делу, дознание по которому производилось 

в сокращенной форме, осуществляется в особом порядке без проведения судебного разби-

рательства, однако, если подсудимый, государственный обвинитель, потерпевший возра-

жают против этого, то дело возвращается для производства дознания в общем порядке. 

В соответствии с частью 6 статьи 226.9 УПК РФ и на основании новой редакции 

части 5 статьи 62 УК РФ в случае постановления обвинительного приговора по уголовно-

му делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, назначенное подсу-

димому наказание не может превышать одну вторую максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

Дознание в сокращенной форме направлено на обеспечение быстрого доступа к пра-

восудию, сокращение сроков производства, экономию сил и денежных средств. В то же 

время возникает ряд вопросов. Например, потерпевший имеет право в любой момент до 

удаления суда в совещательную комнату отказаться от проведения дознания в сокращен-

ной форме. Причем если он это сделает в суде, то дознание и подготовку всех необходи-

мых материалов придется начинать заново, что является нецелесообразным1. 

Считаем, что согласие потерпевшего должно быть получено в письменной форме 

один раз на стадии удовлетворения ходатайства подозреваемого о производстве дознания 

в сокращенной форме. К тому же необходимо разъяснять последствия такого решения и 

невозможность его изменения в будущем. Кроме этого, остается открытым вопрос, смогут 

ли дознаватели уложиться в рекордные сроки, установленные законом. Ко всему прочему 

возникает опасение, что признание в данном сокращенном производстве может стать во 

главе доказательственной базы, что недопустимо. 
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Сегодня в праве имеет место активное использование оценочных категорий, кото-

рые дополняют формально определенные нормы права и позволяют правоприменителю 

учитывать особенности каждой конкретной ситуации. Одним из важнейших оценочных 

понятий, нашедших закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, является поня-

тие «разумный срок». Длительное отсутствие в российском законодательстве принципа 

разумного срока, а также положений, регулирующих возмещение материального и мо-

рального вреда в связи с нарушением права на судопроизводство в разумный срок и неис-

полнение судебных решений в разумный срок, рассматривалось Конституционным судом 

как пробел в законодательстве, следствием чего являлось нарушение конституционных 

прав граждан на судебную защиту прав и свобод, включая право на исполнение судебного 

акта, путем своевременного и правильного рассмотрения дел. 

Понятие «разумный срок» воспринято из Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, предусматривающей право каждого на судебное разбира-

                                                      
1 См.: Полуяктова Н. Сокращенному дознанию быть? // ЭЖ-Юрист. – 2012. – № 31. – С. 2. 
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тельство в разумные сроки. Кроме того, как показала практика Европейского Суда по пра-

вам человека, нередки обращения граждан Российской Федерации о нарушении установ-

ленных процессуальных сроков как гарантий соблюдения законных интересов участников 

уголовного судопроизводства. С целью выполнить требования Европейского Суда по пра-

вам человека по созданию эффективного средства защиты от несоблюдения разумных 

сроков судопроизводства и исполнения судебных актов был издан Федеральный закон от 

30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-

ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».  

В соответствии с этим актом обратиться с заявлением о присуждении компенсации 

может заинтересованное лицо (граждане РФ, иностранные граждане, лица без граждан-

ства, российские, иностранные и международные организации, являющиеся в судебном 

процессе сторонами или заявляющими самостоятельные требования относительно пред-

мета спора третьими лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, обвиняемые, 

подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские 

ответчики в уголовном судопроизводстве), претерпевшее неблагоприятные последствия в 

связи с нарушением прав на своевременное рассмотрение дела, если такое нарушение 

имело место по причинам, не зависящим от лица. В качестве заявителя в суд может обра-

титься прокурор в защиту интересов гражданина, который относится к числу лиц, имею-

щих право требовать присуждения компенсации, и по состоянию здоровья, возрасту, дру-

гим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Следует отметить, что за 

нарушение сроков рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора (напри-

мер, ходатайств об условно-досрочном освобождении) требования о присуждении ком-

пенсации не распространяются.  

Заявление о присуждении компенсации подается через суд, принимавший решение 

по делу и рассматривается вышестоящим судом по отношению к суду, который рассматри-

вал дело. Например, по делам, рассмотренным мировыми или районными судьями, вопрос о 

компенсации рассматривает городской (областной, краевой) суд. А по делам, рассмотрен-

ным в городском (областном, краевом суде, суде автономного округа, автономной области, 

Верховном суде республики), вопрос о компенсации решается в Верховном суде РФ. Не-

смотря на столь эффективные меры по реализации судопроизводства в справедливые сроки, 

суд имеет право возвратить заявление о присуждении компенсации ввиду того, что превы-

шение установленных законом сроков рассмотрения дела, исполнения судебного акта, осу-

ществления досудебного производства по уголовному делу может с очевидностью свиде-

тельствовать об отсутствии нарушения права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок, если оно явно незначительно. 

Заявление может быть подано в следующие сроки: в течение 6 месяцев со дня, ко-

гда вступил в силу последний судебный акт, принятый по делу, по которому допущено 

нарушение; до окончания производства по делу, по которому допущено нарушение, если 

оно рассматривалось более 4 лет производства по уголовному делу (при условии, что по-

дозреваемые или обвиняемые установлены). Заявление о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок по уголовному делу, производ-

ство по которому не окончено, может быть принято к производству суда только в том 

случае, если лицо, требующее компенсации, ранее обращалось к председателю соответ-

ствующего суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела. В ходе досудебного про-

изводства право на подачу заявления о присуждении компенсации может быть реализова-

но лишь при условии предварительного обращения к прокурору или руководителю след-

ственного органа с жалобой. Заявление о присуждении компенсации за чрезмерно дли-

тельное рассмотрение дела, как и любое исковое заявление, облагается государственной 

пошлиной. 

На заявление о нарушении разумного срока уголовного судопроизводства распро-

страняются те же требования, что и на аналогичное заявление в гражданском судопроиз-

водстве, а именно требования указанные в ст. 244.3: 
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В заявлении о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок 

должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование лица, подающего заявление (Ф.И.О.), с указанием его процессу-

ального положения (будь то потерпевший или обвиняемый и др.), места нахождения или 

места жительства, наименования ответчика и других лиц, участвующих в деле, их место 

нахождения или место жительства; 

3) сведения о судебных постановлениях, принятых по делу (копии данных поста-

новлений прилагаются к заявлению), наименования судов, рассматривавших дело, пред-

мет спора или ставшие основанием для возбуждения уголовного дела обстоятельства, све-

дения об актах и о действиях органа, организации или должностного лица, на которые 

возложены обязанности по исполнению судебных постановлений; 

4) общая продолжительность судопроизводства по рассмотренному судом делу, 

исчисляемая со дня поступления искового заявления или заявления в суд первой инстан-

ции до дня принятия последнего судебного постановления по гражданскому делу либо с 

момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уго-

ловного преследования или вынесения обвинительного приговора, или общая продолжи-

тельность производства по исполнению судебного постановления (стоит добавить, что 

продолжительность указывается в календарных днях); 

5) обстоятельства, известные лицу, подающему заявление, и повлиявшие на дли-

тельность судопроизводства по делу или на длительность исполнения судебных постанов-

лений; 

6) доводы лица, подающего заявление, с указанием основания для присуждения 

компенсации и ее размера (компенсацию определяет подающий заявление по своему 

усмотрению); 

7) последствия нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного постановления в разумный срок и их значимость для заявителя; 

8) реквизиты банковского счета лица, подающего заявление, на который должны 

быть перечислены средства, подлежащие взысканию; 

9) перечень прилагаемых к заявлению документов: 

1. Копия заявления; 

2. Квитанция об уплате государственной пошлины; 

3. Копия судебных решений, принятых по делу; 

4. Копии письменных доказательств, подтверждающих доводы Заявителя; 

5. Доверенность представителя (если заявление подписывается представителем За-

явителя); 

6. Справка с реквизитами банковского счета для перечисления компенсации Заяви-

телю. 

Если заявление о присуждении компенсации не соответствует указанным требова-

ниям или его содержание не отвечает требованиям, установленным статьей 244.3 ГПК РФ 

или не уплачена государственная пошлина, такое заявление подлежит оставлению без 

движения на основании статьи 244.5 ГПК РФ о чем судом выносится определение. 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 

(часть 3 статьи 136), определение об оставлении заявления о присуждении компенсации 

без движения может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение 10 дней 

со дня вынесения определения (статья 224-5ГПК РФ). 

Образцы заявлений прилагаются в дополнении к статье (“образец заявления о ком-

пенсации ГП”, “образец заявления о компенсации УП”). 

Компенсация присуждается в денежной форме. Ее размер зависит от требований 

заявителя, обстоятельств дела, длительности нарушения, последствий и с учетом принци-

пов разумности, справедливости и практики Европейского Суда по правам человека. За-
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кон предусматривает некоторые ограничения при предоставлении рассматриваемой ком-

пенсации. Например, нельзя одновременно получить и данную выплату, и компенсацию 

морального вреда, причиненного указанными нарушениями. Кроме того, заявления лиц, в 

отношении которых Европейским Судом по правам человека вынесено решение по жало-

бе на предполагаемое нарушение их права на судопроизводство в разумный срок, подан-

ные в суд общей юрисдикции возвращаются.  

Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок испол-

няется в трехмесячный срок со дня его поступления на исполнение за счет средств феде-

рального бюджета. 

Что касается правил определения разумного срока, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом в статье 6.1, то критериями являются правовая и фактическая 

сложность дела, поведение участников уголовного процесса, достаточность и эффектив-

ность действий суда, органов, осуществляющих расследование и рассмотрение дела, об-

щая продолжительность судопроизводства. Обращает внимание, что приведенный ряд 

критериев определен посредством использования оценочных понятий. В ч. 1 ст. 6.1 УПК 

РФ содержится общее требование об осуществлении уголовного судопроизводства в ра-

зумные сроки. В ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ законодатель весьма определенно указывает, что ра-

зумный срок «включает в себя период с момента начала осуществления уголовного пре-

следования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвини-

тельного приговора». По этому поводу правоведы высказать некоторые замечания. Во-

первых, закон не фиксирует момента начала осуществления уголовного преследования. 

Во-вторых, и постановление одного из видов приговора – обвинительного – не может рас-

цениваться как завершение рассмотрения и разрешения уголовного дела судом по суще-

ству. Требование соблюдения разумных сроков должно реализовываться как в отношении 

всех участников, имеющих интерес в связи с исходом дела, так и в отношении иных лиц, 

чьи интересы затрагиваются в ходе уголовного судопроизводства. 

В целом, разумный срок предстает как особый вид срока в рамках уже определенных 

законом временных периодов, необходимых для производства по уголовному делу во всех 

стадиях, включая время для совершения процессуальных действий, для принятия процессу-

альных решений. Разумный срок – это срок, отвечающий интересам вовлекаемых в уголов-

ное дело частных лиц, но не превышающий те сроки, которые получили формальное опре-

деление в законе. Здесь возникают недомолвки со стороны закона. Срок, отвечающий инте-

ресам разных лиц различен. Например, разумный срок разрешения уголовного дела для по-

терпевшего и обвиняемого в корне отличается. Так как же тогда определить планку разум-

ного срока? Данный вопрос не разрешим в объективном смысле. Для каждого дела он ин-

дивидуален, но всегда ограничен формально определёнными сроками закона.  

Помимо индивидуальности дел, как мы уже упоминали, разумный срок это особый 

вид установленного законом процессуального срока. В таком случае наблюдается корре-

ляция в отношении самих значений (“цифр”) срока. Например, процессуальный срок рас-

смотрения жалобы в уголовном судопроизводстве (который равен 5-и дням со дня по-

ступления жалобы) автоматически приобретает значение разумного срока, если есть подо-

зрения в его нарушении, а так же если заинтересованное лицо стремиться восстановить 

свои права на судопроизводство в разумные сроки. Таким образом, разумным сроком в 

данном случае является срок в количестве 5-и дней со дня поступления жалобы в суд. Из 

этого следует, что в большинстве случаев разумный срок это копия процессуального сро-

ка, облаченного в специальную форму защиты посредством компенсации за его наруше-

ние. Но не стоит забывать, что разумный срок так же может зависеть от конкретных собы-

тий, явлений, действий. Здесь разумный срок будет являться выражением количества еди-

ниц времени, в пределах которых права и интересы лица не будут нарушены.  

Несмотря на то, что понятие «разумный срок» не имеет четкого определения ни в 

международном, ни в национальном законодательстве., т.к. оно не измеряется конкрет-
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ным числом дней, а зависит от характера дела, можно утверждать, что появление в дей-

ствующем процессуальном законодательстве РФ этого термина стало необходимым усло-

вием реализации механизма защиты права на быструю защиту судом нарушенных прав 

лица. Ведь отсутствие своевременной судебной защиты может приводить к ситуации, ко-

гда последующие действия суда уже не будут иметь значения для лица и его прав. В этой 

ситуации, Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» весьма способ-

ствует противодействию неоправданному затягиванию сроков производства по уголовно-

му делу. 

Закон о компенсации представляет собой специальное регулирование вопроса по-

лучения денежной компенсации, отличное от порядка возмещения морального вреда, это 

действительная гарантия на справедливые сроки при рассмотрении дела или исполнении 

судебного акта. 
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В условиях глобализации приобретает все большую остроту проблема междуна-

родной ответственности транснациональных корпораций. Многие из них обладают боль-

шими, чем значительное количество государств, возможностями воздействия на мировую 

систему. Их решения и действия зачастую причиняют ущерб межгосударственным отно-

шениям, экономике государств, окружающей среде, правам человека. При этом наруша-

ются многие нормы международного права, а также внутреннего права государств. Ис-

пользуя свои транснациональные связи и влияние на правительства, транснациональные 

корпорации в значительной мере выходят за пределы правового поля.  

Будучи созданными на основе национального права юридическими лицами, транс-

национальные корпорации не теряют уязвимость ни в отношении норм внутреннего права 
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государств, ни в отношении международного права. Они, в частности, как и физические 

лица, несут ответственность за нарушение соответствующих норм международного права.  

Обращая внимание на возможности транснациональных корпораций, приравнива-

ние их статуса и ответственности к положению физических лиц практически невозможно 

признать приемлемым решением проблемы. Поведение транснациональных корпораций 

должно регулироваться особыми правилами, соблюдение которых обеспечивалось и га-

рантировалось бы специальными средствами. Как отмечает д.ю.н. Г.М.Вельяминов, про-

фессор ИГП РАН, следует рассматривать ТНК не в качестве субъекта международного 

права, но предмета (дестинатора) его регулирования1. 

Однако экономическая сила ТНК и их международная мобильность, так же как и 

зависимость многих стран от международных прямых инвестиций, является причиной от-

сутствия результативного воздействия на ТНК со стороны принимающих государств, в 

особенности развивающихся, что приводит к нарушению прав человека на их территори-

ях. В случае наложения государственных санкций ТНК могут отвечать на это перемеще-

нием бизнеса в другое государство, с более лояльным законодательством. Если же дело 

доходит до судебных разбирательств, то ситуация усложняется дефицитом финансовых 

ресурсов, плохим функционированием и коррумпированностью судебной системы. 

Согласно нормам современного международного права, корпоративное уголовное 

право (т.е. нормы уголовного права, действующие и в отношении транснациональных 

корпораций) формируется исключительно на уровне национальных правовых систем от-

дельных государств и, следовательно, не является унифицированным2. Проблема, закреп-

ляется ли ответственность, в первую очередь, как часть уголовно-правовой или граждан-

ско-правовой ответственности, и в каких пределах действует принцип трансграничной от-

ветственности, регулируется в пределах различных правовых систем по-разному. 

Рассматривается возможность прямых обязательств транснациональных корпора-

ций на основании заключенного государствами международного договора. 

Возможность «прямого принуждения» корпораций, т.е. возможность того, что обя-

зательства корпораций следуют непосредственно из международного права, без какого-

либо промежуточного вмешательства государства, до сих пор признается весьма редко. 

Это считается оправданным, например, когда речь идет о правах человека, запрете пытки 

и других антигуманных преступлениях. Поэтому на передний план ставится проблема, 

при каких условиях в рамках национального права международно-правовые договоры 

имеют непосредственное действие также и для корпораций. 

Предпосылкой для такого предполагаемого прямого действия обязательств госу-

дарства-участника договора для корпораций является, прежде всего, действие соответ-

ствующего договора в национальном праве.  

Кроме того необходимо, чтобы договорные положения, с одной стороны, являлись 

непосредственно применимыми и, с другой стороны, эффективно действовали в отноше-

нии третьих (частных) лиц. Только в этом случае привлечение корпорации к ответствен-

ности на основании международного договора может быть успешным. 

Попытки соединить международными договорными нормами транснациональные 

корпорации предпринимались и ранее, прежде всего в рамках ООН, в частности, при раз-

работке норм, относящихся к обязанностям ТНК и других предприятий в области прав че-

ловека. 

Это был проект 2003 года, разработанный Подкомиссией по поощрению и защите 

прав человека, вспомогательным органом бывшей Комиссии ООН по правам человека, 

которая, в итоге, отклонила проект в апреле 2004 года, хотя его значимость в целом не 

была поставлена под сомнение. Вопрос о том, какую точно форму должен был иметь этот 

                                                      
1 Евразийский юридический журнал № 3 (46) 2012, Ответственность транснациональных корпораций (ТНК) 

в международном налоговом праве: теория и практика, Мурзагалиев Е.Ч. 
2 Журнал «Дайджест публичного права», №1, 2012, Транснациональные корпорации вне правового поля? 

Действие международно-правовых стандартов и его пределы, Катарина Вайлерт. 
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проект, был предметом острых споров. В тоже время, однако, высказывалось мнение, что 

эти нормы должны были быть оформлены как международно-правовой договор, заклю-

ченный между государствами, которым государства непосредственно обязывают и транс-

национальные корпорации. 

Тем не менее, важно также понимать, что такое нормирование усилит правовое по-

ложение корпораций по отношению к национальным государствам. При этом необходимо 

ясно определить, какие именно обязательства в области прав человека, трудового права и 

охраны окружающей среды являются адекватными для транснациональных корпораций, 

следует учесть различия функций государства и ТНК. 

Представляется возможным, в частности, разработка и подписание соглашения в 

форме многонационального договора, к которому могли бы приобщаться и транснацио-

нальные корпорации. Кстати, это стало уже обычной практикой, что корпорации заклю-

чают договоры с государствами, например, контракты о нефтяных концессиях. 

Однако, международно-правовые договоры, по самому своему определению, могут 

заключаться только субъектами международного права. Вопрос о том, могут ли трансна-

циональные корпорации быть носителями(ограниченной) международной правосубъект-

ности не решено однозначно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для возможности привлечения ТНК к 

ответственности и более эффективного регулирования их деятельности необходимо за-

крепить законодательно правовой статус ТНК и разграничить их обязательства и обяза-

тельства государства. 
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«Женщина и власть столь же тесно соединены между собой, как пламя и свет. 

То, что способно пылать, то наверняка ярко светит, а тот, кто призван в мир,  
чтобы дарить новую молодую жизнь, конечно же, имеет право властвовать». 

М. Андерсен-Нексе 

 

В настоящем исследовании мне бы хотелось затронуть актуальную для современ-

ности тему «женщина у власти»; рассмотреть бытующий стереотип о том, что женщина и 

власть – вещи несовместимые, разобраться, имеет ли он под собой реальную подоплёку 

или же это чаяния архаичного общества, и, наконец, причины увеличения женских пре-

ступлений в сфере экономики – последствие вверения слабому полу равноправия, власт-

ных полномочий или имеются социальные основания? 

Так как человек – существо биосоциальное, предлагаю окунуться в мир наших 

предков и рассмотреть вопрос с точки зрения этологии и биологии. 
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Ни для кого не секрет, что в рядах наших праотцов – обезьян, господствовал патри-

архальный уклад, в частных случаях это была геронтократия. (Матриархат я не буду рас-

сматривать, так как в первобытном обществе его быть не могло и не было по многим при-

чинам, а существующие теории на эту тему, на мой взгляд, безосновательные доводы ка-

бинетных исследователей прошлых веков1). Так или иначе, власть принадлежала доми-

нантному самцу (или группе), имеющему право на лучшую часть добычи, которую обес-

печивали более низкие рангом «беты и омеги», которому принадлежали все самки стада,  

и который имел право наказывать и миловать нарушителя иерархического строя, посяг-

нувшего на право занимать ступень выше отведённой. Сразу нужно отметить, что в ходе 

эволюции положение самца в стаде складывалось из двух элементов: ранговость и прима-

тивность. Ранговость – это способность самцом в силу физических или внешних парамет-

ров занимать определённое положение в группе, или иерархическую ступень. Приматив-

ность – практически тоже, что и эмоциональность, агрессивность, степень подверженно-

сти влиянию инстинктивных программ. Эти два основных пунктика применимы и к  

современному обществу, но в несколько искажённом виде, о чём будет сказано ниже.  

Раньше, высокая примативность самца автоматически служила гарантом занятия им 

практически самого высокого положения в стаде, то есть такой самец являлся высокоранго-

вым. Агрессивность и наглость позволяла подавлять более слабых (не обязательно физиче-

ски), отбирать у сородича лучший кусок и диктовать свои правила игры. Чем сильнее эти 

качества были выражены, тем больше шансов было занять верхушку иерархической пира-

миды. Соответственно, более пассивные особи вынуждены были подчиняться стоявшему 

над ними самцу, который постоянно подтверждал своё положение, отбирая лакомый кусок 

и демонстрируя силу. В свою очередь, аналогичные действия выполнял самец рангом выше, 

и так вплоть до доминанта. Альфа же, имел право отбирать то, что заблагорассудится у лю-

бого претендента (его власть была справедлива и священна для любого нижестоящего сам-

ца, и лишь частично для бетт), и если данная вещь ему была не нужна или в избытке, мило-

стиво отдавал её «шестёркам», занимавшим самое низкое положение в пирамидальной 

структуре власти. В процессе существования такой жёсткой ранговой лестницы и возникли 

у представителей мужского пола критерии ранговости и примативности. Самки же в борьбе 

за власть не участвовали, ибо их роль заключалась в рождении и воспитании лучшего, бо-

лее выгодного для стаи, потомства. Таким образом, в каком-то смысле они были ущербны и 

не эволюционировали, так как в этом аспекте развитие их обошло стороной (о корреляции 

между низкой женской преступностью и её «биологической недоразвитостью» упоминал Ч. 

Ломброзо). Можно сказать, что статус самки в стае определялся рангом самца, которого она 

выбирала, как отца будущих детёнышей. Некоторые учёные считают, что роль женских 

особей была самой низшей. Все природой заложенные программы самки были направлены 

на то, как отобрать среди самцов самого лучшего отца для потомства, а потом его ещё и 

удержать, заставить кормить себя и детей.  

Таким образом, можно сделать логичный вывод о том, что с точки зрения этологии, 

женщина к власти, управлению абсолютно не приспособлена. 

Может возникнуть вопрос, зачем рассматривать биологическую основу, ведь в со-

временном обществе всё строится на совершенно иных, с учётом интеллектуального раз-

вития человека, законах? Ответ: в ходе прохождения человеком всех форм развития, 

начиная с низших, у нас имеется набор определённых программ, заложенных природой, 

которые за сотни веков прочно укоренились в нашем подсознании. Программ, которые 

отвечают за определённую реакцию со стороны индивида на те или иные условия и ситу-

ации внешнего мира, которые часто нами абсолютно не осознаются. В качестве доказа-

тельства этого можно привести феномен подростковых банд, клубов, феномен имприн-

тинга2, и даже ухаживания парня за девушкой и многое другое. Многие программы, ввиду 
                                                      
1 В.Р. Дольник «Непослушное дитя биосферы», изд.: ЧеРо-на-Неве, 4-е изд., 2004. – 352 с. 
2 Краткий психологический словарь. – Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». Л.А. Карпенко, А.В. Петровский,  

М.Г. Ярошевский, 1998. 
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своего разнообразия, очень противоречивы, и потому так рознится поведение одного и 

того же индивида в сходных ситуациях. Суть в том, что эти программы не исчезли и в 

полном наборе существуют в каждом из нас; они лишь адаптировались под требования 

современного общества и приняли социально приемлемый вид. 

К слову о социуме, предлагаю посмотреть, как эти программы состыковались с 

требованиями цивилизованного общества и какие недоразумения тут возникают. 

Как говорилось выше, высокая примативность в стае обезьян служила залогом вы-

сокого статусного положения самца. В современном мире всё тоже самое с точностью до 

наоборот. Мужчина, находящийся во власти инстинктов и плохо контролирующий свои 

эмоции, чаще всего остаётся в низших слоях общества. В лучшем случае это музыканты, 

художники и аналогичные творческие профессии, в худшем – алкаши, пьяницы, люмпе-

ны, руководители преступных группировок. Почему? Потому что в нашем мире достигает 

успеха тот, кто живёт не эмоциями (низкопримативен), а разумом, холодным расчётом. 

Прошли те времена, когда размер дубинки и физическая сила определяли абсолютное 

превосходство. Так и получается, что современный бизнесмен, владелец крупной компа-

нии, это человек, подавляющий свои инстинктивные программы, научившийся контроли-

ровать эмоции, и руководствующийся разумом, т.е. высокоранговость обеспечивается 

низкой примативностью. Парадокс.  

Теперь рассмотрим, что же происходит в отношении слабого пола. Гендерная пси-

хология, а также опыты Айзенберга, подтверждают, что женщина более эмоциональна и 

менее склонна контролировать и подавлять свои чувства, нежели мужчины. Особенно яв-

но эти различия принимают видимую оболочку на ранних этапах социализации.1 Мы и 

сами, опираясь на повседневный опыт, можем сделать выводы в пользу этих исследова-

ний. Таким образом, делаем подытог о высокой примативности женских особей. (Далее и 

в предыдущих примерах я не рассматриваю частные случаи.)  

Возникает вопрос, как же женщина, со своими плохими способностями подавлять 

эмоции, умудряется занимать ведущие посты и неплохо себя там чувствует? 

В природе существуют моменты, когда самки копируют поведение самцов (напри-

мер, у некоторых видов рыб перед половым созреванием), скорее всего у человека имеет 

место быть нечто подобное. Сотни лет, до и после пришествия человечества к моногам-

ному браку, статус женщины был зависимой переменной. Рассмотрим взаимосвязь между 

историческими пластами и становлением позиции женщины в обществе подробнее. 

В эпоху античности, во времена господства рабовладельческих цивилизаций, окон-

чательно установился общественный гендерный порядок, при котором главенствующая 

роль была отведена мужчине, или патриархат. На это повлияли такие факторы, как пере-

ход от мотыжного земледелия к пашенному (длительное отсутствие дома, физическая си-

ла и т.д.), разделение труда, становление института индивидуальной семьи и др. социаль-

но-экономические факторы. Женщина была менее экономически приспособлена для борь-

бы с условиями внешнего мира, сильнее зависела от родителей, в результате чего насле-

дование переходило сугубо по мужской линии, права женщин были сильно ограничены 

(особенно в Древней Греции), вплоть до того, что имелся определённый список мест, ко-

торые женщины могли посещать. Немного лучше сложились обстоятельства в Древнем 

Риме. Римлянкам позволительно было получить образование с целью последующего обу-

чения своих детей, выбирать мужа, они даже могли состоять в Малом Сенате. Собствен-

ность же, как и в Греции, принадлежала мужской части семейства.2 В обоих государствах 

на особом, униженном положении находилась такая прослойка, как женщины – рабыни. 

Они были абсолютно бесправны и эксплуатировались как экономически, так и сексуально. 

Что интересно, именно такой антагонистический межполовой уклад способствовал за-

рождению и признанию идей раннего христианства у рабовладельческой касты, так как 
                                                      
1 Психология человека – гендерная психология – эмоциональность. http://psibook.com/15/28.html 
2 Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, «Проблема реализации женщины в семье в ан-

тичный период западной культуры», http://jurnal.org/articles/2010/filos7.html 
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именно эта религия уравнивала мужчин и женщин в духовных правах, что позволяло им 

отстаивать и равенство социальное. 

Во времена Европейского Средневековья статус женщины только ухудшился, по 

сравнению с Римской империей. Данной время характеризуется эпохой религиозных 

войн, инквизицией, гонением женщин, причислением им всех грехов человеческих. Но 

нельзя останавливаться только на негативных положениях – были и свои плюсы. Широко 

признанные идеи гуманного христианства оказали влияние на становление нуклеарной 

семьи, в результате чего статус женщины несколько переменился: повышается роль мате-

ри-христианки. А в 16-17 веках европейская женщина даже может завести частную соб-

ственность, самостоятельно заниматься мелким предпринимательством. 

Новое время, охарактеризованное повышением уровня грамотности, образования, 

развитием промышленности, подарило женщинам возможность занять место в различных 

отраслях хозяйства, неприемлемых для мужчин, получить доступ к городским специаль-

ностям. Всё это было подготовкой к возможности самостоятельно распоряжаться соб-

ственностью, избирать и быть избранной на законодательном уровне. Этому способство-

вал ряд факторов, а именно: победа североамериканских колоний в 18 веке в Англии, со-

здание американской республики, революция во Франции в 1789-1794 годах, оформление 

первых феминистических западных движений в 19 веке, появление суфражисток в Англии 

в 1867 году. Но главным толчком к равноправию послужило экономическое освобожде-

ние женщины в 19 веке, наделение её правом собственности, избирательные права и соци-

альные реформы (США, Германия). 

На сегодняшний день, роль женщины в обществе продолжает меняться. В основе 

этого лежит много причин. Например, переоценка общественных ценностей. Роль семьи 

как социального института, ячейки общества, год от года падает. Количество разводов 

увеличивается, а регистрация брака теряет свою актуальность, в чём не сложно убедиться, 

обратившись к данным Федеральной Службы Государственной Статистики. 

 

 
 

Рис. 1. Данные Федеральной Службы Государственной Статистики 

 

Женщина, оставшаяся без поддержки со стороны мужчины, а не редко ещё и с ре-

бёнком на руках, ищет всевозможные способы поддержать разрушенную семью, обеспе-

чить нормальный бюджет, и это всё при условии, что «средний доход российской семьи в 

3 с лишним раза ниже уровня, позволяющего, согласно общественному мнению, «жить 

нормально». С учётом того, что современная социально-экономическая ситуация не дик-

тует особого спроса на те невысокооплачиваемые отрасли (текстильная, швейная, обувная 
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и т.д.), в которых женщина была задействована традиционно, проблема становится ещё 

острее. Приоритет материальных ценностей становится абсолютным. И он, несомненно, 

влияет на формирование личности и её поведение, а так же определяет моральные и ду-

ховные ценности подрастающего поколения через воспитание.  

Так как для решения проблем материального характера у женщин всё-таки меньше 

способов, чем у мужчин, слабый пол начал активно осваивать самую «денежную» от-

расль, то есть экономику, бизнес, заимствуя приёмы и методы борьбы за своё существова-

ние у мужчин.Многочисленные исследования показывают, что для женщин характерны 

корыстные преступления (2/3 женской преступности), и связано это в первую очередь с 

высокой дифференцированностью в области достатка российских семей, ухудшением ма-

териального благополучия (отсутствие работы) и падением культурного, духовного уров-

ня общества. Несмотря на всё это женщина продолжает оставаться хранительницей очага, 

и вынуждена искать способы обеспечивать нормальный уровень жизни своей семье. Вы-

текающее отсюда следствие – всевозможные экономические оферты. Наиболее ярким 

примером является Скрынник Е.Б., бывший министр сельского хозяйства РФ, обвиняю-

щаяся в коррупции, и благополучно избежавшая санкций и судебных разбирательств, 

уехав «по состоянию здоровья» в собственный несколькомиллионный госпиталь. Данная 

личность знаменита тем, что в период её руководства бесследно исчезли 39 млрд. рублей, 

осевшие в заграничных банках, которые были выделены государством на улучшение жи-

лищных условий сотрудников, фермерам на покупку машинного оборудования и по-

стройку, собственно, ферм. Или другой, беспрецендетный случай, получивший в народе 

название дело «ОборонСервиса», в рамках которого в преступных махинациях в отноше-

нии военной неиспользуемой недвижимости были замешаны Е.Васильева и Е.Сметанова и 

бывший министр Обороны РФ Сердюков А.С.  

Почему именно экономика? Во-первых, минимальные риски в сравнении с грабе-

жом и разбоем, где на кону стоит чаще жизнь. По статистике женщина в бизнесе не стре-

мится занимать ведущих ролей, и, как следствие, из-за этого на неё сваливается вся самая 

тяжёлая и муторная работа. Начальники же прикрываются ею как щитом и, в случае чего, 

исчезают с поля боя (как и произошло в деле «Оборонсервиса». Сердюков на свободе, по 

всем статьям отвечает Сметанова, хотя, при анализе первичных источников информации, 

становится очевидно, что министр обороны сыграл в данном преступлении далеко не по-

следнюю роль). Ответственность на себя берёт слабый пол. Во-вторых, это более удобно и 

физически «комфортно». С кажем утрированно: зачем бегать с ножом и отбирать мешки с 

деньгами, когда у тебя недостаточно физической силы, а на твоих плечах лежит ответ-

ственность за семью (это в третьих) и её безопасность, когда можно обогатиться, не отхо-

дя от кассы? 

Нужно отметить, что мужская и женская преступность различаются, но статистика 

говорит о том, что характер совершенных женщиной преступлений год от года приближа-

ется к мужской. На данный момент мы имеем 2 тенденции преступного поведения жен-

щин: 1) повышение уровня их криминальной активности в сфере экономики, 2) активное 

вовлечение женщин в тяжкую и особо тяжкую преступность с высоким уровнем органи-

зованности и профессионализма.1 Второй показатель свидетельствует о том, что женщи-

ны всё более уподобляются мужчинам в средствах достижения своего благосостояния.  

В. Шиян в своей статье «Корыстная женская преступность и её предупреждение» 

выделил 5 типов личностей преступниц на основании мотивов совершения корыстного 

преступления: 

 утверждающийся (данный тип использует похищенное имущество в целях само-

утверждения); 

 алкогольно-наркотический (совершает корыстные преступления для удовлетворе-

ния непреодолимого влечения к алкоголю или наркотическим средствам); 

                                                      
1 А.И. Долгова. Криминология. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – 912 с.  
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 игровой (совершает корыстные преступления в целях удовлетворения потребности 

в острых эмоциональных ощущениях, связанных с риском); 

 зависимый (совершает корыстные преступления под влиянием любимого мужчи-

ны, из страха потерять его); 

 семейный (совершает корыстные преступления в интересах семьи).1 

Т.о., проведенные исследования показали, что женщинами редко совершаются пре-

ступления, которые в той или иной степени не были подготовлены предшествующими 

условиями их жизни и проявления которых не нашли бы своего выражения во вне. Жен-

щина вообще более зависима от ближайшего окружения, от близких людей, подвержена 

их влиянию. Зачастую на основании возникающих в этой области конфликтов и соверша-

ется большая часть преступлений (например, по семейно-бытовой линии самый распро-

страненный повод – пьянство). 

Разбираясь в этой теме, я провела небольшой опрос среди студентов (55 чел.) раз-

личных учебных заведений. Результаты ответа на вопрос «Как вы считаете, женщина и 

власть – вещи совместимые?» можно представить следующим образом с помощью диа-

граммы. 

 

Совместимость женщины и власти

29%

33%

5%

33%

да

нет

затрудняюсь ответить

в зависимости от вида власти

 
 

Таким образом, мы видим, что одинаковое количество опрошенных респондентов 

проголосовали за то, что готовы доверить женщине «бразды правления», но в зависимости 

от вида власти, и столько же человек не видят женский пол достойным занимать высшие 

посты. Во многом, по моему мнению, виноваты сложившиеся общественные стереотипы и 

всем известная женская эмоциональная нестабильность.  

На мой взгляд, женщина достойна занимать высокие статусные позиции именно в 

сфере экономике. Достаточно посмотреть на то, как слабый пол мастерски планирует се-

мейный бюджет, ведёт семейную политику, распределяет домашние обязанности. По су-

ти, тоже самое происходит и на макроуровне: фирмы, крупной компании, бизнеса, госу-

дарства. Заниматься домашним хозяйством женщину учат с молодости, стоит только раз-

вить в себе эти навыки, получить высшее обр6азование, освоить правовую сферу; то есть 

трансформировать полученные ранее семейно-бытовые знания на более высокий уровень, 

придать им более адаптированную социальную окраску. К тому же, вопреки распростра-

нённому мнению о том, что это идёт в разрез с биологической составляющей, представле-

ние крупной компании как семьи, а её директора – главой, хозяйкой, позволяет говорить 

об обратном.  

 

 

                                                      
1 «Аналитический обзор научных статей по проблемам женской преступности» Е. Кунц, В. Шиян,  

С.А. Шоткинов (http://inter.criminology.org.ua/?p=2775) 
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Одним из главных источников дипломатического права является Венская конвен-

ция о дипломатических сношениях 1961 г. В этом документе закреплены основные поло-

жения о должных мерах безопасности, которые должны быть обеспечены государством 

пребывания. Неприкосновенность помещений дипломатического представительства со-

гласно международному и национальному праву является иммунитетом предоставляемым 

посольствам и миссиям.  

Под помещениями понимаются здания или их части, используемые для целей 

представительства, включая резиденцию его главы, а также обслуживающий это здание 

или его части земельный участок, в том числе сад и автостоянку. В связи с этим нежела-

тельно проведение перед зданиями дипломатических представительств иностранных гос-

ударств каких-либо митингов, демонстраций, шествий или пикетов.[1] В ст. 74 Устава го-

рода Москвы указано, что в соответствии с федеральным законодательством для обеспе-

чения безопасности и общественного порядка в столице Российской Федерации, обеспе-

чения условий функционирования дипломатических представительств иностранных госу-

дарств в Российской Федерации правовыми актами города могут устанавливаться особен-

ности проведения массовых акций, въезда в город Москву, учета и регистрации граждан, 

движения транспорта, санитарно-эпидемиологических мер.[2] На государстве пребывания 

лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений 

представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения 

всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства.[3] 

Те же меры безопасности, в том числе, информационной (бумаги, корреспонденция) при-

меняются и в отношении резиденции дипломатического агента.[4] 

Если дипломатический агент проезжает через территорию третьего государства, 

которое выдало ему визу, если таковая необходима, или находится на этой территории, 

следуя для занятия своего поста или возвращаясь на этот пост или же в свою страну, это 

третье государство предоставляет ему неприкосновенность и такие другие иммунитеты, 

какие могут потребоваться для обеспечения его проезда или возвращения. Это относится 

также к любым членам его семьи, пользующимся привилегиями или иммунитетами, кото-

рые сопровождают дипломатического агента или следуют отдельно, чтобы присоединить-

ся к нему или возвратиться в свою страну.[5] Третьи государства должны предоставлять 

официальной корреспонденции и другим официальным сообщениям, следующим транзи-

том, включая закодированные или шифрованные депеши, ту же свободу и защиту, которая 

предоставляется государством пребывания. Они должны предоставлять дипломатическим 

курьерам, которым выдана виза, если таковая необходима, и дипломатической почте, сле-

дующей транзитом, ту же неприкосновенность и защиту, которую обязано предоставлять 

государство пребывания.[6] 

Территориальный орган министерства внутренних дел обеспечивает во взаимодей-

ствии с соответствующими подразделениями ФСБ России охрану дипломатических пред-

ставительств и консульских учреждений иностранных государств на территории субъекта 

Российской Федерации.[7] Та же обязанность возложена на правоохранительные органы 

законом ФЗ «О полиции».[8] Сопровождение транспортных средств, в которых следуют 

находящиеся по программе пребывания в Российской Федерации министры иностранных 

дел зарубежных государств, специальные представители глав зарубежных государств, 

глав правительств зарубежных государств, а также главы иностранных дипломатических 

представительств в случае поездок для вручения ими верительных грамот Президенту 
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Российской Федерации, осуществляется автомобилями Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

имеющими нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы 

и оборудованными специальными световыми и звуковыми сигналами, в порядке, установ-

ленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 г. № 20 

«Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Гос-

ударственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции», на основании заявки 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, подаваемой в порядке, определя-

емом Министерством внутренних дел Российской Федерации.[9] Согласно указу прези-

дента «Вопросы ФСБ РФ», обеспечение во взаимодействии с органами внутренних дел 

Российской Федерации безопасности представительств иностранных государств является 

одной из функций ФСБ.[10]  

Действия правоохранительных органов в отношении дипломатических представи-

тельств существенно ограничены законодательством РФ. Военнослужащие внутренних 

войск при несении боевой службы не имеют права беспрепятственно входить и осматри-

вать территорию дипломатических представительств иностранных государств в Россий-

ской Федерации в целях пресечения преступлений или административных правонаруше-

ний, угрожающих общественному порядку и безопасности граждан, поиска и задержания 

лиц, противоправным способом проникших на охраняемые территории или покинувших 

их.[11] Определенные ограничения существуют и в отношении таможенных органов. 

В случаях, не терпящих отлагательства, для предотвращения преступлений, пред-

варительное расследование по уголовным делам о которых отнесено уголовно-процес- 

суальным законодательством к компетенции таможенных органов, преследования и за-

держания лиц, совершивших такие преступления или подозреваемых в их совершении та-

моженные органы не вправе использовать средства связи или транспортные средства ди-

пломатических представительств консульских и иных учреждений иностранных госу-

дарств, а также международных организаций.[12] Сотрудники полиции не могут прони-

кать в помещения, земельные участки и территории дипломатических представительств и 

консульских учреждений иностранных государств, представительств международных ор-

ганизаций даже для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопас-

ности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычай-

ных ситуациях, задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, пресечения 

преступления, установления обстоятельств несчастного случая.[13] 
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Международные преступления – тягчайшие, общественно опасные противоправ-

ные деяния, которые затрагивают интересы всего международного сообщества, посягают 

на международный правопорядок в целом. Одним из международных преступлений явля-

ется геноцид. 

Начиная с середины XX в. мировое сообщество приняло целый ряд конвенций в 

области борьбы с геноцидом. Еще в декабре 1946 г. Генеральной Ассамблеей ООН была 

принята Резолюция № 96, в которой геноцид признавался преступлением, нарушающим 

нормы международного права и противоречащим духу и целям ООН. Однако данный до-

кумент детально не определял состава этого преступления, что повлекло необходимость 

последующего принятия специального международного договора. Спустя два года в 1948 

г. Генеральной Ассамблеей ООН была единогласно принята Конвенция о предупрежде-

нии преступления геноцида и наказании за него. Конвенция вступила в силу в 1951 г. 

Вместе с тем, сам термин «геноцид» был впервые введен в 1944 г. польским ученым Р. 

Лемкиным, который определил геноцид как преступление, нарушающее нормы междуна-

родного права. 

Примечательным является и тот факт, что Конвенция (ст. III) дает самостоятель-

ную правовую оценку таким деяниям, как заговор с целью совершения геноцида, прямое и 

публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноци-

да и соучастие в геноциде. Так, в деле «Босния и Герцеговина против Сербии и Черного-

рии» Международный суд ООН, отклонив обвинения в совершении геноцида, признал 

Сербию ответственной за непредотвращение геноцида в Сребренице. 

Основными случаями геноцида являются: 

 столкновение армян с турками в 1915 г.,  

 геноцид евреев и цыган во время Второй мировой войны,  

 карательные акции армии Саддама Хусейна в 1988 г. на Севере Ирака,  

 резня в Сребренице (1995) – массовое убийство боснийских мусульман боснийски-

ми сербами. 
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 столкновение в Руанде (апрель – июль 1994 г.),  

однако ни в одном случае мировое сообщество, в том числе ООН, не смогло оказать дей-

ственную помощь жертвам геноцида! 

Геноцид является тягчайшим международным преступлением против человечества. 

Впервые преступления против человечества были выделены в отдельную группу между-

народных преступлений статьей 1 Конвенции от 26 ноября 1968 года о неприменимости 

срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человече-

ства.Дефиниция преступления геноцида развилась из подкатегории преступления против 

человечности. Однако, к настоящему моменту, несмотря на ряд общих черт, геноцид яв-

ляется отдельным классом международных преступлений.Именно цель «уничтожить» от-

личает геноцид от преступлений против человечности. 

Под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уни-

чтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или 

религиозную группу, как таковую: 

a) убийство членов такой группы; 

b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства 

членам такой группы; 

c) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, 

которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; 

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; 

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую 

Источником запрещения преступления геноцида является Конвенция «О преду-

преждении преступления геноцида и наказании за него», утвержденная Резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 г., основные положения которой стали теперь 

нормами обычного международного права. Данные нормы сегодня относятся к категории 

безапелляционных норм jus cogens, которые не могут быть отменены ни международным 

договором, ни, тем более, национальным законодательством. 

Состав преступления геноцида формально закреплен в Конвенции. Нормы о пре-

ступлении геноцида содержатся также в: 

 Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 

года; 

 Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и пре-

ступлениям против человечества от 26 ноября 1968 года ;  

 в Римском статуте Международного Уголовного суда от 17 июля 1998 года;  

 в проекте Кодекса преступлений против мира, безопасности и человечества от 1991 

года.  

Содержание норм о геноциде во всех перечисленных документах соответствует 

Конвенции 1948 года. 

Для сравнения: на данный момент участниками Конвенции о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за него являются 108 государств, а участниками Статута 

МУС – 114. 

В отечественном законодательстве ответственность за геноцид впервые была 

установлена в 1996 г. в ст. 357 УК РФ и содержит определенные различия по сравнению 

с перечисленными международным документами. 

Статья 357. Геноцид 

Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, эт-

нической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой 

группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 

деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного 

создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой 

группы, —наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо 

пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. 
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Под объектом геноцида следует понимать: «расовую, национальную, этническую, 

религиозную, социальную, политическую, культурную, половую и характеризующуюся 

любой иной принадлежностью человеческую группу». 

Субъект преступления геноцида – одна из самых острых и спорных тем в теории 

международного права на сегодняшний день. 

Согласно статье IV Конвенции о предупреждении преступления геноцида: «Лица, 

совершающие геноцид, подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они от-

ветственными по конституции правителями, должностными или частными лицами». 

Из приведенной статьи видно, что Конвенция к субъектам преступления геноцида 

относит исключительно физических лиц.Ответственность за геноцид не ограничивает-

ся только уголовной. Однако статья IV употребляет термин «наказание», что, видимо, и 

трактуется международниками как элемент исключительно уголовной ответственно-

сти. Здесь и возникает главный вопрос спора, – может ли государство являться субъектом 

международного преступления? 

Существуют две позиции по вопросу ответственности государств за геноцид: 

 первая позиция заключается в том, что по международному праву государства не 

может нести ответственность за уголовные деяния, в том числе за геноцид; 

 вторая позиция, напротив, заключается в том, что государства могут нести уголов-

ную ответственность за геноцид. 

Шоу полагает, что за такое деяние, как геноцид, государство должно нести ответ-

ственность.  

Несмотря на тот факт, что Конвенция является документом, который регла-

ментирует обязанности государств по привлечению к уголовной ответственности инди-

вида, виновного в совершении геноцида, государство также должно нести и несет от-

ветственность за геноцид.  

К высказыванию Ю.Г. Барсегова:»Уничтожить целый народ может только госу-

дарство при помощи государственного аппарата – правительства, местной админи-

страции, армии, полиции, пропагандистских служб, средств массовой информации и 

т.п». Барсегов признает в своей фразе, что государство, совершая геноцид, действует опо-

средовано, через государственный аппарат, который состоит из государственных органов, 

которые, в свою очередь представляют собой группу должностных лиц.  

Санкции, применяемые ООН следует отнести к формам политической ответствен-

ности, поскольку Совет Безопасности является политическим органом ООН, на который 

возложена функция поддержания мира и безопасности. Таким образом, политическая от-

ветственность государства за геноцид будет выражаться: 

1. В обязанности прекращения и неповторения международно-противоправного 

деяния; 

2. В обязанности для всех других государств: 

 не признавать законной ситуацию, создавшуюся в результате нарушения; 

 не оказывать помощи или содействия несущему ответственность государству пу-

тем сохранения создавшейся в результате этого ситуации; 

 по мере возможности сотрудничать с целью положить конец нарушению; 

3. В полном или частичном перерыве экономических отношений, железнодорож-

ных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения 

(статья 41 Устава ООН); 

4. В разрыве дипломатических отношений (статья 41 Устава ООН); 

5. В принятии Генеральной Ассамблеей ООН, а также другими государствами 

осуждающих резолюций; 

6. В сатисфакции (статья 38 Проекта статей об ответственности государств). 

Целью данных мер может и должно является принуждение государства к пре-

кращению нарушения и восстановлению прав человека. И только этой цели должны слу-
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жить указанные меры, а не цели наказания и унижения государства, что вряд ли смо-

жет способствовать прекращению преступления. 

 

Проблема придания обратной силы Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 года. 

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него от 9 де-

кабря 1948 года вступила в силу в 1951 году. Следовательно, в силу существующего 

принципа nullum crimene sine lege–нет преступления без указания на то в законе, ответ-

ственности по Конвенции подлежат лица только за те действия, которые были совершены 

уже после вступления в силу Конвенции, то есть после 1951 года.  

Такого мнения придерживается подавляющее большинство юристов, в частности 

Самвел Кочои: «Попытки квалифицировать сегодня как геноцид уничтожение националь-

ных или религиозных групп, имевшее место задолго до ее принятия, до появления в меж-

дународном праве самого понятия «геноцид», на наш взгляд, неправомерны (тем более 

что Конвенция обратной силы не имеет). Эти факты должны быть квалифицированы по 

законам, действовавшим на момент их совершения, и, бесспорно, осуждены мировым со-

обществом, однако геноцидом формально с позиций права они не являются» 

Получается юридический казус – казнить нельзя помиловать! По одним междуна-

родным законам что-то можно признать геноцидом, а по другим – нельзя. В результате 

этой правовой двойственности и запутанности, а также беспримерной политизации 

самого вопроса, каждая сторона приводит в доказательство своей правоты только ту 

трактовку этого вопроса, которая ей необходима, начисто и решительно «забывая» про 

другую. 

Так, Турция отказывается признавать геноцид армян, в том числе и по той причине, 

что тогда – в 1915 году – законодательства о геноциде не существовало, но эта же самая 

норма не помешала Израилю осудить и казнить нацистского преступника Адольфа Эйх-

мана в 1962 году за преступления, совершенные им в 1940-х годах.  

301 статья Уголовного кодекса Турции предусматривает тюремное заключение до 

3 лет за оскорбление «турецкой идентичности». А признание геноцида армян является, по 

турецкому закону, именно таким оскорблением. 

Геноцид евреев, совершенный нацистской Германией, и признание ее ответствен-

ности имели место в тех же международно-правовых условиях, что и геноцид армян, со-

вершенный за два десятилетия до этого.  

Подводя итог, хочу еще раз подчеркнуть основной тезис: геноцид – это самое тяж-

кое преступление в форме дискриминации, направленное на истребление группы людей, 

выделяемой по своей принадлежности к какому-либо сообществу, нарушающее целый 

комплекс прав человека.  
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В последнее время вопрос применения судебного прецедента в качестве одного из 

источников права в российской правовой системе стал как некогда актуален. Данный факт 

объясняется несколькими обстоятельствами. В своем сообщении я бы хотел донести не-

сколько наиболее острых проблем в вопросе правового положения судебного прецедента 

перед которыми сегодня сталкивается отечественная юридическая доктрина и, что немало 

важно практика, но прежде чем начать рассматривать каждую проблему в отдельности 

необходимо дать определение понятию судебный прецедент. Для этого воспользуемся од-

ним из определений дающихся в юридической литературе. 

Итак, судебный прецедент – это решение определенного суда по конкретному делу, 

имеющее силу источника права (т.е. устанавливающее, изменяющее, или отменяющее 

правовые нормы). Исходя из данного определения мы можем увидеть, что по сути реше-

ние суда (судебный прецедент) наделяется всей полнотой и функциональностью закона. 

Говоря о Российской правовой системе необходимо напомнить, что Российская Федера-

ция является страной относящейся к романо-германской (континентальной) правовой се-

мье, соответственно в которой источником права выступает закон. Более того, данное 

определение юридически закреплено в ст. 120 Конституции Российской Федерации.  

Прежде чем, давать какую бы то ни было оценку судебному прецеденту как юри-

дическому факту, необходимо признать, что сегодня судебный прецедент пусть и косвен-

но, но имеет место быть в отечественной судебной практике. Данное утверждение под-

тверждается постановлениями Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного судов 

Российской Федерации, по отдельным вопросам правоприменения нижестоящими судами. 

Данная функция возлагается на высшие судебные инстанции с целью обеспечения един-

ства судебной практики, это определение нам дает Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации. 

А вот уже другое, весьма интересное определение, которое нам дает Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу применения судебной практи-

ки, так в соответствии с (п.1) ст.304 АПК РФ в случае если судебные акты арбитражных 

судов, вступившие в законную силу, подлежат изменению или отмене, если при рассмот-

рении дела в порядке надзора Президиум ВАС РФ установит, что оспариваемый судебный 

акт: нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм пра-

ва. Согласитесь весьма недвусмысленное определение.  

Еще одним ярким подтверждением, является содержание ст. 120 АПК РФ в кото-

рой указано, что в мотивировочной части решения суда могут содержаться ссылки на по-

становления Пленума ВАС РФ по вопросам судебной практики, постановления президиу-

ма ВАС РФ. Исходя из выше сказанного, прибегнув к статистике и правовому анализу 

можно увидеть, что сегодня в рамках Арбитражного судопроизводства, в определенной 

степени складывается «система прецедентного права». 

http://www.apn.ru/publications/print22023.htm
http://www.genocide.ru/lib/moshenskaya/2-3.htm
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Говоря о судебном прецеденте в контексте гражданского и арбитражного судопро-

изводства, можно видеть как положительные так и отрицательные моменты. На мой 

взгляд, основным отрицательным моментом, является отступление от одного из основных 

правил, что каждое рассматриваемое дело в суде является уникальным по своей природе, 

и требует от судьи каждый раз по новому анализировать и оценивать факты и обстоятель-

ства дела, т.е. не прибегать к «аналогии судебных решений». Исходя из этого мы можем 

увидеть, что условия закрепленные и выработанные в АПК РФ И ГПК РФ, в определен-

ной степени могут являться попросту не конституционными, данное заключение в первую 

очередь основывается на положении ст. 120 Конституции РФ в которой четко установле-

но, что судьи подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону, в связи с 

этим нужно напомнить, постановления Пленумов Верховного и Высшего Арбитражных 

судов не наделены статусом федерального закона. В описанном выше наблюдении отчет-

ливо вырисовываются признаки правовой коллизии, выходом из которой может послу-

жить весьма радикальное решение, а именно внесение поправок в основной закон страны, 

в части закрепления судебного прецедента как источника права наряду с законом.  

Проблема прецедентного права охватывает не только гражданское и арбитражное 

право, но и уголовное право, хотя и в меньшей степени. Говоря о прецеденте в рамках 

уголовного судопроизводства стоит отметить, что сфера уголовного права должна быть на 

мой взгляд наиболее щепетильной и одновременно с этим формализированной, поскольку 

в процессе судебных разбирательств по уголовным делам решается дальнейшая судьба 

гражданина, в противовес имущественным и личным не имущественным отношениям 

рассматриваемым в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства. Еще одним 

доводом против введения прецедентного права в уголовное судопроизводство, может по-

служить несовершенство предварительного расследования в совокупности с нынешней 

судебной системой.  

Однако, несмотря на все возможные негативные моменты связанные с судебным 

прецедентом, есть одна, несомненно, положительная черта этого правового института, 

способность прецедента уравнивать в правах всех субъектов правоотношений. Примером 

может послужить стандартная ситуация, а именно рассмотрение дела в суде первой ин-

станции где в силу определенных обстоятельств одна сторона будет иметь преимущество 

над другой в силу различных факторов, зачастую далеко «не юридических». Так при вы-

несении судебного решения судья руководствуется законом, в силу особенностей отече-

ственного законодательства, закон имеет весьма растяжимые понятия, и соответственно у 

суда расширенны рамки в принятии решения по делу. Наличие судебного прецедента в 

системе права как официального источника будет выступать сдерживающим фактором 

для судей, так как при вынесении решения судья должен будет как минимум учитывать 

судебную практику по схожим делам. 

Подводя итог своей работе необходимо сказать, что проблема судебного прецеден-

та сегодня вышла на новый уровень обсуждений в ученой среде. Сформировалось два ла-

геря, в первом выступает сторонники во втором же противники этого правого института. 

Однако необходимо признать, что косвенно прецедентное право существует и в опреде-

ленной форме применяется российскими судами. В тоже время остается непонятной по-

зиция законодателя который не стремится закреплять прецедент в качестве одного из пра-

вовых источников наряду с законом. 
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«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» 

Лев Толстой 

 

В последнее время в России приобретает актуальность такое направление обще-

ственной деятельности, как волонтерство. В основном такая тенденция связана с проведе-

нием в стране спортивных мероприятий международного масштаба таких, как Олимпий-

ские Игры в Сочи в 2014г., Универсиада в Казани в 2013 г., Чемпионат мира по легкой ат-

летике и многие другие. На такие мероприятия обычно привлекают молодых людей для 

помощи в подготовке, организации и обслуживании, а также для сопровождения команд-

участниц. К сожалению, у большинства людей волонтерская деятельность ассоциируется 

именно с проведением спортивных соревнований. Хотя на самом деле волонтерство 

намного шире.  

В современных социально-экономических условиях именно добровольческая дея-

тельность является важным элементом развития и становления личности молодого чело-

века. Добровольчество – фундамент гражданского общества. Оно привносит в жизнь 

устремления человечества к достижению мира, свободы, безопасности и справедливо-

сти для всех народов.1  

Волонтёрская деятельность – это широкий круг деятельности, включая традици-

онные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие 

формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой 

общественности без расчёта на денежное вознаграждение. С точки зрения закона РФ, доб-

ровольцы – физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотвори-

тельной организации.2 

Хотелось бы особо отметить, различи понятий «волонтер» и «благотворитель». 

Благотворители (спонсоры) – люди, которые оказывают помощь в материальном выраже-

нии (деньги, вещи, лекарства). А волонтеры (добровольные помощники) – люди, которые 

принимают на себя добровольные обязанности по сбору помощи, ее доставке, несут на 

себе информационную поддержку своих подопечных. Фактически – волонтеры, это люди, 

которые кроме помощи в материальном выражении оказывают помощь своим личным 

временем, и другими, нематериальными возможностями (создание сайтов, их ведение, 

помощь транспортом и т.д.). Волонтеры также могут быть и благотворителями. 

Зачастую волонтерская деятельность – это возможность познакомиться с неком-

мерческой деятельностью и найти себе применение в «третьем секторе» экономики, 

включающим в себя некоммерческие, благотворительные организации. Это также прямой 

путь к оплачиваемой работе, здесь всегда есть возможность проявить и зарекомендовать 

себя с лучшей стороны, попробовать себя в разных сферах деятельности и определиться с 

выбором жизненного пути. 

                                                      
1 Всеобщая Декларация Добровольчества (Всеобщая Декларация Добровольчества провозглашена на  

XVI Всемирной Конференции Добровольцев Международной Ассоциации Добровольческих Усилий, Ам-

стердам, январь, 2001 г. – Международный Год Добровольцев.) 
2 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворитель-

ных организациях». 

http://www.delodobroe.ru/
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Волонтерство распространено во многих странах мира. История бескорыстной по-

мощи нуждающимся в России неразрывно связана с развитием христианства. Так в рус-

ской православной среде издавна и до сих пор существует традиция работы во славу Бо-

жию, когда добровольцы приходят потрудиться в монастыри. Еще при Ярославе Мудром, 

повелевшем отдавать всех талантливых детей без различия сословий в «книжное учение», 

существовали сиротские училища, которые содержались за счет милостыни, собиравшей-

ся с соседних деревень. 

В XIX возникли первые «некоммерческие общественные организации» – земства. 

Деятельность земств – весьма знаменательная веха истории волонтерства в нашей стране. 

Бесплатное начальное образование в дореволюционной России формально находилось в 

ведении Синода. Однако система церковно-приходских школ из-за незаинтересованности 

сельского духовенства была малоэффективна. Большинство народных начальных школ во 

II половине XIX века принадлежало именно земствам, и в них охотно преподавали волон-

теры. 

Земствам и врачам-энтузиастам история волонтерства в России обязана также рас-

пространением бесплатного медицинского обслуживания в деревнях, где издревле приме-

нялись лишь народные средства. 

Одна из самых ярких страниц истории волонтерства нашей страны, и, в частности, 

волонтерства в Москве, связана с русско-турецкой войной. В конце 1870-х годов монахи-

ни московской Свято-Никольской обители стали первыми в мире сестрами милосердия, 

которые добровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым бойцам. К 

началу Первой мировой войны это добровольческое движение распространилось среди 

женщин-волонтеров и за рубежом (Красный Крест). 

После октября 1917 года волонтерство в России приобрело «добровольно-

принудительный» характер. Инициативу, ранее принадлежавшую общественным органи-

зациям и частным лицам, полностью взяло в свои руки государство. Последняя негосу-

дарственная волонтерская организация, российский филиал Международного Красного 

креста, была закрыта в 1930-е годы. Однако добровольчество все равно продолжало суще-

ствовать, но уже в форме добровольцев, сражавшихся в рядах Красной Армии, восстанав-

ливающих разрушенное войнами народное хозяйство.  

В СССР, как и во многих социалистических странах, добровольчество приобрело ха-

рактер «безвозмездного труда в интересах благополучателя», под которым понималась вся 

страна. Миллионы людей были рассредоточены на огромной советской территории, где 

поднимали народное хозяйство за довольно таки маленькое материальное вознаграждение.  

Волонтерство в России стало возрождаться и частично законодательно оформляться 

лишь с середины 90-х годов, однако процесс правового и экономического регулирования 

этого вида деятельности еще не завершен. Значительно тормозит процесс развития волон-

терской деятельности разобщенность общества, отсутствие гражданской инициативы.  

Особенности и правовые аспекты волонтерской деятельности в России. 

Большинство волонтерских организаций в России ориентировано на молодежь, не 

обремененную многочисленными семейными и трудовыми обязательствами, поэтому бла-

готворительные организации чаще всего организуются при ВУЗах. Нередко их деятель-

ность совпадает с основным вектором обучения студентов, и будущие педагоги, врачи и 

социальные работники бескорыстно применяют полученные знания на практике. Но во-

лонтеры работают и за стенами ВУЗов. Во многих округах и районах Москвы существуют 

самостоятельные волонтерские организации такие, как Волонтерская группа «Мир в ла-

дошке», Инициативная группа «Доноры Детям», Волонтёрское движение «Донор», Доб-

ровольческое движение «Даниловцы» и многие другие. 

Существует огромное количество форм добровольчесва: 

 помощь детям, оставшимся без попечения родителей (разовые акции по сбору но-

вогодних подарков длительное регулярное сопровождение воспитанников детских 

домов); 
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 помощь в уходе за больными, чтение вслух, общение, дежурство рядом с тяжело 

больными детьми, по разным причинам находящимся на лечении без родителей; 

 организация некоммерческого фонда для сбора средств на лечение конкретного 

больного (фандрайзинг); 

 проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр; 

 помощь социальным категориям граждан (престарелые, беспризорные дети, моло-

дёжь и студенты, бездомные, люди с ограниченными возможностями (инвалиды), 

мигранты, беженцы, бывшие заключённые и другие); 

 помощь животным, добровольная помощь зоопаркам и заповедникам; 

 просветительские беседы, направленные на профилактику наркомании, СПИДа, 

подростковой преступности; 

 благотворительные концерты и театральные выступления; 

 экологические марши, уборка мусора и загрязнений; 

 работа с закрытыми группами (наркозависимые, военнослужащие); 

 творческая деятельность. (разработка станционных игр, массовых акций, создание 

плакатов, брошюр, видеороликов); 

 экспертная деятельность по оценке качества услуг. 

К сожалению, в отличие от зарубежных стран, уровень вовлеченности людей в во-

лонтерскую деятельность в России довольно низок. Это связано как с малым развитием 

гражданского общества, так и с отсутствием нормативно-правовой базы.  

Никакого закона о добровольческом труде в советской России не было. Понятие, 

содержание и форма волонтерского труда в современной России начинает формироваться 

одновременно с зарождением третьего сектора экономики (90-е годы), который составля-

ют некоммерческие, общественные и благотворительные организации. 

В 1995 году Государственной Думой был принят Федеральный закон «Об обще-

ственных объединениях». Закон закрепил возможность создания благотворительного сек-

тора и дал понятие общественного объединения – «добровольное, самоуправляемое, не-

коммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на ос-

нове общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественно-

го объединения»1. 

Деятельность волонтерских организаций также регулируется Федеральным зако-

ном «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 авгу-

ста 1995г. Настоящий Федеральный закон устанавливает основы правового регулирования 

благотворительной деятельности, определяет возможные формы ее поддержки органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, особенности создания и 

деятельности благотворительных организаций в целях широкого распространения и раз-

вития благотворительной деятельности в Российской Федерации. 

Согласно данному закону, благотворительная деятельность – «добровольная дея-

тельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денеж-

ных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки» 2. 

Цели благотворительной деятельности: социальная защита и поддержка, реаби-

литация, помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, укрепление мира и дружбы меж-

ду народами, укрепление престижа и роли семьи в обществе, охрана окружающей среды, 

охрана исторических памятников и т.д. 

Благотворительной организацией является неправительственная (негосударствен-

ная и немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для реализации преду-

смотренных настоящим Федеральным законом целей путем осуществления благотвори-
                                                      
1 Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ. 
2 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворитель-

ных организациях». 
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тельной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц. Благо-

творительные организации создаются в формах общественных организаций (объедине-

ний), фондов, учреждений и в иных формах, предусмотренных федеральными законами 

для благотворительных организаций. 

Предоставляя свои услуги различным организациям, добровольцы не вступают с 

ними в трудовые отношения, следовательно, нормы трудового законодательства не рас-

пространяются на отношения между НКО и добровольцем. 

Доброволец, в отличие от работника, не имеет должности, и, конечно, нельзя 

включать добровольческий труд в штатное расписание организации. 

Доброволец не обязан подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка. 

Такого рода обязанность нельзя включать в договоры с добровольцами, поскольку она яв-

ляется признаком трудовых отношений. 

На добровольца не заводят трудовую книжку; в имеющейся трудовой книжке нель-

зя делать запись о добровольном труде. Добровольческая деятельность не включается в 

трудовой стаж. 

Таким образом, законодательство не требует оформления добровольцев и не уста-

навливает правил оформления, поэтому никаких документов о привлечении добровольцев 

может и не быть. И эта одна из проблем волонтерства в России. 

На сегодняшний день, волонтерская деятельность в России столкнулась со следу-

ющими проблемами: 

 правовые, заключающиеся в отсутствии соответствующих норм, процедур, меха-

низмов защиты, режима благоприятствования процессам создания волонтерства и 

другим формам проявления жизни локальной общности; 

 государственные. Отсутствие государственных программ, стимулирующих благо-

творительность, а главное – отсутствие потребности у власти в таких программах;  

 социально-психологические. Отсутствие доверия к благотворительным организаци-

ям, несостоятельность некоторых общественных институтов; 

 технологические. Нет школ и традиций волонтерства, существует и проблема под-

готовки, обучения волонтеров элементарным способам действия. 

Все перечисленные проблемы вытекают одна из другой. Они тесно взаимосвязаны 

и решить их по отдельности невозможно.  

Пока государство и общество не начнут прививать и развивать принципы добро-

вольчества у граждан, пока сами граждане не захотят потратить немного своего времени 

на кого-то, кто нуждается в их помощи, до тех пор становление реального волонтерства 

проблематично. А когда это все станет нужным государству и людям, тогда и появится 

необходимость правового регулирования добровольческой деятельности.  

На сегодняшний день разрабатывается проект Федерального Закона «О доброволь-

честве (волонтерстве)», который предварительно вступит в силу с 1 января 2014 года.  

Основной идеей законопроекта «О волонтерстве» является установление системно-

го и полного правового регулирования общественных отношений, возникающих в сфере 

деятельности волонтеров (добровольцев); повышение эффективности деятельности соци-

ально ориентированных, в том числе благотворительных, некоммерческих организаций; 

содействие развитию гражданского общества в России; совершенствование законодатель-

ных основ, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие волонтерского 

движения в современных условиях; развитие благотворительности и гуманизация россий-

ского общества. 

Цель законопроекта заключается в создании правовой основы функционирования в 

России целостной системы волонтерской деятельности; структуры, механизмов функцио-

нирования институтов и организаций, осуществляющих волонтерскую деятельность; 

определение статуса и основных принципов волонтерства (добровольчества); прав и обя-

занностей участников добровольческой деятельности, отношений между ними и сфер 
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применения их деятельности; системы мер по стимулированию волонтерства (доброволь-

чества); а также полномочия органов власти в данной сфере. 

Данный законопроект определяет волонтерство как совокупность общественных 

отношений, связанных с осуществлением физическими лицами добровольно в свободное 

от работы (учебы) время деятельности в интересах получателей помощи добровольца. Це-

лями волонтерства являются: социальная защита граждан, оказание помощи пострадав-

шим в результате стихийного бедствия, укрепление мира между нациями, охрана окру-

жающей среды, содействие защите прав и свобод человека и гражданина и т.д. 

Доброволец (волонтер) – физическое лицо, осуществляющее в свободное от работы 

(учебы) время добровольную социально направленную, общественно полезную деятель-

ность в формах и видах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, без получе-

ния денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения 

связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат).1 

Данный законопроект имеет большое значение. Он обеспечит правовое регулиро-

вание волонтерской деятельности и ее защиту. С его помощью будет сформирован и уста-

новлен: единый понятийный аппарат; единый комплекс принципов деятельности добро-

вольцев; права и обязанности всех участников добровольческой деятельности; механизмы 

стимулирования и поощрения добровольческой деятельности и добровольцев в частности; 

механизмы материально-технической поддержки добровольцев; механизмы поддержки 

организаций, реализующих добровольческие программы и проекты.  

И самое главное, этот закон создаст не только юридические, но и фактические 

предпосылки для активизации и объединения общественных усилий в развитии волонтер-

ства. Но не стоит забывать и о том, что добровольческая инициатива, в первую очередь, 

должна исходить от граждан нашей страны. 
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Активное развитие универсальных и региональных механизмов защиты прав чело-

века вызывает закономерную необходимость их комплексного исследования, что имеет 

важное теоретическое и практическое значение. К сожалению, в отечественной науке та-

кой острый вопрос, как насильственные исчезновения мало исследован, не смотря на то, 

что это одно из самых страшных преступлений, которое посягает на целый комплекс прав 

человека. На сегодняшний день можно привести работы лишь зарубежных авторов, таких 

как Стивен Ратнер, Брайан Финукан и Матчел Бут. 

Уголовное запрещение насильственных исчезновений имеет долгую историю, вы-

текающую из законов и обычаев войны. Считается, что одним из первых актов современ-

ной истории, содержащих упоминание об этом преступлении стала директива Адольфа 

Гитлера от 7 декабря 1941 года «Ночь и Туман». Во время Второй мировой войны данный 

документ разрешал похищение антинацистских политических активистов на всей терри-

тории, оккупированной Германией2. Согласно другой позиции, механизмы защиты лиц от 

                                                      
1 Проект Федерального Закона «О волонтерстве (добровольчестве)». 
2 United States, Office of United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality, Nazi Conspiracy and 

Aggression, 8 vols. and 2 suppl. vols. VII, 873-874 (Doc. No. L-90) Washington, DC: Government Printing Office, 

1946-1948. URL: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/nightfog.htm (дата обращения 10.03.2013). 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/nightfog.htm
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насильственных исчезновений стали ответом на исчезновения, совершенные в Латинской 

Америке в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах во время, так называемой, «Грязной» войны»1. 

Так или иначе, толчок к правовому закреплению насильственных исчезновений был дан. 

Весь этот процесс можно условно разделить на несколько этапов. С 1988 года – это подго-

товка Международной Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений и 

работа над Межамериканской конвенцией о насильственном исчезновении лиц. Их приня-

тие в 1992 и 1994 годах соответственно. И 2006 год – принятие Международной Конвен-

ции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений2, с учетом опыта работы уже 

существующего межамериканского механизма.  

Наличие нескольких сходных механизмов защиты прав человека – механизмов 

ООН и ОАГ, действующих на основе Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений и Межамериканской конвенции о насильственном исчезно-

вении лиц соответственно, которые имеют разные способы реализации, представляют 

теоретический интерес для проведения сравнительного анализа, чему и посвящена насто-

ящая статья.  

Упомянутые Конвенции имеют в регламентации довольно много сходных положе-

ний. Во-первых, определение самого преступления, содержащееся в Конвенциях, одина-

ково с точки зрения состава и элементов – факт лишения свободы любым способом, во-

влеченность представителей государства и помещение лица вне правового поля3. Во-

вторых, обязательства государств-участников – запрещение практики насильственных ис-

чезновений лиц даже в период чрезвычайных положений; закрепление во внутреннем за-

конодательстве наказания за данное преступление; международное сотрудничество в це-

лях предотвращения и искоренения насильственных исчезновений; также обе Конвенции 

предусматривают обязанность государств установить юрисдикцию в отношении дел, свя-

занных с насильственными исчезновениями, и запрещение рассматривать дела об исчез-

новениях как политические преступления в целях невыдачи. В-третьих, и в той и другой 

Конвенциях подробно оговаривается, что уголовное преследование виновных лиц не под-

падает под действие закона о давности. Исключения составляют лишь случаи, когда су-

ществует основополагающая норма, препятствующая применению этого пункта. Тогда 

срок давности равняется сроку, применимому к наиболее тяжкому преступлению по 

национальному законодательству. 

При первом рассмотрении, можно отметить существенное сходство механизмов 

реализации Конвенций, однако при более детальном изучении обнаруживаются карди-

нальные различия в порядке и форме осуществления их деятельности. Для проведения 

анализа целесообразно выделить несколько критериев сравнения: субъекты, наделенные 

правом подачи жалобы, критерии приемлемости жалобы, разница в процедуре рассмотре-

ния жалобы и сила принимаемого решения. 

Согласно ст. 31 Международной конвенции для защиты всех лиц от насильствен-

ных исчезновений (далее Международная конвенция), а так же правилу 61 Правил проце-

дуры Комитета по насильственным исчезновениям, с заявлением о нарушении прав свя-

занных с насильственными исчезновениями в Комитет вправе обращаться жертвы, их 

родственники и законные представители, а так же иные уполномоченные лица, если госу-

                                                      
1 Machteld Boot Genocide, crimes against humanity and war crimes: Nullum crimen sine lege and the subject matter 

jurisdiction of the International Criminal Court. Intersentia nv: 2002. P. 526-527; Steven R. Ratner, Jason S. Abrams 

& James L. Bischoff Accountability for human rights atrocities in International law: Beyond the Nuremberg legacy. 

3d ed. Germany: 2009. P. 128-129. 
2 Brian Finucane Enforced Disappearance as a Crime under International Law: A Neglected Origin in the Laws of 

War // The Yale Journal of International law. 2010. URL: http://www.yjil.org/docs/pub/35-1-finucane-enforced-

disappearance.pdf (дата обращения 10.03.2013). 
3 Статья 2 Межамериканской конвенции по насильственным исчезновениям лиц // Документы ОАГ. URL: 

http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/disappearance.asp (дата обращения 10.03.2013) и статья 2 Между-

народной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений // Документы ООН. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disappearance.shtml (дата обращения 10.03.2013). 

http://www.yjil.org/docs/pub/35-1-finucane-enforced-disappearance.pdf
http://www.yjil.org/docs/pub/35-1-finucane-enforced-disappearance.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/disappearance.asp
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disappearance.shtml
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дарство-участник признает компетенцию Комитета. Такое заявление в обязательном по-

рядке должно содержать информацию о заявителе и не должно рассматриваться в рамках 

аналогичной процедуры международного расследования. Для того чтобы заявления было 

сочтено приемлемым, должны быть исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 

средства правовой защиты с оговоркой на неоправданное затягивание таких средств. Бо-

лее того, заявление не должно представлять собой злоупотребление правом подавать та-

кие сообщения. Еще одним субъектом подачи жалобы может выступать государство-

участник. Оно вправе обращаться в Комитет с заявлением, что другое государство-участ- 

ник не выполняет свои обязанности по Конвенции. Такие заявления в обязательном по-

рядке должны содержать название государства-участника, против которого направлено 

заявление; заявление государства-участника представляющего сообщение о признании 

компетенции Комитета; положения, которые нарушаются; цели заявления и факты, обос-

новывающие сообщение. Если заявление принимается Комитетом, то начинается проце-

дура его рассмотрения. По рассмотрению, Комитет, согласно Правилу 76 Правил проце-

дуры, формулирует свои соображения по существу дела и через Генерального секретаря 

направляет их государству-участнику и авторам заявления. После этого в течение 6 меся-

цев государство-участник направляет в комитет ответ о принятых мерах, о чем также со-

общается авторам жалобы.  

Что касается Межамериканского Суда по правам человека, то первым и самым 

важным отличаем от механизма ООН является то, что правом подачи заявления обладают 

только государства-участники и Межамериканская комиссия по правам человека1. Физи-

ческие лица не могут напрямую подать жалобу в Суд. Чтобы начать судебный процесс им 

необходимо подать заявление в Комиссию, которая после рассмотрения случая будет вы-

ступать заявителем в Суде, если государство-участник не выполнит ее рекомендаций. За-

явление, подаваемое Комиссией должно содержать имена делегатов Комиссии; информа-

цию о представителях жертвы; причины подачи заявления в Суд; копия рассматриваемого 

дела; доказательства, подтверждающие нарушения прав; требования, а так же заключения 

свидетелей-экспертов и их биографические данные. Решения Межамериканского Суда по 

правам человека не могут быть обжалованы и носят обязательный характер2. 

Таким образом, механизм по защите от насильственных исчезновений ООН преду-

сматривает наличие специализированного органа с широким кругом субъектов подачи 

жалоб – Комитета по насильственным исчезновениям. Межамериканская система не 

предусматривает создание специального органа для рассмотрения данного вопроса, она 

имеет более сложный, многоступенчатый механизм защиты лиц от насильственных ис-

чезновений. Тем не менее, Межамериканский механизм может гарантировать обязатель-

ность решений Межамериканского Суда, в то время как решения Комитета ООН носят 

рекомендательный характер. 

 

 

                                                      
1 Часть 1 статьи 61 Американской конвенции по правам человека // Документы ОАГ.  

  URL: http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/convention.asp (дата обращения 10.03.2013). 
2 Статья 31 Правил Процедуры Межамериканского суда по правам человека // Документы ОАГ.  

  URL: http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/rulescourt.asp (дата обращения 10.03.2013). 

http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/convention.asp
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/rulescourt.asp
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Сегодня в сфере осуществления уголовной юрисдикции за преступления с ино-

странным элементом сложилась концепция «тройственной альтернативы»1, введенная 

Комиссией ООН по международному праву. Данная концепция предполагает возмож-

ность выбора государством среди трех видов подсудности: 1. принятие обязательства «aut 

dedere aut juducare» («либо выдай, либо суди»); 2. применение принципа универсальной 

юрисдикции; 3. юрисдикция международных уголовных судов.  

Второй вид подсудности – принцип универсальной юрисдикции – известен между-

народному и национальному праву с 1998 г. и связан с делом Августа Пиночета.2 Затем в 

июне 2001 г. четыре руандийца племени хутус были осуждены в суде Бельгии по обвине-

нию в совершении геноцида в Руанде в нарушение Бельгийского статута об универсаль-

ной юрисдикции.3 После этого иски заполнили всю Европу, и начался «беспрецедентный 

судебный хаос»4.  

По сути, осуществление универсальной юрисдикции нельзя считать осуществлени-

ем принципа международного права, так как этот элемент на данном этапе своего разви-

тия лишь входит в национальные системы права для того, чтобы вернуться обратно в 

международное право в виде четко структурированной международной конвенционной 

нормы либо в виде общего принципа международного права (general principle of law).5 

Однако ошибка заключается в том, что международное сообщество не предсказало столь 

серьезные последствия имплементации принципа, а именно то, что государства, с одной 

стороны, будут осуществлять борьбу с безнаказанностью за международные преступле-

ния, а, с другой стороны, будут осуществлять свою политику против отдельных граждан 

отдельных государств.  

Для того чтобы понять сущность принципа универсальной юрисдикции, необходи-

мо раскрыть термин «юрисдикция». Согласно теории международного права,6 под ней 

подразумеваются конкретные аспекты общей правовой компетенции государств, часто 

называемой «суверенитетом». По иному, юрисдикция обозначает судебную, законода-

тельную и административную компетенцию государства. Рассматриваемый принцип свя-

                                                      
1 Предварительный доклад об обязательстве выдавать или осуществлять судебное преследование (“aut dede-

re aut judicare”), подготовленный специальным докладчиком г-ном Здзиславом Галицким на 58-ой сессии 

Комиссии по международному праву. U.N. Doc. A/CN.4/571, 2006. C. 18.  
2 Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, Ex parte Pinochet Ugarte (No. 1) (1998) 3 W.L.R. 

1456 (H.L.). 
3 Agence France Press, Belgian Jury Convicts 4 in 94’ Rwanda Massacre, N.Y. Times A3 (June 6, 2001); Luc Rey-

dams, Belgium’s First Application of Universal Jurisdiction: The Butare Four Case, J. INT. CRIMINAL JUSTICE 

(2003) 1(2): 428- 429; Wolfgang Kaleck, From Pinochet to Rumsfeld: Universal Jurisdiction in Europe 1998-2008, 

30 MICH. J. INT’ L L., 927, 933 (2009). 
4 Hoover, Dalila V., “Universal jurisdiction not so universal: a time to delegate to the International Criminal Court” 

(2011). Law School Inter-University Graduate Student Conference Papers. Paper 52. P. 2. URL: 

http://scholarship.law.cornell.edu/lps_clacp/52 (date appeal: 06.04.2013)/ 
5 См. подробнее: Roger O’Keefe, Journal of International Criminal Justice, 2 JICJ 735, 744 (2004); Dissenting 

opinion of Judge ad hoc, Van den Wyngaert in Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic 

Republic of Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports, 2002. P. 3, 166. 
6 Brownlie, Principles of Public International Law, 7th Edition, Oxford, 2008. P. 299/ 

http://scholarship.law.cornell.edu/lps_clacp/52
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зан с осуществлением государством судебной юрисдикции как вида1 экстерриториальной 

юрисдикции (полномочие судов государства рассматривать дела с иностранным элемен-

том). 

Несмотря на разносторонность2 подходов к определению данного принципа, в це-

лом его можно обозначить как: «способность обвинителя или расследующего дело судьи 

любого государства проводить расследование дел или осуществлять уголовное преследо-

вание лиц за преступления, совершенные за пределами территории государства, которые 

не связаны с этим государством в силу гражданства подозреваемого или потерпевшего 

или в силу ущемления собственных национальных интересов этого государства»3. Это 

определение одобрено и Комиссией ООН по международному праву4. 

Данный принцип вызывает критику со сторону других государств, а порою и раз-

рыв дипломатических отношений. В качестве примера можно привести французские и ис-

панские ордера на арест в отношении группы высокопоставленных должностных лиц Ру-

анды, которые вызвали протесты Руанды и Африканского союза. В частности, в решении 

11-го саммита Африканского союза было заявлено о том, что эти шаги нарушают сувере-

нитет и территориальную неприкосновенность Руанды и являются злоупотреблением 

универсальной юрисдикцией.5 В связи с этим инцидентом, в ноябре 2006 г. Руанда разо-

рвала дипломатические отношения с Францией, восстановленные лишь только в ноябре 

2009 г.6, и угрожала в ответ привлечь к суду французских граждан7. 

Можно сказать, что юридически несформированный принцип универсальной 

юрисдикции является своего рода ордером на нарушение п. 7 ст. 2 Устава ООН и иных 

положений относительно нерушимости суверенитета государств. 

Принятие резолюции A/RES/67/96 Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 2012 

г. указывает лишь на то, что проблемы, связанные с применением государствами принци-

па универсальной юрисдикции, продолжают приводить к дестабилизации в международ-

ном праве, а вследствие чего и в отношениях между государствами. Казалось бы, что в 

ходе дебатов на 13-м заседании шестого комитета 67-ой сессии Генеральной Ассамблеи 

                                                      
1 См. подробнее о видах юрисдикции: Amnesty International, Universal Jurisdiction: The duty of States to enact 

and implement legislation (London, September 2001, Introduction, p.5). URL: http://www.amnesty.org (date appeal: 

06.04.2013); Второй доклад об обязательстве выдавать или осуществлять судебное преследование (aut dedere 

aut judicare), подготовленный Специальным докладчиком г-ом Здзиславом Галицким на 59-ой сессии Ко-

миссией международному праву. U.N. Doc. A/CN.4/585, 2007. С. 23 
2 См. подробнее: Malcolm N. Shaw, International Law 6th Edition, 2008. P. 668-680; E. Kontorovich. The piracy 

analogy: modern universal jurisdiction’s hollow foundation. HILJ, Volume 45, № 1б, winter 2004; Institute of In-

ternational Law, Krakow session – 2005, Seventeenth Commission, Universal criminal jurisdiction with regard to 

the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes, resolution, para. 1. URL: http://www.idi-iil.org 

(date appeal: 06.04.2013); The report of the African Union-European Union Technical ad hoc Expert Group on the 

Principle of Universal Jurisdiction, Council of the European Union document 8672/1/09 Rev.1, 16 April 2009, pa-

ra 8. 
3 Amnesty International, Universal Jurisdiction: The duty of States to enact and implement Legislation (London, 

September 2001), Introduction, p. 1. URL: http://www.amnesty.org (date appeal: 06.04.2013)/ 
4 Второй доклад об обязательстве выдавать или осуществлять судебное преследование (aut dedere aut judi-

care), подготовленный Специальным докладчиком г-ом Здзиславом Галицким на 59-ой сессии Комиссией 

международному праву. U.N. Doc. A/CN.4/585, 2007. С. 7. 
5 “The political nature and abuse of the principle of universal jurisdiction by judges from some non-African States 

against African leaders, particularly Rwanda, is a clear violation of the sovereignty and territorial integrity of these 

States”, Decision on the Report of the Commission on the Abuse of the Principle of Universal Jurisdiction Doc. As-

sembly/Au/14 (XI), para.5 (III) (Assembly/AU/ Dec. 199(XI). URL: http://www.africa-union.org (date appeal: 

06.04.2013). Можно предположить, что эта ситуация стала одной из причин дискуссии между Африканским 

и Европейским союзами относительно универсальной юрисдикции. Cм. Также: “African Presidents Condemn 

Western Indictments”, Radio Nederland Wereldomroep 02.07.2008.  

URL: www.rnw.nl/internationaljustice/specials/Universal/080702-rwanda-redirected (date appeal: 06.04.2013). 
6 Cм. подробнее: “On Visit to Rwanda, Sarkozy Admits ‘Grave Errors’ in 1994 Genocide”, The New York Times, 

25.02.2010. URL: http://www.nytimes.com/2010/02/26/world/europe/26france.html (date appeal: 06.04.2013). 
7 “Rwandan president Kagame threatens French nationals with arrest”, guardian.co.uk, 12.11.2008. URL: 

http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/12/rwanda-france (date appeal: 06.04.2013). 

http://www.amnesty.org/
http://www.idi-iil.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.africa-union.org/
http://www.rnw.nl/internationaljustice/specials/Universal/080702-rwanda-redirected
http://www.nytimes.com/2010/02/26/world/europe/26france.html
http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/12/rwanda-france
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ООН был сделан вывод, что универсальная юрисдикция должна быть последним сред-

ством в борьбе с безнаказанностью. Однако, несмотря на это, он продолжает применяться 

в национальных системах государств.1  

Некоторые государства высказали, начиная с 65-ой сессии до действительной 67-ой 

сессии, свои мнения по поводу проблем применения принципа универсальной юрисдик-

ции Существенный вклад внесли Комиссия ООН по международному праву и исследова-

ния юристов-международников. Итак, среди главных проблем следует назвать следую-

щее:  

I. Отсутствие международного правового документа, который бы закрепил круг 

преступлений, условия и характер применения (обязательность) принципа универсальной 

юрисдикции. 

В настоящее время решение данной проблемы проходит через национальные си-

стемы права, что создает неоднозначное применение принципа. Относительно круга пре-

ступлений Комиссия ООН по международному праву поддержала мнение международной 

неправительственной организации Amnesty International.2 Несмотря на это многие ученые 

и защитники прав человека3 утверждают, что международное право обязывает государ-

ства осуществлять данную юрисдикцию в отношении преступлений, основанных только 

на норме jus cogens и обязательствах erga omnes. 

Нельзя не отметить, что существуют конвенции4, которые закрепляют обязанность 

преследовать по некоторым категориям преступлений, но это не всегда означает примене-

ние принципа универсальной юрисдикции. Так, существует тесная и взаимная связь дан-

ного принципа с концепцией aut dedere aut judicare (либо выдай, либо суди). Согласно по-

следней, государство обязано либо осуществить юрисдикцию в отношении лица, подозре-

ваемого в совершении некоторых категорий преступлений, либо выдачу этого лица госу-

дарству, которое способно и готово сделать это, либо передать данное лицо международ-

ному уголовному суду, обладающему юрисдикцией в отношении подозреваемого и пре-

ступления.5  

Исходя из определений этих двух понятий, можно сказать, что принцип универ-

сальной юрисдикции носит диспозитивный характер, а норма aut dedere aut judicare как 

правило, требует правовое основание в виде международного договора либо законное 

признание юрисдикции Международного уголовного суда ООН. 

II. Различие национальных уголовно-правовых систем. 

В первую очередь это связано с тем, что не все государства законодательно закреп-

ляют дефиниции международных преступлений. К примеру, законодательство Китая не 

                                                      
1 Доклад Генерального секретаря на 67-ой сессии ГА ООН. Охват и применение принципа универсальной 

юрисдикции. U.N. Doc. A/67/116, 2012. С. 8 
2 Amnesty International, Universal Jurisdiction: The duty of States to enact and implement Legislation (London, 

September 2001), Introduction, p. 1. URL: http://www.amnesty.org (date appeal: 06.04.2013) 
3 I. Brownlie. Principles of Public International Law, 7th Edition, Oxford, 2008. P. 303; Bruce Broomhall, Universal 

Jurisdiction: Myths, Realities, and Prospects: Towards the Development of an Effective System of Universal Juris-

diction for Crimes under International Law, 35 NEW ENGL. L. REV. 399, 405 (2001); Hoover, Dalila V., “Univer-

sal jurisdiction not so universal: a time to delegate to the International Criminal Court” (2011). Law School Inter-

University Graduate Student Conference Papers. Paper 52. P. 7.  

URL: http://scholarship.law.cornell.edu/lps_clacp/52 (date appeal: 06.04.2013)/ 
4 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 

Aug. 12, 1949, arts. 49, 50, 75 U.N.T.S. 31; Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the 

Wounded , Sick and Shipwrecked Members of the Armed Forces at Sea, Aug. 12, 1949, arts. 50, 51, 75 U.N.T.S. 

85; Geneva Convention Relative to the Treatment of War, Aug. 12, 1949, arts. 129, 130, 75 U.N.T.S. 135; and Con-

vention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Aug. 12, 1949, arts. 146, 147, 75 U.N.T.S. 

287; Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, General As-

sembly Resolution 3453 9 December 1975. 
5 См. подробнее: Предварительный доклад об обязательстве выдавать или осуществлять судебное преследо-

вание (“aut dedere aut judicare”), подготовленный специальным докладчиком г-ном Здзиславом Галицким на 

58-ой сессии Комиссии по международному праву. U.N. Doc. A/CN.4/571, 2006. C. 10-12/ 

http://www.amnesty.org/
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182 

оперирует такими понятиями как геноцид, преступления против человечности, военные 

преступления и преступления агрессии.1 Это означает, как правильно подметила Д. Ху-

фер2, что суд Китая будет квалифицировать изнасилование, совершенное в военное время, 

в качестве изнасилования согласно национальному праву и тем самым назначит более 

мягкое наказание, нежели Международный уголовный суд ООН даст квалификацию, 

применяя статью 7 (1) Римского статута, данному преступлению как преступлению про-

тив человечности.  

Также не следует забывать о наличии различий в определении сроков исковой дав-

ности. Безусловно, государства, утвердившие Конвенцию о неприменимости срока иско-

вой давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности 1968 г., 

приняли на себя обязательства не устанавливать сроки исковой давности за данные пре-

ступления. Однако есть и другие государства, Франция, к примеру, подтвердила, что во-

енные преступления могут быть предметом ограничений в сроках и установила таковые 

от 10 до 30 лет.3 

Важно упомянуть и то, что государство, на территории которого совершено пре-

ступление или находится преступник, обладает большей властью в рамках юрисдикции и 

поэтому может препятствовать, исходя из политических соображений, осуществлению 

уголовно-процессуальных действий (закрыть доступ к потерпевшим, свидетелям, доку-

ментам и др.) другим государством, которое непосредственно будет оперировать принци-

пом универсальной юрисдикции. Предположим, что документы были получены судом за 

пределами его юрисдикции. Но возникает вопрос насколько они достоверны.4 Поэтому 

нет правовых гарантий ни у обвиняемого, ни у потерпевшего, ни у международного со-

общества в целом. 

III. Политические злоупотребления. 

Универсальная юрисдикция осуществляется национальными органами с соблюде-

нием международных запретов, при этом национальный интерес всегда будет в приорите-

те. Следовательно, есть реальный риск того, что уголовное преследование будет полити-

чески мотивированным.5 Не каждое государство пожелает (не зависит от того, признало 

или нет юрисдикцию Международного уголовного суда ООН), чтобы в отношении его 

граждан или иных важных для него лиц осуществлялась универсальная юрисдикция по-

стороннего государства. Так, достаточно вспомнить, как ни один суд Ирака не был готов 

осуществлять уголовное преследование в отношении Саддама Хусейна или его офицеров.6 

С этим связана и ситуация в Афганистане, когда режим талибов защищал Усама бен Ла-

дена, несмотря на выдвинутые США в отношении него обвинения.7 

                                                      
1 См. подробнее: Lijun Yang, On the Principle of Complementarity in the Rome Statute of the International Crimi-

nal Court, 4 CHINESE J. INT’L L. 121, 128 (2005). 
2 Hoover, Dalila V., “Universal jurisdiction not so universal: a time to delegate to the International Criminal Court” 

(2011). Law School Inter-University Graduate Student Conference Papers. Paper 52. P. 7. URL: 

http://scholarship.law.cornell.edu/lps_clacp/52 (date appeal: 06.04.2013) P. 10; Lijun Yang, On the Principle of 

Complementarity in the Rome Statute of the International Criminal Court, 4 CHINESE J. INT’L L. 121, note 38 128 

(2005). 
3 Hoover, Dalila V., “Universal jurisdiction not so universal: a time to delegate to the International Criminal Court” 

(2011). Law School Inter-University Graduate Student Conference Papers. Paper 52. P. 13. URL: 

http://scholarship.law.cornell.edu/lps_clacp/52 (date appeal: 06.04.2013) 
4 См. подробнее: Broomhall, Universal Jurisdiction: Myths, Realities, and Prospects: Towards the Development of 

an Effective System of Universal Jurisdiction for Crimes under International Law, 35 NEW ENGL. L. REV. 412 

(2001) 
5 См. подробнее: Henry Kissinger, The Pitfalls of Universal Jurisdiction: Risking Judicial Tyranny, Foreign Af-

fairs, July/August 2001, and reply by Kenneth Roth, The Case for Universal Jurisdiction, Foreign Affairs, Septem-

ber/October 2001. URL: http://www.thirdworldtraveler.com/Kissinger/Pitfalls_Univ_Juris_Kis.html (date appeal: 

06.04.2013); Madeline H. Morris, Universal Jurisdiction in a Divided World: Conference Remarks, 35 NEW ENG-

LAND L. REV., 337, 38 (2000). 
6 См. подробнее: Douglass Cassel, Universal Criminal Jurisdiction, 31 HUM. RTS. 22 (2004). 
7 См. подробнее: Douglass Cassel, Universal Criminal Jurisdiction, 31 HUM. RTS. 22 (2004). 

http://scholarship.law.cornell.edu/lps_clacp/52
http://scholarship.law.cornell.edu/lps_clacp/52
http://www.thirdworldtraveler.com/Kissinger/Pitfalls_Univ_Juris_Kis.html
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IV. Иммунитет должностных лиц. 

Из-за того, что принцип универсальной юрисдикции не подлежит юридическому 

закреплению ни в одном международном договоре, цель его применения в отношении 

должностных лиц государства весьма сомнительна. Данная проблема наиболее волнует 

государства. В свое время администрация Буша опасалась, что применение универсальной 

юрисдикции может дать право антиамериканским активистам требовать уголовного пре-

следования некоторых американских должностных лиц.1 Вспоминается и ситуация Пар-

ламент Бельгии – США – НАТО.2 

Настоящая проблема возникла с момента осуществления юрисдикции Междуна-

родного уголовного суда ООН. Его юрисдикция применима лишь в случаях прямо преду-

смотренных в Статуте, и в отношении государств, ратифицировавших его. США, Китай, 

Россия не сочли необходимым принять на себя обязательства по Римскому Статуту скорее 

из-за того, что статья 27 (2) Римского Статута не признает иммунитет должностных лиц 

государств в соответствии с национальным и международным правом. Безусловно, данная 

статья носит весьма резкий характер и имеет расхождения с практикой Международного 

Суда ООН. Так, например, дело, касающееся ордера на арест от 11 апреля 2000 г. (Демо-

кратическая Республика Конго против Бельгии),3 где Суд постановил, что действующие 

главы государств и министры иностранных дел защищены иммунитетом rationae 

personae.4 

Перечень вопросов, связанных с осуществлением принципа универсальной юрис-

дикции, остается открытым. Обобщая все вышесказанное и основываясь на мнениях при-

веденных выше авторов, важно отметить, что большинство ученых видят решение про-

блемы, прежде всего в проведении своевременных реформ. 
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Большинство современных конституций закрепляет такие формы политической ак-

тивности граждан, как свобода собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирова-

ний и пр. Эти демократические институты являются формами публичного выражения 

коллективного или индивидуального мнения по любому вопросу общественной и госу-

дарственной жизни, а также выдвижения требований по различным вопросам политиче-

ской, экономической, социальной, культурной жизни страны и внешней политики. Ука-

занными политическими свободами граждане пользуются как в интересах развития своей 

личности, самовыражения и самоутверждения, так и для своего активного участия в об-

щественно-политической жизни. 

Право граждан собираться мирно и без оружия как одно из важнейших политиче-

ских прав закреплено в целом ряде международных и национальных нормативно-

                                                      
1 Hoover, Dalila V., “Universal jurisdiction not so universal: a time to delegate to the International Criminal Court” 

(2011). Law School Inter-University Graduate Student Conference Papers. Paper 52. P. 15.  

URL: http://scholarship.law.cornell.edu/lps_clacp/52 (date appeal: 06.04.2013) 
2 Sean D. Murphy, US Reaction to Belgian Universal Jurisdiction Law, 97 AM. J. INT’L L. 984, 986 (2003). 
3 Judgment, I.C.J. Reports, 2002, p. 3, 166. URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf (date appeal: 

06.04.2013) 
4 Dapo Akande, International Law Immunities and the International Criminal Court, 98 AM. J. INT’L L. 407 

(2004). 

http://scholarship.law.cornell.edu/lps_clacp/52
http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf
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правовых документов. Так, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., закрепляет право 

человека на свободу мирных собраний (ст. 20), Международный пакт о гражданских и по-

литических правах 1976 г., определяет, что право человека на мирные собрания не подле-

жит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и 

которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или об-

щественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности 

населения или защиты прав и свобод других лиц (ст. 21), Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. закрепляет право человека на свободу мирных 

собраний (ст. 11).  

Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам Российской Федера-

ции право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, 

шествия и пикетирование. А Федеральный Закон РФ от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» направлен на обеспечение реали-

зации установленного Конституцией России права граждан собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. 

Для лучшего понимания различий публичных мероприятий, необходимо раскрыть 

основные понятия: 1) собрание – совместное присутствие граждан в специально отведен-

ном или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо 

общественно значимых вопросов; 2) митинг – массовое присутствие граждан в опреде-

ленном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 

проблем преимущественно общественно-политического характера; 3) демонстрация – ор-

ганизованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с ис-

пользованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной 

агитации; 4) шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному марш-

руту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам; 5) пикетирование – форма 

публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования зву-

коусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного 

или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной 

агитации. 

Правовое содержание рассматриваемых свобод включает наличие правомочий трех 

видов: право на личные положительные действия (организация публичного мероприятия и 

участие в нем); право требования (предоставление общественных зданий, улиц, как необ-

ходимых материальных предпосылок проведения массовых публичных мероприятий); 

право притязания (юридическая возможность в случае необходимости прибегнуть к по-

мощи государственного принуждения и государственной защиты).  

Для осуществления свободы проведения публичных мероприятий, как правило, 

вводится уведомительный порядок их проведения публичных мероприятий, при котором 

организаторы ставят в известность органы государственной власти о предстоящем меро-

приятии. Причем последние вправе воспрепятствовать проведению публичного мероприя-

тия лишь в тех случаях, когда цели и условия его проведения представляют угрозу обще-

ственному порядку.  

В действительности цели проведения публичного мероприятия намного шире, чем 

указано в законодательстве. Из сложившейся в России ситуации и практики можно выде-

лить несколько таких целей, характерных на сегодняшний день: 1) искоренение практики 

незаконных запретов проведения публичных мероприятий: проведение публичного меро-

приятия для защиты права на свободу собраний; 2) доведение своих требований до целе-

вой аудитории (чиновники, журналисты, представители международных органов): при-

влечение внимание к проблеме; 3) привлечение внимания к определенной группе, про-

блеме путем совершения провокационных (эпатажных) действий: привлечение внимание 

к группе. 

Примером второго случая может служить защита прав на медицинскую помощь 

ВИЧ-позитивных граждан. Целевой аудиторией описанных акций были представители 
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СМИ, международных органов и ВОЗ. В 2010-2011 гг. ряд активистов провели серию 

публичных мероприятий, против действий (бездействий) чиновников Минздравсоцразви-

тия РФ, не обеспечивших ВИЧ-положительных граждан надлежащей медицинской помо-

щью. Акции были проведены в дни нахождения в России представителей международных 

органов, в том числе и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и в месте, распо-

ложенном вблизи проведения официальных встреч (Красная площадь, здание Мин-

здравсоцразвития РФ). Никакие уведомления организаторы акций не подавали, опасаясь 

запретов и препятствий в проведении мероприятий. Акции носили мирный характер. Они 

были широко освещены журналистами, в том числе и иностранными. 

В связи с тем, что возможность ограничить основные права и свободы личности по 

соображениям обеспечения интересов общества в целом или прав и свобод других лиц не-

редко таит в себе угрозу, если и не злоупотреблений, то принятия несоразмерных охраня-

емому общественному интересу ограничительных мер, в законе закрепляется строго огра-

ниченный перечень оснований, по которым публичное мероприятие может быть признано 

незаконным. 

Цель проведения публичных мероприятий не должна противоречить Конституции 

РФ и текущему законодательству. По российскому законодательству публичное меропри-

ятие может быть запрещено по требованию представителей органов власти в следующих 

случаях: 1) если не было подано заявление о его проведении; 2) если состоялось решение 

о его запрете; 3) если нарушен порядок его проведения; 4) если возникла опасность для 

жизни и здоровья граждан; 5) если нарушен общественный порядок. Во многих странах 

проведение публичных мероприятий не допускается «на общественном пути», т. е. в ме-

стах функционирования городского транспорта. Российское законодательство предусмат-

ривает уголовные и административные санкции за нарушение установленного порядка 

организации и проведения публичных мероприятий. 

Ключевым в российской практике обеспечения права на мирные собрания, несо-

мненно, является вопрос о возможности их запрета органами власти. 

Конституция Российской Федерации не определяет, каким именно образом реали-

зуется право на мирные собрания – посредством разрешения на проведение публичного 

мероприятия, предполагающего возможность его запрета, или простого уведомления. 

Опыт многих стран с богатыми демократическими традициями показывает, что при долж-

ном исполнении оба способа – и разрешительный, и уведомительный – эффективно обес-

печивают право на мирные собрания. Напротив, при некомпетентном, политически анга-

жированном исполнении оба он вполне могут использоваться для ограничения данного 

права. 

В соответствие со ст. 31 Конституции России, «граждане Российской Федерации 

имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстра-

ции, шествия и пикетирование». Однако практика законотворчества и правоприменения, 

связанная с реализацией данного конституционного права, свидетельствует о многочис-

ленных и массовых случаях его нарушения. Наиболее часто такие нарушения происходят 

в случаях, когда гражданская активность не одобрена органами власти или связана с оппо-

зиционной деятельностью. В ряде случаев уведомительный порядок проведения публич-

ных мероприятий фактически превратился в разрешительный. Важное отличие уведоми-

тельного порядка проведения публичных мероприятий от разрешительного состоит в том, 

что, если в первом случае источником публичной активности является политическая и со-

циальная воля самих граждан, то во втором случае источником принятия решения являет-

ся воля не уполномоченных на то народом страны должностных лиц. 

В настоящий момент в России реализация права на свободу собраний существенно 

затруднена принятыми Государственной Думой РФ поправками в Кодекс об администра-

тивных правонарушениях (КоАП) и федеральный закон «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях», вступившими в силу 9 июня 2012 г. Часть 2 ст. 55 

принятого в новой редакции федерального закона гласит: «В Российской Федерации не 
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должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина». Новая редакция отменяет ряд ранее существовавших возможностей реали-

зации права. В частности, новый закон налагает не предусмотренные ранее ограничения 

на целые группы граждан, например, запрещает выступать организаторами публичных 

мероприятий лицам, которые более двух раз подвергались административным взысканиям 

по ряду статей КоАП. Также новая редакция закона позволяет на региональном уровне 

дополнительно ограничивать список мест, где разрешено проводить уличные акции, хотя 

ранее митинговать можно было везде, где это не ограничено или не запрещено федераль-

ным законом, а список ограничений был исчерпывающим. Упомянутый выше запрет ор-

ганизовывать акции тем, кого ранее привлекали к административной или уголовной от-

ветственности, практически является для этих лиц повторным наказанием в форме огра-

ничения на вид деятельности, которое недопустимо в соответствии с ч. 1 ст. 50 Конститу-

ции РФ и не предусмотрено никакими законами.  

Таким образом, с учетом ч.1 ст. 15, гласящей, что «законы и иные правовые акты, 

принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ», можно сделать вывод о 

том, что действующая на сегодняшний день редакция Федерального Закона РФ «О собра-

ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» по сути, противоречит Кон-

ституции РФ. Анализ практики применения Федерального закона РФ «О собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» показывает, что при всей своей про-

грессивности он, к сожалению, недостаточно технологичен. 
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Для того чтобы соответствовать требованиям современной жизни, любое общество 

должно находиться в постоянном развитии. Соответственно, отношения, существующие 

между его членами, не могут оставаться статичными. Однако многие проблемы, извест-

ные обществу на протяжении долгих лет, в условиях современной действительности не 

теряют своей значимости и актуальности, например, вопросы обеспечения личной и об-

щественной безопасности. Одной из причин такого положения дел является возникнове-

ние и развитие новых нарушений в области прав человека, которые теоретически не изу-

чены и не имеют правовой регламентации. Соответственно, лица, ставшие жертвами тако-

го преступления, не могут обратиться за защитой нарушенных прав и законных интересов 

из-за отсутствия его законодательного определения и закрепления.  

Одно из таких современных явлений – стокинг. Оно вошло в жизнь многих об-

ществ европейских государств совсем недавно, но получило широкую известность и, как 

следствие, – стремительное развитие, не прекращающееся и в настоящее время. Этимоло-

гия данного термина (англ. stalking) означает проявление повышенного внимания, пресле-

дование. Таким образом, под стокингом следует понимать цикл поведения, заключаю-

щийся в нежелательном и навязчивом внимании к человеку со стороны другого лица либо 

группы людей. 

Впервые термины «стокинг» и «стокер» стали известны общественности США и 

некоторых европейских стран в связи с назойливым преследованием известных людей, в 

основном деятелей искусства со стороны фанатов. Однако, стокинг быстро получил рас-
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пространение среди широких масс населения, в связи с чем возникла необходимость в его 

правовом регулировании.  

Законодательное закрепление данного противоправного деяния известно только на 

национальном уровне; международных актов, регламентирующих данные действия, 

направленные на нарушение прав человека, в настоящее время нет. Уголовно-наказуемым 

преступлением стокинг считается в таких странах как Германия, Австрия, Польша, США, 

Великобритания, Италия, Шотландия, Нидерланды, Голландия, Бельгия, Дания. 

Особенность стокинга как преступления заключается в цели субъекта. Целью сто-

кера является причинение жертве дискомфорта, запугивание, вызов сильного эмоцио-

нально стресса, потери чувства собственной безопасности. Стокинг довольно тесно связан 

с другими преступлениями, такими как нарушение неприкосновенности частной жизни 

(ст.137 УК РФ), нарушение тайны переписки, телефонных и иных сообщений (ст. 138 УК 

РФ) и др., поэтому целесообразно обозначить критерии, с помощью которых можно выде-

лить стокинг из ряда подобных ему нарушений прав человека. 

По мнению автора настоящей статьи, квалифицирующими признаками стокинга 

являются следующие показатели: 1) регулярное повторение аналогичных друг другу дей-

ствий; 2) назойливый, раздражающий характер действий; 3) предпринимаемые попытки 

ограничить свободу личности и вторгнуться в частную жизнь; 4) преследование жертвы 

по личным мотивам (зависть, ревность, месть и т.д.) 5) невозможность в большинстве 

случаев самостоятельно определить, кто совершает эти действия. 

Самые частые методы стокинга, с которыми приходится иметь дело жертвам: 1) 

нежелательные телефонные звонки; 2) письма, сообщения по электронной почте или смс; 

3) появление стокера в непосредственной близости от жертвы, ее дома либо места уче-

бы/работы; 4) назойливые контакты через третьих лиц; 5) подарки и услуги; 6) преследо-

вание на улице и т.д. Исходя из вышесказанного, можно указать формы поведения, свя-

занные с преследованием: угрозы, нападение, посылки с непрошенными подарками, заказ 

или отмена доставки заказанных товаров и услуг от имени жертвы и др.  

Еще одна характерная черта, присущая стокингу, – нарушение не какого-либо еди-

ничного права, а целого комплекса конституционно закрепленных прав человека. В част-

ности, это право на достоинство, право на безопасность, право на личную неприкосновен-

ность, право неприкосновенность частной жизни, право на неприкосновенность жилища.  

Не смотря на то, что стокинг признан преступлением во многих странах мира, су-

ществуют некоторые трудности, связанные с квалификацией подобных деяний. Большин-

ство действий, которые совершают стокеры, вполне законны (телефонные звонки, подар-

ки, отправка писем или электронных сообщений), и для стороннего наблюдателя кажутся 

вполне безобидными. Незаконными они становятся тогда, когда приобретают назойливый 

характер, например, отправка регулярных сообщений человеку, который не хочет их по-

лучать. Отсюда возникает вопрос: как доказать, что все действия имели характер пресле-

дования, а не обычного внимания, допустим, влюбленного человека? В таком случае 

жертве необходимо игнорировать все усилия стокера вступить в контакт; оповестить как 

можно больше людей о том, что имеет место преследование стокера; документировать все 

попытки установить контакт – сохранять письма, смс и т.д., все это может понадобиться 

для возможного в будущем судебного разбирательства. 

Стокинг, как и любое преступление, не проходит бесследно. Причем его послед-

ствия носят совершенно различную окраску и затрагивают практически все стороны чело-

веческой жизни. Преследование является большой эмоциональной нагрузкой для жертвы, 

вызывает страх, депрессию, расстройства психики. Многие жертвы жалуются на бессон-

ницу, трудности с концентрацией внимания. 

В настоящее время широкое распространение получил такой вид стокинга как ки-

берсталкинг. Киберсталкинг (cyberstalking) – от англ. «cyber» (компьютерный) и «stalking» 

(преследование): преследование кого-либо с использованием Интернета и других элек-

тронных средств. Киберсталкинг обычно включает в себя сбор информации о жертве с 
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помощью поисковых систем, привлечение общественности и осквернение личности через 

форумы, блоги и социальные сети. Так, например, в Китае подобное явление – новое 

«увлечение» в молодежной среде. В описанной ситуации необходима четкая правовая ре-

гламентация. Прогрессивный опыт есть в Австралии, где разработан и действует закон, 

прямо запрещающий интернет-преследование. 

Согласно статистическим данным некоторых стран, со дня введения в действие за-

кона о стокинге, число обратившихся за защитой от подобных действий увеличивалось с 

каждым днем. В большинстве случаев это женщины, которых преследовали бывшие парт-

неры. К примеру, после вступления в силу в 2010 года закона о стокинге в Шотландии 

число осужденных за преследование за 2010-2012 годы возросло почти в пять раз. По ис-

следованиям австрийский ученых, практически каждая двенадцатая австрийка имеет нега-

тивный опыт общения со стокером.  

Таким образом, развитие общественных отношений приводит к образованию и 

распространению новых деяний, нарушающих права человека. Задача государства в дан-

ной ситуации состоит в том, чтобы быстро отреагировать на все изменения и не допустить 

нарушения прав. К сожалению, в России стокинг до сих пор не считается преступлением; 

более того, исследованию данной проблемы в отечественной юридической науке не уде-

ляется внимание. По мнению автора настоящей статьи, стоит взять за основу имеющийся 

опыт европейских стран, где изучением стокинга как общественного явления занимается 

большое количество ученых и психологов. В своих работах такие зарубежные авторы как 

Мишель Пате («Surviving Stalking», «Stalkers and their Victims»), Рейд Мелой («The Psy-

chology of Stalking: Clinical and Forensiс Perspectives») рассматривают преследование с 

различных точек зрения: социологической, психиатрической, психологической, поведен-

ческой и правовой. Ориентируясь практику других стран, в России необходимо дать пра-

вовое закрепление стокингу, чтобы существовала реальная возможность защитить нару-

шенные права, и жертвы преследования могли обратиться в соответствующие органы и 

быть уверены в том, что такую защиту они получат. 
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В настоящее время одной из уязвимых категорий населения являются лица с огра-

ниченными возможностями. Согласно оценкам, свыше 650 млн. человек (10% населения 

мира) являются инвалидами. 80% проживают в развивающихся странах, большинство ин-

валидов живут в условиях нищеты, содержатся в спецучреждениях, не имеют возможно-

стей для получения образования или работы и сталкиваются с целым рядом других факто-

ров маргинализации. 

С другой стороны, некоторые женщины, мужчины и дети, являющиеся лицами с 

ограниченными возможностями, полностью интегрированы в общество, участвуют в его 

жизни и вносят активный вклад во все сферы его деятельности, в основном в европейском 

регионе. Тем не менее, значительное большинство лиц с ограниченными возможностями 

сталкиваются с проблемами дискриминации, отчуждения, изоляции и даже надругатель-

ства. Поэтому на современном этапе одним из приоритетных направлений политики всех 

уровней власти является проведение комплекса мер по социальной интеграции инвалидов 

в жизнь общества. Проблематика реализации и защиты прав инвалидов в отечественной 
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юридической науке все еще остается недостаточно изученной, что также обуславливает 

значимость темы. 

В России, согласно официальной статистике, проживает около 10 млн. инвалидов, 

по оценке Агентства социальной информации – не менее 15 млн. Официальная статистика 

учитывает численность лиц с ограниченными возможностями, имеющих непросроченное 

свидетельство об инвалидности, в то время как к ним можно также отнести людей, подпа-

дающих под определение инвалидности, но не знающих об этом или не оформивших со-

ответствующий статус. 

Согласно Конвенции ООН о правах лиц с ограниченными возможностями от 2008 

года, инвалидами признаются лица с устойчивыми физическими, психическими, интел-

лектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными 

барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне 

с другими. 

В Российской Федерации установление статуса инвалида осуществляется учрежде-

ниями медико-социальной экспертизы и представляет собой медицинскую и одновремен-

но юридическую процедуру. Человек, у которого диагностированы ограничения, может 

получить подтверждение статуса инвалида. Такой статус позволяет ему получать опреде-

ленную поддержку государства. Статус инвалида предполагает одновременную разработ-

ку для человека индивидуальной программы реабилитации – основного документа, со-

гласно которому он получает технические средства реабилитации, рекомендации по тру-

доустройству, направления на лечение. 

В настоящее время правовую основу защиты прав лиц с ограниченными возможно-

стями в России составляют следующие нормативно-правовые акты: Федеральный Закон 

РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 29 де-

кабря 2004 года), Федеральный Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ с изменениями (Федеральный закон РФ от 9 

декабря 2010 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и 

статьи 11 и 11.1 Федерального закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»), Федеральный Закон РФ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» (РФ) от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ (с изменениями от 22 августа 

2004 г.), Федеральный Закон РФ «О государственной социальной помощи» (РФ) от  

17 июля 1999 г. № 178-ФЗ (с изменениями от 8 декабря 2010 г.), Федеральный Закон РФ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» 

от 8 декабря 2010 г. № 345-ФЗ. 

Несмотря на наличие нормативной базы, призванной обеспечивать и защищать 

права лиц с ограниченными возможностями, в РФ по-прежнему существуют комплексные 

проблемы в области реализации и защиты прав лиц с ограниченными возможностями. 

При этом Россия является участником многих международных организаций и ратифици-

ровала соответствующие международные стандарты. Основным стандартом является 

Конвенция ООН о правах лиц с ограниченными возможностями. Цель Конвенции и Фа-

культативного протокола к ней, вступивших в силу в мае 2008 года заключается «в поощ-

рении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми лицами с ограни-

ченными возможностями всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении 

уважения присущего им достоинства» (статья 1). Хотя лица с ограниченными возможно-

стями всегда были наделены теми же правами, что и все другие люди, впервые их права 

комплексно закреплены в имеющем обязательную силу международном договоре. Кон-

венция также предусматривает учреждение органов контроля за ее соблюдением как на 

национальном, так и на международном уровне. 

На национальном уровне (статья 33) выделяются три механизма, имеющие акту-

альное значение для осуществления и мониторинга Конвенции. Во-первых, государства 

обязаны назначить в правительстве одну или несколько инстанций, курирующих вопросы, 

связанные с ее осуществлением; во-вторых, государства обязаны должным образом изу-
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чить возможность учреждения или назначения в правительстве координационного меха-

низма для содействия соответствующей работе в различных секторах и на различных 

уровнях; и в-третьих, государства обязаны учредить или назначить структуру, включаю-

щую в себя один или несколько независимых механизмов для поощрения, защиты или 

мониторинга осуществления Конвенции. 

На международном уровне (статья 34) учреждается Комитет по правам инвалидов, 

представляющий собой комитет независимых экспертов, наделенный рядом функций. Во-

первых, на основе периодических докладов, получаемых от государств и других заинтере-

сованных сторон, таких как национальные наблюдательные механизмы и организации 

гражданского общества, Комитет вступает с государствами в конструктивный диалог по 

вопросам осуществления Конвенции и принимает заключительные замечания и рекомен-

дации относительно последующих действий в целях улучшения и укрепления осуществ-

ления. Во-вторых, Комитет проводит открытую для общественности общую дискуссию, в 

ходе которой он обсуждает вопросы, представляющие общий интерес в связи с Конвенци-

ей. В-третьих, Комитет может выступать с авторитетными заявлениями, известными как 

замечания общего порядка, для уточнения конкретных положений Конвенции или кон-

кретных вопросов, вытекающих из осуществления Конвенции. В-четвертых, Факульта-

тивным протоколом Комитет наделяется полномочиями принимать жалобы (индивиду-

альные сообщения), от отдельных лиц, утверждающих, что они являются жертвами нару-

шений каких-либо положений Конвенции со стороны государства, ратифицировавшего 

Факультативный протокол. Комитет может представить свои соображения после рассмот-

рения жалобы в свете замечаний соответствующего государства. В-пятых, в соответствии 

с Факультативным протоколом Комитету предоставляется возможность проводить рас-

следования в отношении государств-участников, если он получает достоверную информа-

цию, указывающую на серьезные или систематические нарушения Конвенции. 

Конвенция была ратифицирована Россией в мае 2012 года. Для ратификации Кон-

венции пересмотрен ряд полномочий федеральных органов государственной власти и 

местного самоуправления в области обеспечения прав инвалидов, потому что Конвенция 

это, в первую очередь, инструмент защиты прав человека, разработаны новые механизмы 

финансового обеспечения, но несмотря на это еще предстоит провести огромную работу 

по формированию должной законодательной базы и инфраструктуры, которая обеспечит 

инвалидам возможность беспрепятственного доступа к объектам и услугам; законотвор-

ческой, информационной и разъяснительной работы. Также, документ содержит ряд поня-

тий и терминов, которые не имеют аналогов в отечественном законодательстве. Напри-

мер, «дискриминация по признаку инвалидности», «инклюзивное образование», «универ-

сальный дизайн», «разумные приспособления». В то же время реализация положений 

Конвенции потребует совершенствования действующих и введения новых механизмов 

обеспечения прав инвалидов и создания условий для них. 
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В последние десятилетия значительно увеличился поток переселения, обусловлен-

ный ухудшением окружающей среды, экологическим кризисом, увеличением стихийных 

бедствий и природных катастроф. Сегодня, по данным ООН, в мире насчитывается 25 
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миллионов людей, ставших беженцами вследствие экологических катастроф, а согласно 

прогнозу, к 2050 году покинуть свои дома будут вынуждены до 200 миллионов человек. 

Им придется искать спасения от подъема уровня моря, наводнений и засухи, которые сде-

лают невозможной жизнь на обширных территориях. 

Экологическая миграция как социальное явление имеет глубокие исторические 

корни, однако, сравнительно недавно стала предметом исследования представителей раз-

личных наук, в том числе правоведов1. Процессы экологической миграции требуют де-

тального и комплексного исследования в отечественной юридической науке. Категория 

данного типа мигрантов в международных документах упоминается вскользь, общепри-

знанного понятия экологической миграции не выработано ни в международном праве, ни 

в российской правовой системе. Однако в последние годы проблему экологической ми-

грации стали активно изучать в научной среде, появились крупные работы таких ученых 

как профессор Гай Гудвин – Гилл, профессор Норман Майерс и других. 

В то же время миграция населения, связанная с ухудшением состояния окружаю-

щей среды, принимает все более необратимый характер. Необходимость скорейшего ре-

шения проблемы, касающейся именно экологических беженцев, констатировали собрав-

шиеся в Бонне (Германия) 11 октября 2008 года на первой международной конференции, 

посвященной миграции, связанной с состоянием окружающей среды. На встрече в Бонне 

подчеркивалось, как важно понять, насколько значим, собственно, экологический фактор 

в миграции. Ведь пока экологические беженцы, в отличие от беженцев политических, не 

имеют никакого юридического статуса и, соответственно, не могут рассчитывать ни на 

какую помощь2. Более того, право на защиту может получить только лицо, квалифициро-

ванное как беженец. Те, кто вынужден бежать из-за экологических катастроф являются 

уязвимой категорией лиц, ограниченных в своих правах и, как правило, не имеют возмож-

ности претендовать на должный уровень защиты, как на региональном, так и на междуна-

родном уровне.  

В ст. 1 Конвенции о статусе беженцев 1951 года закреплено, беженец – это человек, 

который в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку 

расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе 

или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и 

не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой. 

Конвенция 1951 года и Протокол, касающийся статуса беженцев, 1967 года, в 

настоящее время являются единственными универсальными документами международно-

го права беженцев. Однако в настоящее время они не могут в полной мере урегулировать 

все возможные ситуации, возникающие в связи с проблемой защиты прав беженцев, так 

как изначально положения данных документов были привязаны к определенным времен-

ным и географическим условиям. В связи с этим, в международной практике суды обра-

щаются к наиболее общепризнанному определению понятия экологической миграции, на 

которое ссылаются различные авторы. Оно было принято в 1996 году на конференции в 

Женеве. В соответствии с ним «экологические беженцы» – лица, которые вынуждены по-

кинуть место своего постоянного проживания и которые перемещаются в пределах своей 

страны или пересекают ее границу вследствие резкого ухудшения состояния окружающей 

среды или экологических катастроф3. 

При изучении данной проблемы особое внимание следует обратить на то, что из-за 

неопределенности статуса «экологических беженцев» возникает ряд серьезных проблем, 

и, в первую очередь, проблемы, связанные с безопасностью. 

                                                      
1 Aurelie Lopez, The protection of environmentally-displaced persons in international law (Environmental Law, 

Spring, 2007, 37 Envtl. L.) P.315 
2 Евтушенко В. И. Экологическая миграция: понятие, виды, место в отечественной правовой системе // Ми-

грационное право №2, 2010. C. 13. 
3 Евтушенко В. И. Экологическая миграция: понятие, виды, место в отечественной правовой системе // Ми-

грационное право №2, 2010. C. 14. 

http://www.lexis.com/research/retrieve?_m=d8ca2811d38031c847b1dfc8c76dd58d&docnum=5&_fmtstr=FULL&_startdoc=1&wchp=dGLzVzt-zSkAb&_md5=e717caf8638dc114e4ad53841ca95b1f
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Хотелось бы отметить, что одной из главных особенностей экологической мигра-

ции является ее массовый характер. В связи с этим, некоторые государства предельно 

ужесточают свое иммиграционное законодательство, в результате чего к беженцам они 

могут относиться как к незаконным нарушителям государственной границы. В некоторых 

государствах, например, в Австралии, людей, обращающихся с просьбой об убежище, до 

решения вопроса заключают в особые центры, где они ожидают решения своей участи. 17 

государств (в том числе США и Великобритания) ежегодно устанавливают определенные 

квоты на прием беженцев. Данные меры могут быть оправданы тем, что многие страны 

просто не готовы принять большое количество людей на территории своего государства. 

В основном, они опасаются за безопасность собственных граждан, так как среди мигриро-

вавших лиц могут оказаться люди, совершившие уголовные преступления, лица, имеюще-

го разного рода заболевания, в том числе психически нездоровые люди. Более того, боль-

шой приток населения может послужить причиной хаоса и конфронтации, способствовать 

насилию и вспышкам межэтнической напряженности и гражданских беспорядков, даже 

политических потрясений, как это уже имело место в некоторых развитых странах, о чем 

свидетельствуют опыт гаитян в США и выходцев из Северной Африки в Европе. И эта 

проблема, к сожалению, становится с годами все более острой1. 

Существует и другая сторона проблемы – безопасность «экологических мигран-

тов». Во-первых, так как статус данной категории лиц не закреплен в международном 

праве, государства имеют возможность исключить их списка тех лиц, которые нуждаются 

в убежище2. Во-вторых, многие государства причисляют «экологических беженцев» к ка-

тегории лиц, незаконно пересекших границу, что может повлечь за собой нарушение це-

лого комплекса прав человека, закрепленных в таких международно-правовых актах как: 

Декларация о территориальном убежище 1967 года, где регламентирован принцип не вы-

сылки; Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международный пакт о граждан-

ских и политических правах 1976 года. Среди основных нарушений следует отметить не-

законные аресты, длительное содержание под стражей, депортацию.  

Таким образом, анализ современного состояния проблемы экологической миграции 

подтверждает необходимость внесения изменений в юридическое закрепление понятия 

«беженец» путем принятия дополнительного протокола к Конвенции о статусе беженцев 

1951 года, либо путем разработки специальной конвенции, посвященной защите экологи-

ческих мигрантов. Помимо этого необходимо закрепить международно-правовой меха-

низм защиты прав экологических беженцев и положения об ответственности. 
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В настоящее время вопрос о личной безопасности граждан и ограничении права на 

ношение оружия приобрел остроту в связи с участившимися случаями незаконного при-

менения оружия. Незаконное применение оружия гражданами, а также неправильное по-

                                                      
1 Гудвин – Гилл Г.С. Статус беженца в международном праве / Пер. с англ.; Под ред. М.И. Левиной. – М.: 

ЮНИТИ, 1997. – C. 3. 
2 Всемирная конференция ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого развития 31 марта – 2 апреля 

2009, Бонн, Германия. Материалы конференции// Организация Объединенных Наций по вопросам образова-

ния, науки и культуры 7, place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP France. C.11 
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нимание пределов необходимой самообороны может привести к непредсказуемым, а под-

час очень тяжелым последствиям. Примеров таких действий множество. В декабре 2012 

года Адам Ланза открыл стрельбу в школе в штате Коннектикут, США. В июле 2012 года 

Джеймс Холмс открыл стрельбу в кинотеатре в городе Аврора, штат Колорадо, застрелил 

12 человек. Список таких преступлений, к сожалению, велик. 

В связи с этим, исследование правового регулирования права на хранение и ноше-

ния оружия имеет важное теоретико-методологическое и практическое значение. В по-

следнее время в отечественной юридической науке стали появляться работы различных 

авторов, к примеру, Д.С. Дядькина, А.А. Зимина, М.Н. Алексашиной и других. Авторы 

рассуждают на тему оправданности и целесообразности предоставления гражданам такого 

субъективного права, о том, каковы его гарантии и ограничения, а также положительные и 

отрицательные последствия реализации для общества. Однако, безусловно, опыт в науч-

ном исследовании данной темы был накоплен в большей степени зарубежными авторами, 

такими как Стивен Холбрук, Гарри Уиллс, Роберт Спитцер.  

В рамках настоящей статьи анализируется практика правового регулирования права 

на хранение оружия в странах-участницах Организации Американских Государств. Истори-

ческие особенности развития данного региона обусловили тот факт, что здесь, как нигде 

больше в мире распространено законодательное закрепление субъективного права на хра-

нение и ношение оружия. Оно нашло отражение в Конституциях стран-членов ОАГ как 

неотъемлемое право любого гражданина и как гарантия защиты жизни и собственности.  

Непосредственно разрешение на хранение оружия гарантировано в статье 10 Кон-

ституции Мексики1. В Конституциях множества других стран-участниц ОАГ закрепляет-

ся, что для хранения оружия необходимо зарегистрироваться и получить разрешение. Та-

кой порядок отражен в основном законе Гватемалы (статья 38)2, Чили (статья 22)3, Колум-

бии (статья 223)4, Эль Сальвадора (статья 217)5, Гаити (268-1) 6. 

Вопрос о необходимости легализации оружия является открытым и дискуссион-

ным, поскольку сторонники различных теорий видят его с диаметрально противополож-

ных точек зрения. Для более глубокого понимания вопроса необходимо рассмотреть зако-

нодательный подход к ее регулированию. В настоящее время не осталось государств, в 

которых продажа оружия законодательно не была бы ограничена и урегулирована, не-

смотря на заявленное право на хранение оружия.  

Самое либеральное законодательство относительно оружия существует в США. 

Данное право закреплено во второй поправке к Конституции 1787 года. Поправка, всту-

пившая в силу 15 декабря 1791 года, гласит «Так как для безопасности свободного госу-

дарства необходима хорошо устроенное ополчение, то право народа хранить и носить 

оружие не будет ограничиваться». Обсуждения ее значения продолжаются по сей день, 

однако единого мнения достичь пока не удалось. В 2008 году Верховный Суд постановил, 

что Вторая поправка защищает право граждан на хранение оружия и защиту своих закон-

ных прав вне зависимости от службы в ополчении7.  
                                                      
1 Конституция Мексиканских Соединенных Штатов. URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

(дата обращения 15.03.2013) 
2 Конституция Гватемалы. URL: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0134 (да-

та обращения 15.03.2013) 
3 Конституция Республики Чили. URL: http://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf (дата 

обращения 15.03.2013) 
4 Конституция Республики Колумбия.  

  URL: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html (дата обращения 

15.03.2013) 
5 Конституция Республики Эль Сальвадор URL: http://www.constitution.org/cons/elsalvad.htm (дата обраще-

ния 15.03.2013) 
6 Конституция Республики Гаити URL: http://pdba.georgetown.edu/constitutions/haiti/haiti1987.html (дата об-

ращения 15.03.2013) 
7 Решение Верховного Суда США по делу Округ Колумбия против Хеллера.  

  URL: http://www.supremecourt.gov/opinions/07pdf/07-290.pdf (дата обращения 15.03.2013) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0134
http://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html
http://www.constitution.org/cons/elsalvad.htm
http://pdba.georgetown.edu/constitutions/haiti/haiti1987.html
http://www.supremecourt.gov/opinions/07pdf/07-290.pdf
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Профессор Северо-Западного Университета США Гарри Уиллс отмечает, что Вто-

рая поправка сформулирована подобным образом лишь потому, что во второй половине 

XVIII века термин «ношение оружия» имел выраженный милитаризованный оттенок и 

использовался исключительно в этом контексте, а речи о всеобщем разрешении на хране-

ние оружия не шло1.  

Право на хранение и ношение оружия является субъективным правом, что означает 

меру возможного поведения, направленного на удовлетворение интересов управомочен-

ного лица в конкретном правоотношении, закрепленную за данным лицом и обеспечен-

ную возложением на третьих лиц обязанностей. В соответствии с концепцией субъектив-

ного права, изложенной Н.И. Матузовым, его конструкция выглядит следующим образом: 

право-поведение – возможность индивида хранить и носить оружие, распоряжаться 

им в пределах, дозволенных государством 

право-требование – возможность индивида требовать от государства создания со-

ответствующих условий для реализации данного права 

право-пользование – возможность индивида использовать оружие и оберегать, тем 

самым, свою жизнь и свою собственность 

право-притязание – возможность индивида совершать определенные действия для 

защиты данного права на национальном, региональном и международном уровнях. 

Предоставление государством лицу права на хранение и ношение оружия дает 

гражданину, использующему его, инструмент защиты. С его помощью гражданин обеспе-

чивает свою личную безопасность и безопасность своей собственности, что представляет 

собой социальное благо. 

Право на хранение и ношение оружия тесно соотносится с правом на личную 

неприкосновенность и правом на неприкосновенность жилища. С приобретением данного 

права лицо приобретает также механизм защиты своей жизни и своей собственности, в 

случае посягательства на них других лиц. 

Право на хранение и ношение оружия регулирует очень специфическую проблема-

тику, в связи с этим существуют определенные критерии ограничения применения данно-

го права. Нужно понимать, что даже являясь обладателем права на хранение оружия, лицо 

не может его применять для урегулирования любых вопросов защиты своей жизни или 

своей собственности. Необходимо четко разграничить, в каких ситуациях применение 

личного оружия является единственным способом защиты, а в каких – это приведет к 

нарушению прав третьих лиц. Вопрос о границах самообороны лица, использующего 

оружие для защиты, является главным камнем преткновения сторонников и противников 

права на хранение и ношение оружия. Он же и является основным ограничительным кри-

терием использования данного права. Также существуют нюансы, которые сравнительно 

трудно отследить и предотвратить, однако они могут повлечь опасные последствия. Необ-

ходимо обеспечить безопасность хранения оружия, соответственно, оно должно храниться 

в огнеупорном сейфе, и доступ людей к нему должен быть исключен.  

Американский юрист и общественный деятель Джеффри Снайдер пишет, что пи-

столет, зачастую, может оказаться единственным средством защиты, и отбирать у челове-

ка право на него – преступно2. Право людей иметь оружие для защиты описано также в 

трудах Аристотеля, Цицерона, Джона Локка и Макиавелли. Вместе с тем, число сторон-

ников ограничения оружия постоянно растет. Большинство из них заявляет, что упроще-

ние процедуры получения разрешения на оружие вызовет всплеск преступности, посколь-

ку люди не всегда способны отличить ситуацию, в которой оружие действительно являет-

ся единственным средством защиты, а когда возможна иная альтернатива. 

Вопрос о разрешении ношения оружия в РФ обсуждается сравнительно недавно, 

однако дискуссии проходят на самом высоком уровне. В 2012 году в Государственной 

                                                      
1 Wills G. A Necessary Evil: A History of American Distrust of Government. USA: 2002. P .257. 
2 Снайдер Д.P. Общество трусов // Человек и закон. 2006. № 11.С. 32-48. 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9255
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Думе РФ были проведены два круглых стола, посвященных данной проблеме: 21 ноября 

состоялся круглый стол, организованный партией ЛДПР, 19 декабря – партией «Справед-

ливая Россия». Мнений относительно вопроса множество – как «за», так и «против». Сто-

ронники ссылаются на зарубежный опыт и значительный уровень преступности в России, 

а также на то, что оружие в таких условиях – чуть ли не единственный действенный меха-

низм защиты. Противники утверждают, что ни правовое поле в России, ни сами люди не 

готовы к такой «свободе». 

Автор настоящей статьи придерживается мнения, что легализация оружия – очень 

серьезный шаг. Его реализации должно предшествовать не только принятие определен-

ных нормативно-правовых актов, но и подготовка людей к тому, что на них возлагается 

серьезная ответственность. Должны быть обеспечены условия для обучения людей обра-

щению с оружием. Пока, к сожалению, в РФ не создано даже предпосылок к этому. 
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Реализация прав ребенка является обязательным руководством для любого госу-

дарства и для международного сообщества в целом. Забота о детях предполагает решение 

многих проблем. Одной из них является вопрос о создании специализированных судов 

для несовершеннолетних. 

На сегодняшний день в России проблема создания ювенальной юстиции особенно 

актуальна, так как нет ряда взаимодействующих с органами предварительного расследо-

вания и судом профилактических и реабилитационных органов и учреждений, оказываю-

щих восстановительную помощь несовершеннолетнему правонарушителю, которые рабо-

тали бы с несовершеннолетними обвиняемыми, подсудимыми, с их семьями. Решение во-

проса затруднено, поскольку отсутствует надлежащая материальная база, а также соответ-

ствующее нормативное обеспечение. 

Необходимость создания в России ювенальной юстиции обусловлена обстоятель-

ствами по исполнению норм международных договоров, участником которых она являет-

ся, таких как Конвенция о правах ребенка 1989 г., Минимальные стандартные правила 

ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) 1985 г., Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) 1990 г., а также иных офици-

альных документов. 

Следует отметить, что настоятельная рекомендация Комитета ООН по правам ре-

бенка о внедрении институтов ювенальной юстиции не исполняется Российской Федера-

цией в течение 20 лет, впервые она была сформулирована Комитетом в 1993 году. 

Для современной России, взявшей на себя обязательство по созданию системы 

ювенальной юстиции, одним из актуальнейших вопросов является то, какими способами 

правосудие по делам несовершеннолетних будет осуществляться. Международные прин-

ципы и тенденции развития ювенальной юстиции во многих странах мира стали опорой 

для нововведения в России. Становление – всегда сложный и трудоемкий процесс. Сего-

дня в мире существует несколько эффективных моделей ювенальной юстиции, в том чис-

ле американская, континентальная и скандинавская.  
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Основной упор в англо-американской системе ювенальной юстиции сделан на 

профилактику преступлений. Исполнение законодательства возложено на межведом-

ственные комиссии по работе с несовершеннолетними правонарушителями. Они работают 

вместе с социальными работниками и преподавателями муниципальных служб, инспекто-

рами по пробациям, полицейскими, а также психиатрами и детскими наркологами. Таким 

образом, комиссии предоставляют ряд общественных услуг подросткам, находящимся в 

группе риска, включены в профилактическую работу и, наконец, готовят доклад для суда, 

включающий анализ поведения и жизни подростка, прогноз совершения им повторного 

преступления и рекомендует наиболее эффективные условия надзора. 

Судьям Великобритании предоставляется большой выбор санкций, применяемых к 

молодежи: начиная от комендантского часа, предупреждений и воспитательных бесед и 

заканчивая общественно полезными работами и заключением в исправительные колонии.  

В Японии правосудие в отношении несовершеннолетних не относится к уголовно-

му процессу. Рассмотрение таких дел в уголовном суде возможно только при достижении 

подростком возраста 16 лет и при особо серьезном характере преступления. Таким обра-

зом, для несовершеннолетних правонарушителей не применяются такие санкции, как за-

ключение. А возможны лишь воспитательные и реабилитационные меры.  

Дела подростков рассматриваются в семейном суде. Перед рассмотрением дела ра-

ботники службы пробации подготавливают подробный доклад, схожий с тем, которые 

предоставляют межведомственные комиссии в Англии. В более чем половине случаев 

слушание дела даже не открывается, так как предварительный арест уже рассматривается 

как достаточная воспитательная мера. В других случаях подростков направляют в центры 

поддержки или в исправительные учебные заведения. 

В странах Европы система ювенальной юстиции в общих чертах схожа с англий-

ской. Интересной особенностью является возможность медиации, то есть примирения 

жертвы с правонарушителем. В этом случае возможно полное прекращение уголовного 

преследования без применения санкций. 

При рассмотрении дела в суде могут применяться различные санкции, но приори-

тет отдается мерам, имеющим наибольшую воспитательную ценность.1 

В своей работе мне бы хотелось отметить положительный опыт Германии в осу-

ществлении ювенальной юстиции. В структуре немецкого уголовного права есть самосто-

ятельная подотрасль – уголовное право несовершеннолетних. Оно представляет собой це-

лостную систему материальных и процессуальных норм, регулирующих уголовную от-

ветственность несовершеннолетних и молодых людей в возрасте от 18 до 21 года.2 Судо-

производство осуществляют специальные суды для несовершеннолетних. Основными 

правовыми последствиями, которые применяются к молодому правонарушителю в Герма-

нии, являются: меры воспитания и меры исправления и безопасности. Лишение свободы 

применяется только в самых крайних случаях, когда воздействие при помощи других мер 

не представляется эффективным. 

Результаты применения ювенального уголовного права ФРГ свидетельствуют о 

том, что особый акцент необходимо делать на мерах, не связанных с лишением свободы, а 

с перевоспитанием несовершеннолетних. 

В скандинавской модели обособленных «детских» судов нет. Суть ювенальной юс-

тиции здесь заключается в очень сильной роли социального работника и его активного 

участия в ходе расследования и суда над несовершеннолетним. При задержании полицией 

несовершеннолетнего, социальный работник проводит свое «социальное расследование». 

Он создает специальный отчет с оценкой ситуации подростка, мер в его отношении, а за-

                                                      
1 Материалы международной конференции «Интеграция несовершеннолетних правонарушителей в обще-

ство: роль судов и социальных служб (европейская практика и российский опыт)» г. Санкт-Петербург,  

18-19 октября 2010 г. 
2 Пергатая А. А. Уголовная ответственность несовершеннолетних по законодательству Федеративной Рес-

публики Германии: дис. канд. юрид. наук. – Красноярск, 1999. – С. 7. 
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тем отдает этот документ в отдел социальной службы по место проживания правонаруши-

теля. Таким образом, основная работа социального работника (в полиции или на конкрет-

ной территории) это профилактики и предотвращения дальнейших правонарушений несо-

вершеннолетнего. 

Хотелось бы отметить, что впервые в мировой истории «детский суд» был создан в 

1899 году в Чикаго в США, затем в 1905 году – в Англии, Нидерландах; в 1908 году – в 

Канаде, Италии, Венгрии; в 1912-1924 гг. – в Бельгии, Франции, Испании, Польше и Гре-

ции. Первый суд по делам несовершеннолетних в России был открыт в Санкт-Петербурге 

22 января 1910 года. Модель царской ювенальной юстиции была очень удачной: до 70% 

несовершеннолетних правонарушителей суды отправляли не в тюрьмы, а под надзор по-

печителей, наблюдавших за их поведением. Автономная российская юстиция перестала 

существовать по декрету большевиков 17 января 1918 года. 

Возрождение ювенальной юстиции в России произошло лишь в 2004 году. Тогда был 

открыт первый в России ювенальный суд в г. Таганрог. В качестве образца для создания по-

мещений суда использовался опыт Канады, а именно ювенальный суд города Монреаля. 

В своей работе я бы хотела рассмотреть пример прогрессивной работы реализации 

проекта программы развития ООН «Поддержка осуществления правосудия в отношении 

несовершеннолетних» (ПРООН) в Ростовской области. 

В декабре 2012 года в рамках совместного проекта Кафедры Конституционного и 

Административного права Института права МЭСИ и кафедры Международного Права и 

прав человека юридического факультета МГПУ «Проблемы формирования ювенальной 

юстиции в современной России» я вместе с преподавателями данных ВУЗов ознакомились 

с работой и процессом организации судопроизводства в отношении несовершеннолетних 

Егорлыкского районного суда Ростовской области.  

В суде выделено отдельное помещение для проведения примирительных процедур, 

комната для работы психолога, кабинеты для защитников и прокуроров, кабинеты судей, 

а также помощников судьи с функциями социального работника, два зала судебных засе-

даний, отличных от обычных залов в судах общей юрисдикции. 

За период с 2006 по 2012 год судом рассмотрено 51 уголовное дело в отношении 60 

несовершеннолетних. Общая доля уголовных дел в отношении несовершеннолетних не 

превышает 11,5% по отношению к общему количеству рассматриваемых уголовных дел за 

период 2009-2012 г.г. 

Основными видами преступлений, совершаемыми несовершеннолетними являют-

ся: причинение вреда здоровью различной степени тяжести, кража (ст. 158 УК РФ), гра-

беж (ст. 161 УК РФ), преступления, связанные с наркотическими средствами (ст. ст. 228-

231 УК РФ), нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств (ст. 264 УК РФ), уклонение от прохождения военной службы и альтернативной 

гражданской службы (ст. 328 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(ст. 207 УК РФ). Совокупная доля преступлений против собственности (кража, грабеж) – 

составляет 85%. 

Основными направлениями работы с несовершеннолетними в уголовном процессе 

стали: оказание психологической помощи; проведение примирительных процедур; оказа-

ние психологической помощи социальными службами по инициативе суда; установление 

отношений в семье; помощь в трудоустройстве. 

На основании обобщения и анализа статистических данных можно сделать вывод о 

том, что при осуществлении уголовного судопроизводства в отношении несовершенно-

летних судом при применении ювенальных технологий реализуется личностно-

ориентированный подход, вместо карательных элементов при осуществлении правосудия 

судом применяются воспитательные, реабилитационные (профилактические) меры. 

Егорлыкским районным судом в 2006 году с участием несовершеннолетних рас-

смотрено 31 гражданское дело; 2007 году – 47, в 2008 году – 32; в 2009 году – 28; в 2010 

году – 22; в 2011 году – 18; в 2012 году (9 месяцев) – 16 (всего 194 дела). 
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Категории гражданских дел, рассматриваемых судьями за период с 1990 года по 

сентябрь 2012 года: о лишении родительских прав, об усыновлении (удочерении), об 

установлении отцовства, об определении места жительства ребенка, установление факта 

признании отцовства, об установлении времени общения с ребенком, об установлении 

усыновления (удочерения), о признании записи об отцовстве недействительной, о нечине-

нии препятствий в общении с ребенком, об ограничении родительских прав, о передаче 

ребенка на воспитание от одного родителя другому, об оспаривании отцовства, об изме-

нении фамилии, об определении порядка участия в воспитании ребенка, о возврате ребен-

ка, об отмене усыновления, о восстановлении в родительских правах.  

Таким образом, применение ювенальных технологий в гражданском судопроизвод-

стве обеспечивает защиту интересов несовершеннолетних по вопросам воспитания, про-

живания, установления или лишения родительских прав. 

Опыт ювенального суда в станице Егорлыкская свидетельствует об его эффектив-

ности. Я полагаю, что эксперимент суда по делам несовершеннолетних показал целесооб-

разность формирования и развития системы ювенальной юстиции в РФ для чего необхо-

димо законодательное урегулирование этого вопроса. На мой взгляд, является целесооб-

разным, включение в Федеральный конституционный закон Российской Федерации «О 

судебной системе Российской Федерации» следующих дополнений: 

1. Для осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних в качестве си-

стемы специализированных судов создаются ювенальные суды в системе судов общей 

юрисдикции. 

2. Ювенальные суды в пределах своей компетенции рассматривают дела, хотя бы 

одним их участников в которых является несовершеннолетний, в качестве суда первой и 

второй инстанций, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности ювенальных судов устанавли-

ваются Федеральным конституционным законом. 
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По причине многонациональности нашей страны, вопрос национальной агрессии, В 

России, имеет большую актуальность.  

Все люди, в независимости от пола, возраста, места жительства, национальной и 

религиозной принадлежности, в независимости от жизненных ценностей человека и его 

приоритетов, от того, хороший он человек к или плохой испытывали это чувство- чувство 

агрессии. Это присущее всем свойство, степень которого может меняться в зависимости 

от различных обстоятельств. Настроение человека, его физическое состояние, образ жиз-

ни и многие другие причины могут являться причиной возникновения агрессии. У разных 

народов, в силу различных жизненных условий, в большей или меньшей степени прояв-

ляются различные ее стороны. И Каждый человек, это часть определенной национальной 

культуры, которая несет в себе отличные от других не только внешние сходства, но и ко-

нечно же внутренние.  

На основе проведенного исследования, мы рассмотрим взаимосвязь национальной 

культуры и агрессии. Исследование проводилось с двумя группами людей, ингушской и 

русской национальности, с помощью опросника на определение уровня враждебности и 
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агрессивности, Басса-Дарки. В каждой группе было по 20 человек, в возрасте от 18 до 20 

лет. По данным опросника, уровень физической агрессии у ингушей выше чем у русских, 

в то время как уровень вербальной агрессии выше у последних. 

Вероятно, главной причиной повышенное проявления физической агрессии ингу-

шей, связано с тем, что на ее территории с давних времен и по сей день ведутся постоян-

ные войны. Ингуши- это народ, который перенес также насильственную депортацию 1944 

года, во время которой погибла третья часть всей численности. 1 Также, совсем недавний 

геноцид 1992. 

Смерть близкого человека непременно ведет к ненависти и злости по отношению к 

тем, кто повинен в ней. И таких «гневающихся» среди ингушей немало. Сегодняшняя об-

становка в республике также нестабильна и неспокойна. То есть, мы видим, что ингуш-

ский народ на протяжение своей истории должен был постоянно бороться за свою терри-

торию, за свободу, за жизнь. Отсюда и появляется агрессия. Агрессия как ответ на Агрес-

сию. Агрессия как самозащита, как способ борьбы за существование.  

Высокий уровень вербальной агрессии у русских может объяснятся особенностями 

культуры русского народа. 

Профессор И.А Стернин, в своей книге «русское коммуникативное поведение пи-

шет: «В русском общении традиционно большое место занимают споры. Русский человек 

любит спорить по самым различным вопросам, как частным, так и общим. Любовь к спо-

рам– яркая черта русского коммуникативного поведения. Русского человека часто интере-

сует спор не как средство нахождения истины, а как умственное упражнение, как форма 

эмоционального, искреннего общения друг с другом. Именно поэтому в русской комму-

никативной культуре спорящие столь часто теряют нить спора, легко отходят от первона-

чальной темы. При этом совершенно нехарактерно стремление к компромиссу или к тому, 

чтобы дать собеседнику сохранить лицо. Бескомпромиссность, конфликтность проявляет-

ся очень ярко, некомфортно, если «не доспорил, не смог доказать свою правоту». «Рус-

ский всегда спорит на победу». И наоборот, характеристика «бесконфликтный», скорее, 

носит неодобрительный оттенок, как «бесхребетный», «непринципиальный». «Важным 

проявлением регулятивности русского общения является наличие речевого акта замечания 

и высокая частотность данного типа речевого акта в русском общении В общественном 

транспорте нередко можно услышать: Пройдите вперед, Вы же мешаете! Уберите сумку! 

Уберите руку! А Вы возьмите ребёнка на колени.»2 

Также, русским людям присуща такая черта как откровенность, искренность и если 

русский человек недоволен чем-то он не будет это таить в себе, его ничего не сдерживает, 

в отличие от ингушей, у которых придается большое значение словам. Для ингушей, сло-

весные оскорбления и унижения личности, достоинства человека абсолютно недопусти-

мы. Ингуш может простить многое и даже убийство, но не оскорбления и унижения . 

Также, у ингушей действуют жесткие нормы поведения, этикет, который необходимо со-

блюдать. Так, ингушский этикет накладывает определенный запрет на проявление вер-

бальной агрессии. 

Например, вербально выразить мужчине сою злость, обиду считается не приемле-

мым в ингушском обществе. По правилам ингушского этикета, для него считается «пло-

хим тоном», сказать «я обиделся», тем самым он «вынужден» показать свою обиду в иной 

форме, например в физической. Младшие не могут говорить с старшими на повышенных 

тонах, грубить, хамить. И в ингушском обществе, к примеру, проходя по улице, вы нико-

гда не услышите грубых, матерных слов.  

В данной статье, мы рассмотрели причины возникновения физической и вербаль-

ной агрессии на примере двух народов, проживающих на территории нашей страны. Мы 

увидели, что, как и во всех народах мира, различные виды агрессии, в большей или мень-

                                                      
1 http://www.deporting.ru/ 
2 http://www.modernlib.ru/books/iosif_abramovich_sternin/russkie_kommunikativnoe_povedenie/read_1/ 

http://www.deporting.ru/
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шей степени, присутствует и у ингушей, и у русских. Преобладание того или иного вида 

агрессии, может объясняться сложившимся в течение веков жизненными устоями, норма-

ми, условиями.  

Агрессивность, которая может перерастать в ненависть по отношению к другому 

человеку, стране, народу, является источником всех бед человечества. Поэтому люди 

должны в течение всей жизни, постоянно работать над собой. 
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Cтудентка ДГП-301 

Научный руководитель: Шорохова Е.И., 

кпсх.н., кафедра Социологии и психологии 

 

Деятельность любой организации отражается в документах, следовательно, знание 

делопроизводства необходимо любому служащему. Деятельность, охватывающая доку-

ментирование и организацию работы с документами, называют делопроизводством. Осу-

ществляют эту работу делопроизводители – сотрудники делопроизводственных служб 

учреждений, предприятий, организаций. Труд делопроизводителя является необходимым 

элементом в сложном механизме управления в любом учреждении, и здесь ему помогает 

доскональное знание своего учреждения. Должность служащего, согласно Общероссий-

скому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОК 016-94) – делопроизводитель (не тарифицировано по ЕТКС). Назначение профессии 

состоит в выполнении организационно-технических функций по документационному 

обеспечению деятельности предприятий (учреждения, организации, фирмы) разных сфер 

и разных форм собственности. Характер и содержание труда варьируется с учетом профи-

ля деятельности предприятия (учреждения, фирмы и др.), специфики работы структурных 

подразделений предприятия (кадровая служба, бухгалтерия и др.). 

Целью нашего исследования было изучение профессии делопроизводителя для по-

строения профессиограммы данной должности, а также анализ возможных различий меж-

ду представлениями о профессии делопроизводителей МЭСИ и профессиограммой. 

В исследовании приняли участие 20 человек в возрасте от 18 до 25 лет (все участ-

ники исследования – женщины), работающие делопроизводителями в МЭСИ .Стаж рабо-

ты от 2-х месяцев до 3-х лет. 

Процедура исследования состояла из следующих этапов: анализ литературы по те-

ме профессии делопроизводителя; конструирование профессиографической анкеты; орга-

низация анкетирования; обработка и интерпретация данных; соотнесение результатов ан-

кетирования с данными анализа научной литературы; составление общей характеристики 

профессии. 

Мы провели профессиографическое исследование профессии делопроизводителя 

на основании анализа научных литературных данных и результатов анкетирования. На 

основании этого мы можем сделать следующий вывод о том, что в целом профессия дело-

производителя остаётся востребованной в независимости от экономической ситуации, по-

скольку вести учет документов в организации является необходимым атрибутом ее дея-

тельности. Основными функциями делопроизводителя является: обработка документов, 

учет, систематизация, хранение и утилизация документов, а также контроль за своевре-

менным исполнением документов, выдача справок по зарегистрированным документам. 

Соискатели, не имеющие опыта работы делопроизводителем, в столице могут рассчиты-

вать на заработок от 15000 до 20000 руб., в Санкт-Петербурге примерно от 12000 до 15000 

руб.., в других городах России от 7000 до 9000 руб. 
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Делопроизводители со стажем работы более 1 года, имеющие опыт работы с архи-

вами и системами электронного документооборота, зарабатывают в Москве до 40000 руб., 

в северной столице до 30000 руб. Конкурентным преимуществом обладают кандидаты, 

знающие программу «1С». Специалисты с высшим образованием и опытом ведения доку-

ментооборота более 2 лет в Москве могут претендовать на зарплату до 55000 руб., в 

Санкт-Петербурге – до 45000 руб., в Казани и Уфе – до 25000 руб. В нашем подразделе-

нии сумма колеблется от 8-ми до 12 тысяч рублей. Опрошенные делопроизводители же-

лали бы зарабатывать больше денег на данной должности. Таким образом мы можем по-

вести итог по зарплате делопроизводителя и обозначит ее диапазон: 8 000-55 000 рублей.  

Рабочая неделя делопроизводителя состоит из 5 рабочих дней и 2 (суббота, воскре-

сенье) выходных. Рабочий день в большинстве организаций – с 9.00 до 18.00. Однако ра-

бота делопроизводителя не всегда укладывается в эти регламентированные рамки. В пе-

риод подготовки и сдачи отчётности увеличивается объём работы и возрастает ответ-

ственность, удлиняется рабочий день. Большее количество делопроизводителей МЭСИ не 

имели прежде опыта работы. В связи с чем, делопроизводителям не хватает предвари-

тельного обучения, четко поставленных задач и работы по должностной инструкции, воз-

можно в связи с эти большинство опрошенных ответили, что им не интересна их работа. 

Профессия делопроизводителя не имеет серьёзных медицинских противопоказа-

ний, однако есть ограничения связанные с выраженными нервно-психическими, сосуди-

стыми заболеваниями и выраженными заболеваниями зрения. Поскольку работа делопро-

изводителя – это в основном сидячая, малоподвижная работа с серьёзной нагрузкой для 

зрения (работа с компьютером), то те же сердечнососудистые болезни и заболевания зре-

ния могут стать её последствиями. 

Специфика работы делопроизводителя требует от него не только определённых 

профессиональных навыков. Можно выделить и те личностные качества, которые помо-

гают ему в его работе. По мнению опрошенных, делопроизводитель должен обладать та-

кими качествами как: стрессоустойчивость, организованность. Так же, мы выяснили, что 

делопроизводителю требуются такие качества как: способность к длительной концентра-

ции внимания, хорошая долговременная и оперативная память, эмоциональная устойчи-

вость, высокая помехоустойчивость, а также толерантность к многочисленным контактам, 

навыки делового общения, конструктивное восприятие критики в свой адрес, доброжела-

тельность, самообладание, хорошая зрительно-моторная координация, общая культура и 

правильная речь. Часто – знание иностранного языка. По результатам анализа ответов на 

вопросы анкеты о тех качествах, которые помогают делопроизводителю в его работе, 

можно добавить: сдержанность, организованность, навыки общения и работы с компью-

тером, исполнительность. В большинстве своем прошенные отвечали, что они не хотели 

бы ввести инновации в данную работу, возможно, данный ответ связан с формальным от-

ношением к работе, отсутствием интереса и причин, почему они пошли на данную долж-

ность. Таким образом, можно подвести итог, что у делопроизводителей МЭСИ нет четко-

го представления о том, как они должны работать, и какие обязанности должны выпол-

нять.  
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Принятая в российском обществе необходимость получения высшего образования 

заставляет не тянуть абитуриентов с выбором вуза. Однако в настоящее время у школьни-

ков все чаще возникают проблемы с осознанным выбором специальности после оконча-

ния средней школы. Возникает вопрос: с чем же связана такая неопределенность абитури-

ентов? Для ответа на этот вопрос следует рассмотреть психологические особенности дан-

ной возрастной группы.  

Профессиональное становление личности начинается со стадии оптации, на кото-

рой происходит смена ведущей деятельности с учебно-познавательной на учебно-

профессиональную. Кардинально изменяется социальная ситуация развития. При этом 

неизбежно столкновение желаемого будущего и реального настоящего, которое приобре-

тает характер кризиса учебно-профессиональной ориентации.  

Старшеклассники, продолжившие учебу в 10–11-х классах, отчетливо переживают 

этот кризис в 16–17 лет, перед завершением школьного образования. Ядром кризиса явля-

ется необходимость выбора способа получения профессионального образования или про-

фессиональной подготовки [1]. Помочь сформировать школьнику сферу интересов и со-

здать благоприятную среду для осознанного выбора могут преподаватели и педагоги-

психологи с помощью профессиональной ориентации. 

В психолого-педагогических исследованиях С.Н. Чистякова, П.С. Лернера, Б.Г. Ана- 

ньева, Н.Ф. Родичева, Н.С. Пряжникова доказано, что ранний юношеский период наибо-

лее сензитивен для профессионально ориентации в контексте развития целостного само-

сознания и самоопределения личности, так как в этом возрасте завершается формирование 

когнитивных процессов, и прежде всего, мышления. Именно поэтому важной составляю-

щей является работа по профессиональной ориентации старшеклассников, оказание им 

действенной помощи в сознательном и правильном выборе профессии, их жизненном са-

моопределении необходимость проведения бесед с педагогами-психологами с целью раз-

вития активности абитуриентов и направленности их на выбор личностной стратегии по-

ведения [3]. 

Задачей нашего исследования не стоит подтвердить переживание кризиса. Под-

ростки могут и не переживать кризис, но все они, заканчивая школу, находятся в одинако-

вой ситуации выбора. Это ситуация стрессовая, так как от выбора профессии и учебного 

заведения определяется их ближайшее будущее на 4-5 лет. Многие этот выбор могут вос-

принимать как жизненный путь.  

Целью нашего исследования было выявить взаимосвязь между эффективностью 

профессиональной ориентации, проводимой в учебных заведениях, и выбором копинг-

стратегий подростками, как способа разрешения ситуации выбора. Основываясь на теории 

С.Л. Рубинштейна о наличии двух жизненных стратегий: ситуативной и личностной, мы 

выделяем значимые стратегии преодоления кризиса профессионального становления – 

ситуативную и инициативную. Инициативная стратегия характеризуется проявлением ак-

тивности, целенаправленностью действий, ответственностью за принятые решения и по-

ступки. Выбор инициативной стратегии свидетельствует о зрелости личности. Ситуатив-

ная стратегия заключается в том, что человек в большинстве жизненных ситуаций полага-

ется на случай, везение, друзей и т. д., не прилагая для преодоления тех или иных обстоя-

тельств своей активности [4]. 



203 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что отсутствие или слабая пропаганда про-

фессиональной ориентации у школьников способствует выбору ситуативной стратегии 

поведения. Программа исследования включает проведение группового тестирования в ре-

альной группе выпускников численностью 50-60 человек в возрасте 16-18 лет в г. Москве 

лицея №1535 и ГОУ СОШ №25. Методологический аппарат включает созданную нами 

авторскую анкету и копинг-тест Лазаруса. 

На данном этапе мы проводим основное исследование. Один из предполагаемых 

результатов нашего исследования – это выявление взаимосвязи между качеством прове-

дения профессиональной ориентацией в учебных заведениях и выбором эффективных 

стратегий поведения школьниками в ситуации выбора.  
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Условия, в которых протекает жизнедеятельность современного человека связаны с 

большим количеством стрессогенных факторов. В связи с этим предпринимаются попыт-

ки целостного осмысления личностных характеристик, ответственных за успешную адап-

тацию и совладание с жизненными трудностями. Этим объясняется интерес к изучению 

феномена жизнестойкости. 

Жизнестойкость характеризует меру способности личности выдерживать стрессо-

вые ситуации, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность дея-

тельности. Жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, о мире, об от-

ношениях с миром и включает в себя три относительно автономных компонента: вовле-

ченность, контроль, принятие риска. (Сальваторе Мадди) 

Вовлеченность определяется как «убежденность в том, что вовлеченность в проис-

ходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности». 

(Сальваторе Мадди) 

Контроль представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет влиять на 

результат происходящего, пусть даже успех и не гарантирован. 

Принятие риска – убежденность в том, что любой полученные опыт, будь то поло-

жительный или отрицательный, способствует развитию личности за счет извлекаемых из 

опыта знаний. 

Выраженность этих компонентов и жизнестойкости в целом препятствует возник-

новению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания со 

стрессами и восприятия их как менее значимых. 

Проблема взаимосвязи жизнестойкости и различных психологических характери-

стик личности была неоднократно исследована. В отечественной психологии разработка 

этой проблематики связана с исследованиями совладания со сложными ситуациями (Ли-

бин А.В., Либина Е.В.), смысла жизни (Чудновский В.Э.), с проблемой жизнетворчества 

(Леонтьев Д.А.), личностно-ситуационного взаимодействия (Коржова Е.Ю.), самореали-

зации личности (Коростылева Л.А.), саморегуляции активности личности (Осницкий А.К., 

Моросанова В.И.). В зарубежной психологии, к примеру, С. Мадди и Д. Хошаба было 

проведено исследование жизнестойкости и ее связи с показателями депрессивности, соци-

ального интереса. Наибольший интерес представляет взаимосвязь жизнестойкости и тре-

вожности. Тревожность рассматривается как личностное образование и/или как свойство 
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темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов, и представляет собой склон-

ность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникно-

вения реакции тревоги. Различают два типа тревожности: ситуативную тревожность, свя-

занную с конкретной внешней ситуацией, и личностную, как стабильного свойства лично-

сти, склонности к частым проявлениям тревоги. 

По определениям этих характеристик можно предположить, что они имеют обрат-

ную взаимосвязь, то есть высокая жизнестойкость сопровождается низким уровнем тре-

вожности, соответственно высокая тревожность свидетельствует о низком уровне жизне-

стойкости. 

Для выяснения, каким образом соотносятся данные характеристики, было проведе-

но исследование: группе из 14 человек, в возрасте от 17 до 24 лет, являющихся студента-

ми высших учебных заведений, были предложены психодиагностические методики – тест 

жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой) и тест тревожно-

сти Ч.Д. Спилбергера (адаптация Ю.Л. Ханина). С полученными результатами был прове-

ден корреляционный анализ, который показал значимую отрицательную корреляцию 

между жизнестойкостью и тревожностью. 

Так, результаты проведенного исследования подтвердили выдвинутую гипотезу о 

том, что между жизнестойкостью и тревожностью присутствует обратная взаимосвязь. 

Это позволяет предположить, что тревожность является фактором, препятствующим раз-

витию жизнестойкости. Поскольку тревожность негативно сказывается на способности 

совладать с проблемами и преодолевать препятствия, значительно снижает качество и эф-

фективность деятельности, можно сделать вывод, что высокий уровень жизнестойкости 

сопровождается низким уровнем тревожности. 

Полученные результаты открывают широкие возможности для психокоррекции. 

Поскольку известно, что жизнестойкость не является врожденным качеством, а формиру-

ется в течение жизни, она считается системой, которая может быть развита. То есть каж-

дый человек может научиться жизнестойкости. Однако, в силу того, что жизнестойкость 

является гипотетическим конструктом, воздействие на нее напрямую невозможно. То есть 

развитие жизнестойкости допустимо осуществить косвенно – через ее взаимосвязи с дру-

гими психологическими характеристиками. Так, одним из способов повышения уровня 

жизнестойкости может служить снижение личностной тревожности.  

Так же данная взаимосвязь может упростить психодиагностику, то есть судить об 

уровне одной из этих черт по уровню развитости другой. К примеру, при оценке профес-

сиональной пригодности или подборе персонала, в случае, если работа предполагает 

определенный уровень жизнестойкости или развитость какого-то из ее компонентов, 

можно, диагностируя тревожность и зная о характере ее взаимосвязи с составляющими 

конструкта жизнестойкости, делать выводы о профессиональной пригодности человека, а 

так же предполагать о социальной успешности в тех сферах деятельности, где имеется со-

циальная напряженность, риск, экстремальные или околоэкстремальные ситуации. То есть 

уровень тревожности можно использовать в качестве предиктора уровня жизнестойкости. 

Таким образом, жизнестойкость является стержневой личностной характеристикой, 

ключом к устойчивости перед экзистенциальной тревогой, а так же залогом психологиче-

ского благополучия личности. 
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ НАРУШЕНИЯ  

ЦЕЛОСТНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ ЛИЧНОСТИ 

 

Бондаренко А.Н. 

Специальность «Психология» 

Студентка ДГП-501 

Научный руководитель: Корецкая И.А., 

к.ист.н., кафедра Социологии и психологии 

 
Истинная природа человека, как истинная природа любого другого животного,  

состоит в целостности. Только посредством интегрированной спонтанности и произвольности 
человек может сделать осмысленный экзистенциальный выбор. Сознавание ответственности 

 за целостное поле, за себя и за другого, придает жизни индивида значение и форму. 
Фриц Перлз 

 

Современное общество немыслимо без гаджетов. Человечество оказывается втяну-

тым в гонку девайсов почти как в гонку вооружения – всестороннее. Телефоны, планше-

ты, ноуты вытеснили журналы, газеты, книги. Они с нами повсюду – в поездках, на про-

гулках, а благодаря технологии вай-фай – в любой точке нашей квартиры. Оставить за- 

метку в Facebook из душа? Легко! Твитнуть фотографию успешно приготовленного борща – 

запросто! Но не потеряли ли мы от этой доступности больше, чем приобрели? 

Научно-технический прогресс (НТП)1 служит основой социального прогресса, из-

меняет весь облик общественного производства, условия, характер и содержание труда, 

структуру производительных сил, общественного разделения труда, отраслевую и про-

фессиональную структуру общества, ведет к быстрому росту производительности труда, 

оказывает воздействие на культуру, психологию людей, взаимоотношения общества с 

природой. Виртуализация общества, несомненно, несет в себе положительные черты: 

1) Социализация людей с ограниченными возможностями, способ для них быть 

включенными в общественную жизнь, быть в курсе последних событий и новостей, об-

щаться. 

2) Доступ к информации для людей, живущих в отдаленных регионах. Возмож-

ность для них познакомиться с шедеврами мирового кино и театра, написать исследова-

тельскую работу, опираясь на электронные издания научных трудов. 

3) Возможность для врачей поделиться в режиме реального времени своим опытом 

для помощи в осуществлении диагностики и лечения больных. 

4) Оперативное новостное оповещение о чрезвычайном происшествии или опасно-

сти для жизни и здоровья человека. 

5) Возможность получить анонимную консультацию специалиста для решения се-

мейных, внутриличностных, профессиональных психологических проблем. 

Но у этой медали есть и обратная сторона. Согласно А.Н. Леонтьеву2, личность – 

качественно новое образование. Она формируется благодаря жизни в обществе. А значит 

все изменения, происходящие в окружающем мире накладывают отпечаток на человека. 

Технический прогресс влияет на представления о доступности людей, объектов и 

информации, делая их более «близкими», достижимыми. С теоретической точки зрения 

это приводит к расширению и «размыванию» психологических границ человека.3 Воз-

можность позвонить родным в любую минуту по мобильному телефону, отчитать по 

                                                      
1 Научно-технический прогресс (НТП) – единое, взаимообусловленное, поступательное развитие науки и 

техники. В современной экономической теории научные достижения, используемые в экономике и технике, 

чаще называют инновациями. 
2 Леонтьев А. Н. Индивид и личность // Психология индивидуальных различий. Тексты. – М., 1982. 
3 Емелин В.А., Рассказова Е.И., Тхостов А.Ш. Разработка и апробация методики оценки изменения психоло-

гических границ при пользовании техническими средствами (МИГ-ТС) // Психологические исследования, 

2012. 
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скайпу сотрудника создают иллюзию контроля. Именно иллюзию, поскольку исключить 

ложь при общении на расстоянии гораздо сложнее, чем при реальном контакте.  

Еще одной проблемой является увеличение числа потенциальных контактов. Само 

по себе это не критично, однако при таком «распылении» качество взаимоотношений 

подменяется их количеством. Мы расширяем границы, допуская «до тела» все больше 

людей. Разрастается и внутренне чувство одиночества при заполненности списка друзей 

или телефонной книги. Иными словами, мы становимся «не нужны и не интересны» еще 

большему количеству людей. И мы можем это фиксировать по количеству «лайков» или 

посещений страницы, или по частоте телефонных звонков и смс. 

Это ведет к еще одной проблеме – гонке за популярностью, когда люди стремятся 

показать себя, привлечь внимание любым, даже далёким от здравого смысла способом, 

выставляя на всеобщее обозрение и обсуждения не самые лучшие свои качества. Опаснее 

всего то, что для поколения, воспитанного в тесном союзе с развивающимися электрон-

ными устройствами, рассказать всему миру о том, как ты расстался с девушкой или как ты 

поиздевался над собакой во дворе – становится вариантом нормы. Норма – статистическое 

понятие. Нормальным признается то, чего много, что относится к середине распределе-

ния. Насколько мы к этому близки? 

Можно говорить также о деформации норм морали и этики в связи с увеличением, 

если не преобладанием, виртуального общения над реальным. В сети, скрываясь под мас-

кой анонимности, мы снижаем контроль над своими словами и действиями, позволяя себе 

оскорбить, унизить или обидеть человека не боясь ответных действий с его стороны. 

Ощущение безнаказанности и свободы виртуального пространства влечет за собой изме-

нение границ дозволенности. Это влияет на моральные облик человека и человечества, 

как совокупности людей. 

Обратная сторона медали – это изменение границ приватности. Человек сам стано-

вится легко достижимым для окружающих – и те же социальные конвенции задают пра-

вила и условия этой достижимости. По сути, нарушается любая его уединенность, а тех-

нологические устройства становятся точками входа в личное пространство индивида, фак-

тически открывая власти новые возможности для манипуляций и контроля на уровне его 

обыденной жизни.1 

Таким образом, виртуализация общества, на наш взгляд, серьезно влияет на лич-

ность современного человека и ее границы. Данную проблематику мы будем рассматри-

вать в нашем дипломном исследовании «Исследование влияния феномена доступности на 

изменение психологических границ личности в профессиональной деятельности». 

 

 

ЛОЯЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ КАК ЦЕННОСТЬ КОМПАНИИ 

 

Вишневская К. 

Специальность «Психология» 

Студентка группы ДГП-201 

Научный руководитель: Малягина Н.А. 

 

Работник, неравнодушный к компании, верен ее ценностям. Он хочет, чтобы фирма 

развивалась, и готов прилагать усилия для достижения этой цели. В свою очередь, каждая 

организация заинтересована в том, чтобы сотрудники были лояльны ей. Для того чтобы 

разобраться в понятии лояльности, способах определения и обеспечения ее среди сотруд-

ников и улучшения качества их работы в компании, мы подготовили доклад на тему 

«Личность сотрудников как ценность компании».  

                                                      
1 Тхостов А.Ш., Емелин В.А. От тамагочи к виртуальному ошейнику: границы нейтральности технологий. // 

Психологические исследования 2010 – № 6(14). 

http://www.psystudy.ru/index.php/num/2010n6-14.html
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Исследованием лояльности персонала занимались такие ученые, как Джеральд 

Гринберг и Роберт Бэйрон, а также Дуэйн П. Шульц и Сидни Э. Шульц, П. Морроу, Пол 

Мучински, российский психолог Константин Харский и другие. 

В общем случае термин «лояльность» может принимать несколько значений, отли-

чающихся не только своим содержанием, но и характерным для некоторых из них легким 

негативным оттенком.  

Мы будем понимать термин «лояльный», как «хранящий верность существующей 

государственной власти, существующему порядку, корректно относящийся к кому-либо, 

чему-либо...» 

Лояльность может быть как реальной, действительной, так и внешней, показной, 

демонстрируемой. Таким образом, оценить лояльность работника организации можно, 

измерив величину его личного вклада в достижение целей компании. С точки зрения 

управления имеет значение лояльность как интегральная характеристика трудового пове-

дения персонала организации в целом или сотрудников отдельных структурных подразде-

лений.  

Лояльность сотрудника – это принятие ценностей фирмы как собственных, следо-

вание корпоративной культуре, поддержка шефа и всех его распоряжений.  

Чем больше выражен уровень лояльности, тем более надежным является сотруд-

ник. Можно говорить о нескольких уровнях лояльности, которые можно выделить у ра-

ботников. Каждый последующий уровень обеспечивает более высокую степень преданно-

сти компании.  

Согласно результатам глобального исследования лояльности сотрудников, полно-

стью лояльные или преданные компании сотрудники составляют лишь 34%, а остальные 

подразделяются на тех, кто работает в данной организации в силу отсутствия альтернати-

вы (31%), на тех, которые готовы уйти в любую минуту (27%), и на тех, которые могут 

при удобном случае перейти на другую работу (8%). 

В нашей работе мы структурируем понятия лояльности и выявим способы ее обес-

печения и поддержания в компании, для обеспечения наиболее продуктивной работы. 

Для характеристики рассматриваемой стороны поведения работников используют-

ся также такие понятия: преданность (Г. Десслер), благонадежность, приверженность (Т. 

Соломанидина) и др. Один из наиболее авторитетных специалистов по организационному 

поведению, С.П. Роббинз, для обозначения высшей степени лояльного поведения исполь-

зует еще одно понятие – организационное гражданство. Этим термином он обозначает по-

ведение, обусловленное главным образом «доброй волей работника», не связанное с фор-

мальными требованиями, зафиксированными в нормативных документах (уставах, долж-

ностных инструкциях и т.п.), но в то же время, и это главное, способствующее «эффек-

тивному функционированию организации». 

Таким образом, можно выделить два главных признака лояльности сотрудника ор-

ганизации: 

1. наличие определенных, нигде официально не зафиксированных обязательств, 

соответствующих целям и интересам организации; 

2. добровольное соблюдение этих обязательств без всякого внешнего давления. 

Работа в организации может быть привлекательна для сотрудника: 

 вследствие ее широкой известности,  

 высокого статуса,  

 хорошей заработной платы и социального пакета,  

 стабильного характера производственного процесса,  

 комфортного психологического климата.  

Лояльность также непосредственно связана с качеством отношения руководства к 

персоналу. В какой мере сотрудники ощущают заботу о них со стороны администрации? 

Что делает она для создания атмосферы доверия к своим действиям? Искренни ли дей-

ствия, призванные создать такую атмосферу, или они просто дань формальному ритуалу? 
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Ответы на подобные вопросы, опирающиеся на объективные данные, и будут показателя-

ми лояльности. 

Наконец, на субъективном уровне лояльность как поведение зависит от личности 

работника. Кто-то не склонен часто менять работу, а кто-то, наоборот, не может долго 

трудиться, не меняя места работы. Одни предпочитают делать профессиональную карьеру 

в той организации, в которой они начали работать, другие строят свой карьерный рост, 

переходя из одной организации в другую. Связано это в основном с характером, воспита-

нием, индивидуальными потребностями, ценностями, жизненным опытом, а не с объек-

тивными свойствами организации. Очевидно, что существует положительная связь между 

степенью лояльности и стажем работы в организации: чем дольше сотрудник работает в 

ней, тем выше уровень его лояльности.  

Большое значение имеют также возраст и семейное положение. По данным иссле-

дований, 61% желающих сменить работу составляет молодежь в возрасте 22-29 лет. Это 

неженатые мужчины или незамужние женщины, рассматривающие организацию, в кото-

рой они работают, лишь как этап карьеры. 

Часто лояльность трактуют как качество, которое у работника нужно проверить 

или испытать. На самом деле его надо воспитывать и развивать. 

Проверить лояльность можно разными способами, мы выбрали несколько из них: 

 фирмы могут проводить комплексные психологические тестирования, 

 применять полиграф во время беседы с сотрудником, когда ему задают «неудоб-

ные» вопросы 

 в оценке лояльности сотрудников HR-менеджеру помогут специальные тесты по 

диагностике лояльности сотрудника к организации.  

 организации также могут устанавливать системы аудио-прослушивания и видеона-

блюдения за помещениями офисов. Однако данные способы могут обеспечить 

лишь какую-то степень безопасности. Проверять лояльность сотрудников с их по-

мощью не следует. 

Но, к большому сожалению, вера и преданность компании может исчезнуть по не 

понятным причинам. По не понятным причинам это только на первый взгляд. На все пе-

ремены и изменения есть причины, просто не всегда видимые. На самом деле, взгляд со-

искателя очень изменился за последние годы. Сотрудники не желают работать в одной 

компании более трех лет. Вы спросите, почему? Ответ прост – по тому, что персонал стал 

более лоялен к своему росту, карьере, а, увы, не к компании. Конечно же, отсюда рожда-

ется вопрос: как же постараться вернуть или завоевать преданность сотрудника, особенно, 

если речь идет о Сотруднике с большой буквы, который может развивать компанию еще 

долгие годы.. Поэтому, управляя персоналом, нужно следить, чтобы его лояльность не 

снижалась до критического уровня. Для этого необходимо сочетать приемы из разных 

управленческих областей.  

Во-первых, надо продумать оценку результатов труда персонала. Необходимо, что-

бы критерии определения уровня его квалификации были простыми и понятными. Размер 

вознаграждения должен соответствовать уровню знаний и практических навыков работ-

ников. 

Во-вторых, фирме необходимо строго соблюдать условия трудовых договоров. 

В-третьих, в компании должен существовать мотивационный механизм поощрения 

персонала. Нужно развивать у сотрудников чувство их необходимости компании. Мо-

ральное удовлетворение от выполнения рабочих обязанностей также влияет на мотивацию 

сотрудников – их потребности не ограничены только материальным поощрением. 

Фирма должна дать работникам возможность самосовершенствования в професси-

ональной области и не ущемлять их личную жизнь. Поэтому важно оптимально распреде-

лить рабочую нагрузку. Ведь часто происходит так, что у сотрудника при всем его жела-

нии к обучению, саморазвитию не остается времени на получение новых знаний. Грамот-

ная расстановка кадров, соответствие профессионального уровня знаний работников за-



209 

нимаемым должностям – это показатели, которые способствуют повышению лояльности 

персонала. 

Важно, чтобы сотрудники доверяли руководству. Разумеется, это доверие должно 

быть двухсторонним. Иначе взаимные ожидания компании и работника никогда не оправ-

даются. Сотруднику важно, чтобы организация удовлетворяла его потребности. Это в си-

лах руководства фирмы. Компания, в свою очередь, имеет право доминировать и получать 

от сотрудника плоды его усилий. 

Лояльный сотрудник имеет массу преимуществ перед безразличными и тем более 

перед нелояльным. По настоящему лояльный сотрудник при равных профессиональных 

качествах выигрывает тем, что ему активно небезразлична судьба компании. Остальные 

преимущества лояльного сотрудника являются следствием небезразличия:  

1. Он заботится об интересах компании и не ограничивает зону свою заботы лишь 

тем, что очерчено в его должностной инструкции  

2. Он избегает любого поведения, способного нанести урон компании и пресекает 

подобное поведение других сотрудников  

3. Он активно ищет возможность принести дополнительную пользу компании, в 

том числе через предложения и критику  

Ниже перечислены характеристики поведения не являющееся исключительной 

прерогативой лояльных сотрудников, хотя сильно связаны с уровнем лояльности:  

1) Чем лояльнее сотрудник, тем выше уровень самодисциплины  

2) Чем лояльнее сотрудник, тем выше его готовность пройти с компанией через 

трудные испытания  

3) Чем лояльнее сотрудник, тем ниже риск неблагонадежного поведения, включая 

кражи и использование ресурсов компании в личных целях  

4) Чем более лоялен сотрудник, тем более он заинтересован в собственном про-

фессиональном развитии  

5) Чем лояльнее сотрудник, тем проще компании сделать из него профессионала 
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По времени взаимодействие тренера со спортсменами уступает только общению 

спортсменов с членами семьи (а иногда и превосходит). Именно благодаря общению про-

исходят обучение, передача знаний, воспитание учеников. Поэтому процессу общения 

тренер должен уделять большое внимание. 

Важное значение имеет общение тренера с командой в игровых видах спорта. Оно 

должно быть непрерывным, обращаться нужно по возможности к каждому игроку, по-
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скольку в противном случае одни спортсмены будут думать, что тренер их игнорирует 

(«Почему он не говорит мне ничего?»), а другие – что он к ним придирается («Почему он 

делает замечания только мне одному?»). Нарушение внутригруппового общения приво-

дит, как правило, к нарушению игрового взаимодействия, а порой и конфликтам между 

игроками. 

Общение тренера с командой протекает в форме подсказок в ходе игры, указаний 

при заменах игроков, разъяснений и убеждений во время тайм-аутов. Однако при этом 

важно правильно выбрать момент для той или иной формы своего вмешательства. 

Тренер должен не только сам уметь общаться со спортсменами, но и требовать во 

время игры внутригруппового общения от своих спортсменов. Если тренер видит, что в 

процессе игры спортсмены не побуждают, не поддерживают друг друга, необходимо ука-

зать на этот недостаток и попытаться устранить его в процессе тренировочных занятий.1 

При этом особая роль должна отводиться лидерам команды, которых следует персонально 

проинструктировать о необходимости ободрения спортсменов, особо чувствительных к 

замечаниям партнеров.2 

Эффективность общения тренера с учениками во многом зависит от поведения са-

мого тренера, от его манеры держаться. Важен внешний вид тренера. Он должен быть ак-

куратно одет, причесан3. Он не должен показывать, что чем-то расстроен, озабочен, 

наоборот, нужно демонстрировать сосредоточенность, уверенность, целеустремленность. 

Очень важно говорить с воодушевлением. Заинтересованность тренера передается 

ученикам, заставляет их серьезней относиться к услышанному. И наоборот, равнодушный 

или назидательный т он, речевые штампы, затасканные фразы вызывают безразличие уче-

ников к словам тренера. Мешает нормальному общению использование тренером «гром-

ких фраз»: «Вы спортсмены, и поэтому должны…», «Наша высокая обязанность …» и т.п. 

Не способствует общению и декларирование общеизвестных истин. 

Команды должны произноситься твердо, с волевым нажимом в голосе. Причем 

предварительная команда про износится отчетливо, громко, протяжно, а исполнительная – 

резко, отрывисто. Если команда отдавалась безразличным тоном, она выполняется учени-

ками вяло, небрежно. Нельзя исправлять ошибки и делать замечания мимоходом и бес-

страстным тоном. Разговаривая с учеником, нужно смотреть ему в глаза. 

Не следует, объясняя упражнение, ходить вдоль строя учеников взад-вперед, пере-

минаться с ноги на ногу, топтаться на месте. Это рассеивает внимание учеников, они 

начинают интуитивно понимать, что тренер нервничает. Переходы с места на место, от 

одной группы к другой, от снаряда к снаряду, не должны быть частыми. 

Молодым спортсменам импонирует поза тренера, при которой туловище прямое, 

плечи разведены, живот подтянут, руки свободно опущены вниз. Позу, при которой туло-

вище отклонено назад, подбородок приподнят, руки сложены на груди, ноги расставлены, 

ученики будут оценивать как самоуверенную, надменную, неуважительную по отноше-

нию к ним. 

Ученикам не нравится, когда тренер держит руки в карманах, сжимает их в кулаки, 

облокачивается на гимнастический снаряд, приподнимает плечи, сжимает челюсти. Это не 

способствует установлению контакта, взаимному доверию.4 

Нередко ученик начинает рассказ о книге, газетной статье, новости, а тренер его 

останавливает. Оказывается, что он уже это читал или слышал об этом. Он не понимает, 

что остановив воспитанника два-три раза, он отбивает у того охоту к общению. В следу-

                                                      
1Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – М.: AKADEMIA, 2000. –  

27 с. 
2 Мальчиков А.В. Социально-психологические основы управления спортивной командой. – Смоленск, 1987. 

– 67 с. 
3 Найдиффер О.М. Психология соревнующегося спортсмена. – М.: ФиС, 1979. – 32 с. 
4 Мальчиков А.В. Социально-психологические основы управления спортивной командой. – Смоленск, 1987. 

– 98 с. 
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ющий раз ему не расскажут о важной новости, не посоветуются по животрепещущей про-

блеме. Иногда тренеру не целесообразно сразу афишировать свое знание проблемы. В 

этом случае, не отталкивая от себя ученика, тренер останется для него интересным и при-

ятным собеседником. 

Так же эффективность общения во многом зависит от самого тренера, от того, как 

он себя держит с учениками. Психологический такт – это качество, присущее тренеру-

мастеру, тренеру-интеллигенту.1 К.Д. Ушинский писал, что так называемый педагогиче-

ский такт, без которого воспитатель, как бы ни изучил теорию педагогики, никогда не бу-

дет хорошим воспитателем-практиком, есть по существу не более, чем такт психологиче-

ский. Наличие у тренера психологического такта особенно важно при общении с юными 

спортсменами и спортсменками.2 

Психологический такт базируется на многих качествах, называемых в обиходе ду-

шевными: доброжелательности, чуткости, отзывчивости, искренности. Тактичный тренер 

может быстро и безошибочно разобраться в возникшей ситуации, понять трудности об-

щения для того или иного ученика, определить его состояние и с учетом этого найти 

единственно правильное решение, подобрать подходящую форму воздействия, найти вер-

ные слова, интонацию, чтобы не поставить учащегося в неловкое положение. 

Тактичный тренер будет терпеливо относиться к ученику, если его медлительность 

связана с особенностями темперамента, а не покрикивать на него, будет проявлять особый 

такт при дефектах речи учащегося, относиться с сочувствием к подростку, проявляющему 

неуклюжесть, или к девочке, боящейся выполнить упражнение. Тактичный тренер не 

должен позволять себе «выворачивать наизнанку» душу ученика, чтобы докопаться до 

мотивов его поступков, отношения к учебе и жизни. 

Соблюдение психологического такта требует постоянного контроля над своими 

мыслями, действиями. Неумение контролировать поступки и слова может поставить 

окружающих в затруднительное положение, привести к конфликту.3 

Стили общения тренеров. 

Выделяется несколько стилей общения. Один из них основывается на привязке 

стиля общения к стилю руководства: авторитарному стилю руководства соответствует ав-

торитарный (императивный) стиль общения, демократическому стилю руководства – де-

мократический стиль общения. При этом речь не идет об их отождествлении, так как 

стиль руководства характеризуется не только стилем общения, но и способом принятия 

решения (единоличным или коллегиальным), ориентацией на инициативность подчинен-

ных или же на жесткую регламентацию их активности и т.д. Поэтому стиль общения от-

носится к стилю руководства как часть к целому4. 

Авторитарный и демократический стили общения различаются по форме выраже-

ния воздействий, частоте использования тех или иных форм воздействия на спортсменов и 

широте общения. 

У тренеров демократического стиля в содержании обращений воспитательная ин-

формация, связанная с побуждением к самостоятельности и инициативности, к совмест-

ным обсуждениям вопросов и т.д., почти отсутствует; организационная же, отражающая 

четкость, порядок работы, выражена на среднем уровне.5 Из форм обращений преоблада-

ют неодобрения и замечания, часто выражаемые в ироничном и резком тоне. 

Для тренеров демократического стиля управления характерно преобладание воспи-

тательной информации, использование одобрений, приветливого тона обращений. Не-

                                                      
1 Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – М.: AKADEMIA, 2000. – 

37-44 с. 
2 Параносич В., Лазаревич Л. Психодинамика спортивной группы. – М.: ФиС, 1977. – 56 с. 
3 Параносич В., Лазаревич Л. Психодинамика спортивной группы. – М.: ФиС, 1977. – 119 с. 
4 Найдиффер О.М. Психология соревнующегося спортсмена. – М.: ФиС, 1979. – 79с. 
5 Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – М.: AKADEMIA, 2000. –  

57 с. 
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одобрение они выражают очень редко. Обращения адресуются в основном сильным 

спортсменам. 

Либеральный стиль руководства характеризуется большим объемом организацион-

ной информации, меньшим объемом учебной информации, частыми замечаниями, при-

ветливым тоном обращений. 

Тренеры-автократы уделяют больше внимания общению с администрацией и 

меньше – с родителями своих учеников. Тренеры демократического стиля уделяют равное 

внимание общению с руководством, родителями учеников, коллегами и учащимися, а 

тренеры-либералы мало общаются с учащимися1. 

На соревнованиях тренеры чаще, чем на тренировках, используют авторитарный 

стиль общения (требования, замечания, порицания, команды, указания). 

Таким образом, эффективность в процессе взаимодействия тренера со спортсменом 

положительно скажется как в тренерской, так и соревновательной деятельности.  
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В современном обществе достаточно остро стоит вопрос о психологической помо-

щи людям в выборе профессии. Одна из важнейших сторон данной проблемы связана с 

тем, что профориентация в настоящее время не достигает своей главной цели – формиро-

вание у учащихся профессионального самоопределения, соответствующего индивидуаль-

ным особенностям личности, а также запросам и требованиям общества в квалифициро-

ванных специалистах. На данном этапе развития профориентации отсутствует индивиду-

альный, дифференцированный подход к личности выбирающего профессию. 

Каждый человек рано или поздно сталкивается с вопросом «кем я хочу стать?». 

Выбирая свою будущую специальность, мы, чаще всего, в первую очередь ориентируемся 

на свои предпочтения и интересы, некоторые опираются на выбор и мнение родителей, 

некоторые на друзей или выбирают то место, куда проще поступить. Немаловажную роль 

в нашем выборе играют, например такие факторы, как престижность профессии, заработ-

ная плата, различные привилегии. Но здесь же стоит обратить внимания на отрицательные 

последствия такого необоснованного выбора, чаще всего это начинает проявляться в пе-

                                                      
1 Найдиффер О.М. Психология соревнующегося спортсмена. – М.: ФиС, 1979. – 35 с. 
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риод обучения в профессиональных учебных заведениях. По данным ВНИИ профессио-

нального технического образования около 40% учащихся 1-го курса колледжа не удовле-

творены выбранной профессией, 10-12% хотели бы вернуться в школу, 40-60% старше-

курсников ВУЗов не хотят работать по выбранной специальности. 

Однако, мы в своей работе хотим раскрыть важность учета такого психофизиоло-

гического фактора, как темперамент при выборе профессии. Поскольку при изучении 

научной литературы столкнулись с тем, что данный аспект проблемы «успешного выбора 

профессии» раскрыть не достаточно. Под темпераментом мы понимаем характеристику 

индивида со стороны его динамических особенностей: скорости, интенсивности, темпа, 

ритма психических процессов и состояний, т.е. как определенное устойчивое сочетание 

психодинамических свойств, проявляющихся в поведении и деятельности человека 

(А.В.Петровский, 1995). Если рассмотреть темперамент со стороны отечественной психо-

логии, то согласно Б.М. Теплову, темпераментом называются индивидуальные особенно-

сти человека, выражающиеся в эмоциональной возбудимости, большей или меньшей тен-

денции к сильному выражению чувств вовне, быстроте движений, общей подвижности 

человека. В.Д. Небылицын предлагал выделять три ведущих компонента темперамента: 

первый характеризует общую психическую активность индивида (эффективность освое-

ния и преобразования внешней действительности, самовыражение), второй – его моторику 

(двигательный и речедвигательный аппарат – их динамические качества быстрота, сила, 

резкость, ритм, амплитуда и др.), а третий – эмоциональность (особенности возникнове-

ния, протекания и прекращения разнообразных чувств, аффектов и настроений.  

Допустим, если в пример привести человека с типом темперамента «меланхолик», 

который склонен к постоянному переживанию различных событий, легко ранимый и ост-

ро реагирует на внешние обстоятельства, то вряд ли он будет себя комфортно чувствовать 

в сфере, где нужно много общаться с людьми или выступать перед большими аудитория-

ми. Или же взять «холерика», которому свойственны резкие смены настроения, быстрая 

истощаемость в деятельности, порывистость, эмоциональность, то ему будет сложно вы-

полнять монотонную работу. И вот такое не соответствие темперамента и выполняемой 

деятельности, будет приводить к стрессам, не удовлетворенностью собственной жизнью. 

Исходя из этого, мы можем сказать, что если учитывать особенности своего темперамента 

при выборе профессии, то это поможет эффективно выполнять свою деятельность, 

уменьшить вероятность развития стресса на работе и получать удовольствие от выполня-

емой деятельности.  

Целью нашего исследования является выявить у студентов ВУЗа соответствие вы-

бора профессии и темперамента. Для достижения поставленной цели мы сформулировали 

следующие задачи: проанализировать литературу с целью выявить какими качествами 

должен обладать специалист «психолог» по параметру «темперамент», провести исследо-

вание студентов 1-5 курса специальности «психология», проанализировать результаты и 

сравнить полученные данные с рекомендуемыми. 

На данном этапе мы провели исследование и обрабатываем результаты. 

 

Литература 

1. В.М. Русалов «Биологические основы индивидуально-психологических различий». –

М., 1979. 
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СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Кораблина А.А. 

Специальность «Психология» 

Студентка ДГП-201 

Научный руководитель: Корецкая И.А., 

к.ист.н., кафедра Социологии и психологии 

 

С незапамятных времен страх преследовал человека, являясь неотъемлемой частью 

его жизни. Постоянно меняясь, страх сопровождал нас от рождения до смерти. Это чув-

ство испытывали и первобытные люди, постоянно подвергающиеся опасности. Но этот 

страх имел инстинктивную природу, он возникал в непосредственной опасности для жиз-

ни человека, предотвращая его безрассудные и импульсивные действия.  

Когда же первобытные люди объединились и стали жить вместе, к их биологиче-

ским страхам добавились новые – социальные. Можно сказать, что социальные страхи 

были продолжением животных, биологических. Во многом это было связано с борьбой за 

власть, которая сопровождалась различными конфликтами. Настоящему лидеру требова-

лось соответствовать четким критериям, в противном случае его убивали. 

В ходе онтогенеза добавление к биологическим страхам социальных происходит 

постепенно, но необратимо. Конкретные формы социальных страхов зависят от особенно-

стей исторической эпохи и типа общества.  

Социальные фобии – упорные иррациональные боязни исполнения каких-либо 

действий, сопровождаемых вниманием со стороны посторонних лиц, или нежелание кон-

тактировать с незнакомыми людьми.  

Среди множества социальных страхов можно выделить несколько самых распро-

страненных: 

1. Страх начальника выражается в страхе перед человеком, находящимся выше по 

статусу. Соблюдение ранговой иерархии общества – примитивный инстинкт подчинения 

более сильному и влиятельному представителю вида, обеспечивающий выживание другим 

особям.  

2. Страх ответственности перед порученными делами, организацией мероприятий и 

т. д. Человек уверен, что в случае принятия неудачного решения ему грозят не только 

многочисленные переживания и самообвинения, но и общественные порицания. 

3. Страхи успехов и неудач объединяет лежащее в их основе чувство неуверенно-

сти в собственных силах. Так, многие боятся собственных достижений, полагая, что в 

дальнейшем они не смогут соответствовать требованиям окружающих. Именно поэтому 

такие люди не сосредоточены на саморазвитии.  

Специфика страхов неудач и поражений состоит в том, что особенно ярко они про-

являются в момент, когда человек хочет что-либо изменить в своей жизни. Но боязнь то-

го, что усилия не приведут к желаемому результату, заставляет его бросить все попытки.  

4. Страх одиночества изначально был одним из сильнейших страхов в первобыт-

ном обществе, т. к. изгои практически не имели шансов на выживание. Современный че-

ловек боится одиночества не меньше (возникает скука, депрессия, внутренняя пустота). 

5. Страх оценки может принимать форму как боязни негативных отзывов со сторо-

ны окружающих, так и страха перед невниманием к своей личности. Это связано с тем, 

что человеку важно ощущать себя частью группы и соответствовать её критериям, чтобы 

реализовать себя как личность.  

6. Страх близких социальных контактов возникает, как правило, из личного нега-

тивного опыта человека и приводит к изоляции человека от общества. 

В рамках курсовой работы, которую мы выполнили под руководством Корец- 

кой И.А., мы провели исследование с целью выявить взаимосвязь социальных страхов с 
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личностными особенностями человека. Для этого мы провели тестирование в 2-х группах 

испытуемых (группа девушек и группа юношей, являющихся студентами МЭСИ). Нами 

были спользованы методика Л.Н. Грошевой «Степень выраженности различных социаль-

ных страхов» и «Опросник исследования уровня субъективного контроля (УСК)»  

Дж. Роттера. 

В итоге мы получили следующие результаты: 

1. Гендерные различия влияют на общий показатель страхов и фобий (у девушек 

показатели страхов значительно выше, чем у юношей). 

2. Существует взаимосвязь между уровнем субъективного контроля и общим ин-

тегральным показателем страха личности (r = 0, 654 при p < 0, 001). Человек с «внешним 

локусом контроля» сильнее подвержен тревожностям, опасениям и возможному перерас-

танию страхов в фобии. И наоборот, человек с «внутренним локусом контроля», который 

видит связи между своими действиями и значимыми для них событиями жизни, эмоцио-

нально более устойчив, стабилен.  

3. Страхи неудачи и поражения снижают уровень активности в области достиже-

ний (r = 0, 762 при p < 0,001). 

4. На страхи потери влияет интернальность в области производственных и семей-

ных отношений (r = 0, 871 при р < 0,001 и r = 0, 820 при р < 0, 001). 

5. Существует зависимость между страхами действовать самостоятельно и се-

мейными отношениями (r = -0, 332 при p > 0, 001). 

6. Наблюдается взаимосвязь между областью неудач со страхом коммуникации (r 

= -0, 261 при р > 0, 001).  

В заключение хотелось бы отметить, что в борьбе с каждым видом страха нужен 

свой особый подход. Поэтому необходимо знать особенности социальных страхов, уметь 

их выявлять и только потом использовать методы их преодоления. 
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Пространство и время – это формы существования материи.  

Помимо явного интереса к категории времени в философии, физике и иже с ними 

точными науками, интерес к этому понятию значительно возрос на рубеже 20 и 21 века. 

Как ни странно, ориентация во времени, его восприятие и прочие метаморфозы, происхо-

дящие в человеческом мозгу, являются процессом сложным. Как раз проблема такого 

масштаба привычно порождает значительное количество подходов к описанию этого яв-

ления и разного рода теории, объясняющих его. Эдакий камень преткновения, который 

заставляет специалистов в области психологии излагать свой взгляд на время или распро-

странять свою научную теорию на новую область. 

Если говорить о базовых представлениях о времени в психологии, то С.Л. Рубин-

штейн предлагает различать: 

http://ctraxi.ru/cosial.html
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1) составляющее его чувственную основу непосредственное ощущение длительно-

сти, обусловленное в основном висцеральной чувствительностью,  

2) собственно восприятие времени, развивающееся на этой чувственной органиче-

ской основе1. 

Что касается собственно восприятия времени, мы различаем:  

а) восприятие временной длительности и  

б) восприятие временной последовательности. 

Помимо того, что время мы воспринимаем на уровне физиологии, то есть базиру-

ется на висцеральных функциях и ритмичности работы нашего организма, особенностей 

функционирования нервной системы, то есть непосредственно, время в нашем восприятии 

проходит так же через ещё один фильтр опосредования, точнее через целый ряд внешних 

и внутренних факторов. Таким образом, объективное время внешнего мира становится 

субъективным внутренним. 

Ориентация человека во времени в полной мере формируется к 5 годам, когда че-

ловек уже более или менее способен ориентироваться во временном потоке, опираясь на 

такие внешние ориентиры, как смены дня и ночи, и внутренние ритмы самого организма. 

Обусловленность нашего восприятия времени внешними процессами, средой особенно 

заметна на примере младших школьников, которые лучше всего ориентируются в тех 

временных отрезках, которые связаны с их повседневной деятельностью – время урока, 

перемена, какие-либо семейные ритуалы, строго фиксированные во времени и т.д. однако 

с возрастом оценка длительности времени изменяется, что каждый человек замечает на 

себе: несмотря на то, что из года в год объективная продолжительность весны, лета, 

праздников, выходных, учебного года или рабочей недели не изменяется, для 5-ти летнего 

и 40-летнего человека эти отрезки имеют разную субъективную продолжительность. 

На восприятие длительности временных отрезков оказывают влияние: 

 эмоции. Рубинштейн говорит о законе эмоционально детерминированной оценке 

времени – положительные эмоции сокращают субъективную продолжительность 

события, а события с отрицательным «зарядом» их удлиняют; 

 сложность выполняемых действий. Чем сложнее задача, тем короче кажется вре-

менной интервал2; 

 мотивация; 

 патология и фармакология. У шизофреников существует устойчивая склонность к 

недооценке времени. Так же употребление некоторых препаратов увеличивает и 

сокращает длительность воспринимаемых временных интервалов. 

 окружающая среда. В условиях разной степени сенсорной изоляции длительность 

времени тем сильнее сокращается, чем меньше эта самая насыщенность.  

Метаморфозы с изменением длительности времени могут зависит и от индивиду-

ально-личностных особенностей. Б.И.Цуканов ввёл понятие собственной единицы време-

ни, которая есть ни что иное, как субъективная длительность единичного временного 

«шага». Экспериментальным путём был выявлен коэффициент, отражающий расхождение 

объективной и субъективной СЕД, то есть индивидуальная изменчивость (сокращение или 

удлинение) субъективно переживаемого времени относительно течения времени реально-

го. Этот коэффициент Цуканов связал с 4-мя основными типами темперамента. Самый 

короткий субъективный интервал времени у холериков, далее идут сангвиники, потом ме-

ланхолики и флегматики. Для холериков время течёт очень быстро, они часто находятся в 

ситуации дефицита времени.  

«Поскольку время – направленная величина (вектор), однозначное его определение 

предполагает не только систему единиц измерений (секунда, минута, час, сутки, месяц, 

                                                      
1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб: Издательство «Питер», 2000. 
2 Гареев Е.М. Межцентральные взаимоотношения неокортекса при оценке времени и ее психофизиологиче-

ские закономерности. Дис. канд. биол. наук. // Уфа, 1987. 
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год, столетие), но и постоянную отправную точку, от которой ведется счет. В этом время 

радикально отличается от пространства. В пространстве все точки равноправны. Во вре-

мени должна быть одна привилегированная точка. С этим связан дальнейший момент, 

особенно осложняющий восприятие времени опосредованными компонентами1«.  

Отношение ко времени – важный фактор в концепции четырёхмодального воспри-

ятия мира по Юнгу. Каждому типу свойственно своё отношение ко времени, преоблада-

ние одной из трёх перспектив – настоящего, прошлого или будущего. Так, например, для 

представителей интуитивного типа настоящее и прошлое не имеют большого значения. 

Зато нет ничего реальнее, чем будущее. Люди ситуативно-сенсорного типа живут настоя-

щим, для них важно то, что происходит здесь и сейчас, они глубоко чувствуют настоящий 

момент, а прошлый опят и будущие события не важны. И т.д. 

Здесь происходит переход от изучения особенностей восприятия длительности 

времени к понятию временной перспективы. Это уже другая, обширная область, которая 

включает в себя отношение человека не только ко времени как таковому, но и соотноше-

ние таких понятие, как настоящее прошлое и будущее, отношение к ним, индивидуальных 

представлений об этих понятиях и многое другое.  

В.И. Ковалёв выделил 4 типа личностной организации времени, которые отличают-

ся способом организации жизнедеятельности, направлением интереса во временной 

трансспективе2 и широтой воспринимаемого временного диапазона. 

«Временная перспектива отражает установки, убеждения и ценности, связанные со 

временем»3. Ф.Зимбардо с коллегами сконструировал опросник временной перспективы, 

состоящий из 6 временных перспектив: две настоящих, две будущих и две прошлых. Этот 

опросник отражает не только и не столько отношение человека ко времени, сколько его 

жизненную позицию. Выраженность той или иной временной перспективы, позитивный 

или негативный заряд перспективы, неспособность преодолеть своё настоящее, прошлое и 

будущее, по мнению Зимбардо, определяют вашу жизнь. Ограничиваясь одной временной 

зоной, даже если она «позитивно заряжена», человек теряет возможность жить в полной 

мере. Можно провести аналогию с незрелыми защитными механизмами, которые, так же 

как в случае преобладания одной временной перспективы, не позволяют человеку дей-

ствовать адаптивно и принимать в ситуациях оптимальные решения.  

Таким образом, можно заключить, что человек не может существовать вне време-

ни, как объективного, так и субъективного. Время является неотъемлемой частью жизни, 

являясь не только мерой продолжительности событий, но и встраиваться в нашу картину 

жизни, определяя наши поступки и мировосприятие. 
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1 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Издательство «Питер», 2000. 
2 Временная транспектива – характеристика личности, которая проявляется в осознании человеком прошло-

го, настоящего и будущего. Отличается от временной перспективы тем, что включает в себя также осозна-

ние человеком себя в настоящем моменте, а не только видение себя в будущем. 
3 Зимбардо Ф., Бойд Дж. Парадокс времени. – СПб.: Речь, 2010. – С. 58. 
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Имитационное поведение (или подражание) – сознательное или бессознательное 

поведение человека, направленное на воспроизведение поступков и действий других лю-

дей [2]. Люди подражают поведению других людей по разным причинам. Эволюционно, 

имитационное поведение необходимо детям в раннем онтогенезе для того, чтобы научать-

ся ходить, проявлять мимические формы коммуникации и совершать прочие действия. С 

развитием когнитивных функций и навыков, возникает осознанные формы имитационно-

го поведения [1].  

Однако сложность проблематики, затронутой в данной работе, заключается в том, 

что здесь идет речь о массовом, групповом имитационном поведении, которое проблема-

тично классифицировать как подражание, являющееся следствием научения. Через приз-

му данной позиции целесообразно предположить принадлежность затронутой в работе 

проблематики к конформному поведению. 

Социальный конформизм – некритическое принятие и следование господствующим 

мнениям и стандартам, стереотипам массового сознания, традициям, авторитетам, принци-

пам, установкам и пропагандистским клише [2]. Согласно исследованиям С.Е. Аша, кон-

формное поведение проявляется чаще в ситуациях, когда объект подражания является не-

значимым для индивида. Если же ситуация носит весомый характер, то индивид ведет себя 

сознательно и нонконформно. Так же было установлено, что, чем больше группа, влияющая 

на поведение человека, тем более выражено конформное поведение у людей [3].  

Исследование в метро, планируемое провести автором данной работы, относится к 

проявлению массового конформизма и представляет собой научный интерес, поскольку 

исследований, посвященных социальному конформному поведению, проявляющемуся не-

осознанно, проведено мало.  

В исследовании для изучения влияния экзогенных факторов на поведение людей в 

метро будет использоваться межгрупповой экспериментальный план. Оценка поведения 

испытуемых будет осуществляться на основании визуальной информации с соответству-

ющими записями в экспериментальный протокол.  

В эксперименте примут участие 200 человек (две группы по 100 человек). Участие 

всех испытуемых в исследовании будет носить случайный характер (они не узнают, что 

участвовали в эксперименте). Данный факт вписывается в этические нормы, и имел место 

быть, так как в эксперименте будут моделироваться стандартные жизненные ситуации. 

Гендерный, возрастной и стратификационный состав испытуемых будет варьироваться в 

широких пределах. Рандомизация групп будет достигаться путем случайного выбора ис-

пытуемых через фиксированное время. 

В качестве независимой переменной будет выступать способ прохода эксперимен-

татора через дверь метрополитена. НП имела 2 уровня: вежливый и невежливый способ 

похода. В данном эксперименте будем оперироваться одной НП.  

В качестве зависимой переменной будет выступать способ прохода в метро испы-

туемого. При этом поведение так же классифицировалось как вежливое и невежливое. Ре-

гистрация ЗП осуществлялась с помощью протоколов экспериментатора вместе с исполь-

зованием видеозаписывающих устройств.  

В исследовании примут участие 5 экспериментаторов: два человека будут прохо-

дить через двери, два человека будут вести видеозапись, как с внешней стороны метропо-

литена, так и с внутренней, и один человек визуально будет фиксировать поведение испы-
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туемых, делая соответствующие пометки в протоколах. Для экспериментаторов, которые 

проходят через двери метро, будет сформирована следующая инструкция: 

«Описание вежливого способа прохода через дверь в метрополитен: 

Экспериментатор, отодвигая дверь, не отпускает ее, пока позади идущий человек 

не дотронется до нее рукой.  

Описание невежливого способа прохода через дверь в метрополитен: 

Экспериментатор, отодвигая дверь до такой степени, что можно пройти в метро, 

опускает руку и проходит дальше, при этом дверь возвращается в исходное положение 

самостоятельно, пока до нее не дотронется позади идущий человек». 

Общее количество экспериментальных проб будет соответствовать числу испытуе-

мых и составит 200 проходов через дверь.  
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Относительно природы ценностей, их роли, значимости для различных сторон 

жизнедеятельности и поведения людей существуют самые разнообразные точки зрения в 

науках, так или иначе связанных с их изучением.  

Как отмечает М. Рокич: «...ценности давно являются центром пересечения иссле-

довательских интересов многих дисциплин – философии, общественных наук, экономики, 

а также психологии и социологии. Все эти дисциплины характеризуются общим интере-

сом к ценностям, последствиям организации и изменения ценностей»1. 

Выделяют особенности исследования ценностей в рамках различных наук. Фило-

софское учение о ценностях и их природе называется аксиологией. Но прежде чем сло-

житься в ее современном виде, эта теория прошла исторический путь развития, равный 

становлению самой философии, в рамках которой она и формировалась. 

Различные исторические эпохи и разные философские системы накладывают свой 

отпечаток на понимание ценностей. В средние века они связываются с божественной 

сущностью, приобретают религиозный характер. Эпоха Возрождения выдвигает на пер-

вый план ценности гуманизма. В Новое время развитие науки и новых общественных от-

ношений во многом определяют и основной подход к рассмотрению предметов и явлений 

как ценностей. 

Собственно в психологии проблема ценностей личности и общества с самого нача-

ла заняла важное место. В общих определениях понятию «ценность» может придаваться 

несколько значений: 

Ценность – общественный идеал, выработанное общественным сознанием пред-

ставление об атрибутах должного в различных сферах общественной жизни. Это общече-

ловеческие и конкретно – исторические ценности. 

                                                      
1 Крапивская Л.В. «Личность и ее ценностные ориентации». – М.: Мысль, 2003. – С. 65. 
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Ценности – произведения материальной и других культур, либо человеческих по-

ступков. 

Социальные ценности, преломляясь через призму индивидуальной жизнедеятель-

ности, входят в психологическую структуру личности в форме личностных ценностей.1  

Наряду с понятием «ценность» существует ряд схожих понятий, так или иначе вы-

деляющих определенную сторону или функцию, выполняемую ценностью. Прежде всего 

это – социальные ценности, личностные ценности и ценностные ориентации. 

В понятиях «личностные ценности» и «социальные ценности» в общем виде под-

черкивается их принадлежность некоторой общности людей (обществу в целом, социаль-

ной группе) или же собственно личности. 

Социальные ценности, выступающие как некоторые общественные идеалы, выра-

ботанные общественным сознанием, усваиваются индивидом в процессе социализации и 

образуют ценностные структуры личности, т.е. превращаются в личностные ценности.2 

Структура личностных ценностей и значимость каждой ценности для индивида 

лишь в определенной степени отражают структуру социальных ценностей. Мера и сте-

пень совпадения будут зависеть от множества «внешних» – социальных причин, а также 

«внутренних» – индивидуально-психологических и личностных факторов.  

Формирование личностной структуры ценностей в процессе социализации одно-

временно является для человека процессом познания социального мира. Именно личност-

ные ценности в конечном итоге выступают для индивида основаниями (категориями) по-

строения «своего», индивидуального образа мира, определяют главные и относительно 

постоянные отношения человека к другим людям и к самому себе. 

Практически тождественным понятию личностной ценности является понятие 

«ценностная ориентация», которое используется обычно при отнесении ценностей к мо-

тивационно-потребностной сфере (т.е. связанной непосредственно с регулированием со-

циального поведения), тогда как «личностные ценности» рассматриваются в большей сте-

пени при отнесении их к смысловой сфере личности. 

Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека ценностей, призна-

ваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ори-

ентиров.3  

Так, рассматривая ценностные ориентации, выдающийся советский психолог А.Н. 

Леонтьев отмечал: «... – это ведущий мотив – цель возвышается до истинно человеческого 

и не обосабливает человека, а сливает его жизнь с жизнью людей, их благом... такие жиз-

ненные мотивы способны создать внутреннюю психологическую оправданность его су-

ществования, которая составляет смысл жизни».4  

Чаще всего ценностные ориентации понимаются как система фиксированных уста-

новок, характеризующаяся избирательным отношением личности к ценностям. Наиболее 

значимой функцией ценностных ориентации является регуляция социального поведения 

личности. Ценностные ориентации выполняют функцию побуждения к действию, направ-

ляют и корректируют процесс целеполагания человека.  

Разными авторами называются и такие функции ценностных ориентации, как отоб-

ражение и защита идеала человека, определение цели жизнедеятельности, ведущих прин-

ципов жизни. Кроме того, «ценностные ориентации могут являться критерием выбора из 

альтернативных способов действий, выступать детерминантой принятия решения».5 

Проблема ценностных ориентации личности в настоящее время приобретает все 

более комплексный характер, являясь предметом изучения различных социальных дис-

                                                      
1 Петровский А. В., Ярошевский М.Г. «Краткий психологический словарь», 2-е изд., – М., 1990. – С. 442. 
2 Белинская Е.П. «Социальная психология личности» – М.: Аспект Пресс, 2001. – С. 121. 
3 Вишнякова С.М. «Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лек-

сика». – М.: НМЦ СПО,1999. – С. 323. 
4 Братусь Б. С. «Аномалии личности». – М.: Мысль, 2004. – С. 76. 
5 Асмолов А.Г. «Психология личности. Принципы общепсихологического анализа». – М.: МГУ, 2001. – С. 85. 
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циплин, она представляет собой важную область исследований, расположенную на сты-

ке различных отраслей знания о человеке – философии, социологии, психологии и педа-

гогики. 
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Современная ситуация во всём мире характеризуется бурным развитием науки, до-

стижения которой зачастую сталкивают человека с воздействием экстремальных условий 

жизнедеятельности, то есть со стрессами, которые и вызывают различные срывы функци-

онирования высшей нервной деятельности. 

В настоящее время проблема защиты человека от воздействия неблагоприятных 

факторов внешней среды является очень актуальной, и по сей день представители самых 

различных научных дисциплин весьма интенсивно исследуют стресс и его значение для 

больного и здорового человека. 

Стресс многолик в своих проявлениях. Он может спровоцировать начало практиче-

ски любого заболевания. Известная терапевтическая резистентность множества «труд-

ных» соматических больных в клиниках стимулирует интересы специалистов в области 

изучения психосоматических расстройств. 

Психосоматические расстройства, чаще представленные функциональными нару-

шениями различных органов и систем, наиболее распространённая соматическая патоло-

гия, которая составляет 40-60% от числа обратившихся за помощью к врачам общего про-

филя. 

Времени вопросами стресса и психосоматических расстройств занимались такие 

известные ученые как Г. Селье, Р. Лазарус, У. Кэннон, Д. Исаева, П. Анохин и другие. 

По мнению Г. Селье, понятие «психосоматические расстройства» следует исполь-

зовать для тех расстройств функций органов и систем, в происхождении и течении кото-

рых ведущая роль принадлежит воздействию психотравмирующих факторов (накоплению 

отрицательных эмоций), а как известно – отрицательные эмоции ведут к возникновению 

стресса. [2] 

Но какую же роль играет стресс в настоящее время? 

Каким бы ни был стресс, «хорошим» или «плохим», эмоциональным или физиче-

ским (или тем и другим одновременно), воздействие на организм всегда одинаковое. 

Стресс – это защитная, приспособительная реакция организма на изменение усло-

вий жизни. [3] Причем эти изменения могут быть и негативными (что бывает чаще), и по-

зитивными (помните выражение «умер от радости»?). 

Именно наше отношение к переменам определяет, станет ли стресс для нас врагом 

или другом. 

Если реакция на перемены продолжается недолго, то она взбадривает человека, да-

ет ему возможность быстро оценить новую обстановку и принять соответствующие меры. 

Например, если человек в результате кризиса лишился работы, то именно стресс 

позволяет ему начать что-то делать, «суетиться», искать другую работу, получать новую 

профессию. По теории Селье, если все идет, как положено, то вслед за этой стадией про-

исходит постепенная нормализация работы тела и сознания на новом, более высоком 

уровне. 
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Но если первая реакция затягивается, то постепенно она сменяется своей противо-

положностью – истощением резервов тела и души. На этом фоне и начинают возникать 

соматические заболевания. 

Но вот тут-то и возникает проблема, из-за которой стресс назвали предшественни-

ком болезней. Люди не хотят меняться! Они предпочитают мучиться: годами ходить на 

нелюбимую работу, обижаться на близких, страдать из-за хронических заболеваний, ру-

гать начальство... Этот список можно продолжать до бесконечности. 

Все, что угодно, только бы ничего не менять и у таких людей самое любимое слово 

«БЫ». 

«Вот если БЫ у меня были деньги… Если БЫ у меня была другая работа… Если 

БЫ я мог… Если БЫ мне дали возможность…» 

Именно эта частица «бы» превращает стресс из помощника во врага. Стресс дает 

человеку шанс измениться и вместе с этим – силу сделать это, но большинство людей 

этим, к сожалению, не пользуется. 

Живя в огромном мегаполисе, в котором все кипит, не умолкая, жизнь становятся 

котлом ежедневного стресса – пробки на дорогах, давки в метро, очереди в магазинах. Всё 

это вызывает стресс, а он в свою очередь вызывает болезни, а болезни опять же вызывают 

дополнительный стресс. А выход тут один: либо менять свое отношение к жизни и при-

способиться к ней, либо переезжать. 
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Прежде чем отвечать на вопрос о ценностных ориентациях в управлении образо-

ванием нужно сперва разобраться, а что же такое ценности и почему они так важны. 

Ценности – это обобщенные представления о благах и приемлемых способах их 

получения, на базе которых человек осуществляет сознательный выбор целей и средств 

деятельности. Ценности личности выступают в качестве основы для формирования жиз-

ненной стратегии, во многом определяют линию профессионального развития. Из этого 

можно сформулировать систему ценностных ориентаций.  

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности 

личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к се-
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бе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности, основу жизненной 

концепции и «философии жизни».  

М. Рокич (Milton Rokeach) предложил теоретическую модель для изучения цен-

ностных ориентаций человека (в рамках когнитивного подхода) и представил действен-

ный инструмент их измерения (Milton Rokeach Value Survey). И теория, и методика широ-

ко используются психологами, экономистами, а также специалистами в области полити-

ческих наук. Теория М. Рокича объясняет, что такое ценности, что люди ценят и в чем со-

стоят функциональные цели системы ценностей. 

В качестве основного диагностического конструкта автор теста рассматривает 

направленность личности, понимаемую как значимость для человека тех или иных жиз-

ненных целей и ценностных ориентаций, которыми он руководствуется в своей жизни. В 

зависимости от устремлений, которые человек пытается реализовать, жизненные сферы 

(профессиональная, обучения и образования, семейная, общественная жизнь и сфера 

увлечений) представляют для разных людей различную степень значимости.  

В данной статье нас больше всего интересует сфера обучения и образования. Рас-

смотрим ее более подробно. 

Образовательный фактор является, пожалуй, самым позитивным, поскольку связан 

с системным процессом образования, в которое помимо специальных профилирующих 

дисциплин включаются аспекты гуманитарного образования, которое имеет огромное 

значение в деле формирования ценностных ориентаций молодежи. 

В недавнем прошлом успех воспитания оценивался по тому, насколько удалось 

старшему поколению передать детям накопленный опыт, знания и ценности, но сегодня 

этого явно недостаточно. Необходимо не только передать молодым опыт, но воспитать в 

них самостоятельность, инициативу, профессионализм и социальную ответственность. 

Сегодня приходит понимание того, что молодежь не только объект воспитания, но и субъ-

ект социального действия, что требует принципиально иного типа социальной политики, 

одним из мест реализации которой становятся учебные заведения. 

Для того чтобы страна оставалась на уровне обеспечения благосостояния людей, 

нужно стимулировать интеллектуальное развитие человека, создавать условия в социуме 

для востребованности образованных, талантливых людей. Отвечая потребностям изме-

нившегося российского общества, новая парадигма образования должна быть не на сло-

вах, а на деле ориентирована на человека. Для этого необходимо, особенно при формиро-

вании новых структур, изучать ценностные ориентации индивидов, являющихся потенци-

альными ее объектами воздействия. Кроме того, влияние моральных факторов на развитие 

общества, как отмечают многие российские ученые, стало ощущаться сейчас намного 

сильнее, чем раньше. Проблемы ценностных ориентации личности связаны с динамикой 

их приоритетов в процессе развития общества. 

Ценностная пустота, возникшая вследствие крушения прежних идеалов и отсут-

ствия новых, не могла не привести к дезориентации современной молодежи в отношении 

образования, с одной стороны. С другой стороны, понимание факта отсутствия идеалов и 

ценностных ориентиров, а также увеличение открытости и объема информации заставля-

ют молодежь стремиться заполнить пустоту новыми ценностными ориентациями. 

Повышение качества образования является одной из актуальных задач педагогиче-

ской науки и практики. Качество образования складывается из качества обучения и каче-

ства воспитания. Обучение по профессиональным образовательным программам, участие 

в научно-исследовательской и творческо-исполнительской деятельности вуза искусств и 

культуры тесно связано с формирование духовно-нравственных начал личности . 

Основные конфликты в высшей школе связаны с вечными проблемами, чему 

учить, как учить и кого учить. Эти проблемы могут приобретать форму конфликта по та-

ким типичным причинам: 

1. различия в ценностных ориентациях участников учебного процесса: студентов, 

администрации и преподавателей;  
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2. различия во взаимных ожиданиях;  

3. несоответствие уровня учебного процесса уровню подготовленности студентов;  

4. отсутствие общей субкультуры;  

5. бестактность и агрессивность участников учебного процесса.  

Таким образом, главная миссия образовательных учреждений состоит в создании 

условий для всестороннего развития творческой личности и её духовного потенциала. 
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В современном мире здоровье играет очень большую роль. По большому счёту, все 

хотят быть здоровыми не только физически, но и духовно. Но в чём заключается духовное 

здоровье? И как его достичь?  

Проблема воспитания духовно здоровой личности является одной из самых акту-

альных на сегодняшний день. Когда мы говорим о здоровье, чаще всего мы имеем в виду 

именно физическое здоровье, то есть отсутствие каких-либо заболеваний или физических 

дефектов. К сожалению, мало внимания уделяется духовному здоровью. Существует не-

сколько точек зрения по определению этого понятия.  

Религия считает духовным здоровьем отсутствие грехов. А по мнению марксистов, 

духовность ассоциируется с идеологией. Психология трактует духовное здоровье как 

устойчивость к стрессам, умение контролировать свои мысли и эмоции, доброжелатель-

ное отношение к людям, понимание их, толерантное отношение к ним, а также спокой-

ствие, собранность и многое другое. Другими словами, духовное здоровье – это здоровье 

нашего разума, которое достигается в согласии самим собой и обществом. С помощью ра-

зума мы познаём себя, других людей, окружающий мир; разумом мы анализируем собы-

тия, явления, решаем поставленные задачи, защищаем свои интересы...  

Следует упомянуть, что духовное здоровье – это сумма целостности, креативности 

и духовности. Понятие целостности очень точно раскрыл Эрих Фромм: «Человек, кото-

рый достиг внутренней силы и цельности, часто не столь удачлив, как его неразборчивый 

сосед, но у него есть уверенность в себе, способность к суждению и объективной оценке, 

поэтому он гораздо менее уязвим для меняющихся времен и чужих мнений, что во многом 

http://www.hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1018%20
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способствует его конструктивной работе» [1]. Креативностью называется способность к 

творчеству, свобода мысли, нестандартные решения. Духовность – это «свойство души, 

состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над 

материальными» [2]. Это позитивное человеческое начало, критерием которого является 

способность человека выбирать в пользу творения, а не разрушения.  

В сегодняшних условиях жизни наблюдается нравственное разложение общества, 

причиной чего послужило обесценивание духовных и общечеловеческих ценностей в це-

лом. Как следствие – потеря смысла жизни, духовная опустошённость и «размытость» 

нравственных ориентиров. Сегодня, в XXI веке, ребёнок во время общения со сверстни-

ками, в школе, на улице или через средства массовой информации часто сталкивается с 

противоположными морали ценностями. Ему необходимо уметь отличать ложь от правды, 

хорошее от плохого и т.д. Следует дать детям полное представление об окружающем мире 

и о нравственных ценностях.  

Воспитание духовности школьников – это процесс становления их системы ценно-

стей, которые занимают важное место в их жизни. В процессе такого воспитания дети не 

только оценивают своё место в окружающем мире, но и постигают истины жизни и разви-

ваются духовно. В наши дни воспитание нового должно занимать не последнее место сре-

ди главных задач современного общества. 

С формирования нравственных ценностей, которые раскрываются через такие по-

нятия как доброжелательность, совесть, честность, начинается процесс воспитания лично-

сти. Воспитание требует от учителя бережного отношения к внутреннему миру каждого 

ученика. Педагогу следует, не вторгаясь в духовный мир ученика, создать соответствую-

щие условия для его духовно-нравственного развития. Очень важно проявлять высокий 

уровень духовности, нравственности и культуры самому педагогу. 

Что же ещё способствует формированию духовно здоровой личности? Рассмотрим 

более подробно этот вопрос. Во-первых, это высокий уровень духовности, нравственности 

и культуры в семье, в школе, в среде друзей и лиц ближайшего окружения. Ещё одним 

немаловажным фактором является общение с духовно богатыми людьми: религиозными 

деятелями, философами, поэтами, писателями, учёными, художниками и т.д. А также по-

сещение музеев, выставок, театров. Чтобы проявилось милосердие учащихся, их следует 

вовлекать в социально полезные виды деятельности. Ещё одним из слагаемых духовного 

здоровья является бережное отношение к лицам другой культуры, религии, веры. 

Духовное здоровье – многогранное явление. Оно необходимо и для отдельного че-

ловека, и для общества в целом. Духовность – фундамент человека. В заключение хочется 

обратиться к словам Джонатана Эдвардса, американского проповедника: «Духовная кра-

сота бесконечно прекраснее всех других, и поэтому тела, будучи лишь тенями сущего, 

должны обладать очарованием, говорящим о красоте духовной. Такой тип красоты при-

надлежит природе и превосходит искусство, сотворенное человеком» [3]. 
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В мире слов разнообразных,  

Что блестят, горят и жгут, –  
Золотых, стальных, алмазных, –  
Нет священней слова: «труд»!  

В. Брюсов  

 

Известная пословица гласит: «Безделье – мать всех пороков». Следовательно, труд, 

умение трудиться и работать – одни из средств воспитания и самосовершенствования?  

Антон Семёнович Макаренко, известный всем как талант, педагог-новатор, один из 

создателей стройной системы коммунистического воспитания подрастающего поколения 

на основе марксистско-ленинского учения, говорил: «Правильное воспитание невозможно 

себе представить как воспитание нетрудовое…. В воспитательной работе труд должен 

быть одним из самых основных элементов» [1]. С этим трудно не согласиться, поскольку, 

в основе воспитательной системы Макаренко был труд, и его методы имели колоссальных 

успех. Он дал новое толкование ряду педагогических вопросов и детально разработал вы-

двинутые ранее, но недостаточно разработанные до него советской педагогикой проблемы 

(воспитание в коллективе, семейное воспитание).  

Почему же трудовая деятельность играет такую большую роль в процессе 

воспитания? Постараемся ответить на этот вопрос.  

Чтобы понять, что такое трудовая деятельность, нам необходимо определиться с 

тем, что такое труд. Труд – любая сознательная деятельность человека при его взаимодей-

ствии с окружающим миром. Для труда характерны: проявление целесообразной активно-

сти, практическая полезность и наличие результата (материального или духовного, не иг-

рает роли). Но самое главное это то, что труд не только меняет окружающий мир, но и 

способствует совершенствованию самого человека.  

Что такое человек без умения трудиться? Что такое человек без усилия? Если вос-

питанник трудится сам, то он учится уважать и чужой труд. Более того, у воспитанников 

Макаренко, которые работали и производили качественную продукцию, возникало чув-

ство радости и ощущение того, что они нужны стране и обществу. Антон Семёнович ве-

рил в то, что нельзя воспитать человека, так и не научив его труду.  

Выходит, что самый мощный воспитательный процесс – это труд. Воспитанники 

отвлекаются от праздного времяпровождения, отвлекается от антисоциальных поступков 

(воровство, пьянство, азартные игры). Они как бы «направляют» свою энергию в положи-

тельное русло: занимаются заготовкой дров, топлива; одни работают кузнецами, другие – 

столярами, третьи – колесниками; кто-то занимается выращиванием различных культур и 

многое другое.  

Трудовая деятельность не исключает коллективную деятельность, ведь в основе 

организации трудовой деятельности в колонии имени Горького всегда лежали единство и 

самоуправление. Одной из основных идей А.С. Макаренко являлось воспитание человека 

через коллектив, а коллектив – это основа педагогики Антона Семёновича. Он говорил, 

что нельзя рассматривать личность вне общества, вне коллектива. Коллектив для Мака-

ренко – это не случайное скопление людей, а объединение их для достижения общих це-

лей в общем труде. Коллектив – это часть общества: «через коллектив каждый его член 

входит в общество». Если ты член коллектива, то у тебя есть определённые обязанности. 

Значит, ты несёшь долю ответственности. «Вот это именно штука – ответственность за 
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уборку, и за ведро, и за тряпку – есть для меня технологический момент <…> на нём об-

тачиваются крепёжные части для важнейшего человеческого атрибута: чувство ответ-

ственности. Без этого атрибута не может быть человека, будет некомплект» [2].  

У Антона Семёновича была цель: сделать из хулиганов и малолетних преступников 

порядочных, воспитанных, культурных, образованных людей, которые были бы полезны 

обществу. Макаренко хотел воспитать Нового человека: самостоятельного, с активной 

жизненной позицией. Он не никогда не ставил перед собой задачу исправить колонистов, 

а хотел воспитать их по-новому. Заведующие и воспитатели колонии даже не смотрели в 

личные дела колонистов, чтобы не было соблазна говорить об исправлении. В основе ме-

тода Макаренко – полное игнорирование прошлого воспитанников. В колонии не принято 

было расспрашивать о прошлом, говорить о нём считалось дурным тоном. Здесь, в коло-

нии, смотрели не на прошлое колонистов, а на их настоящее, на то, какими они становят-

ся, на их рост. Каждый из тех, кто воспитывался в колонии, старался походить на Антона 

Семёновича. Следует сказать, что когда воспитанники выросли, они не только не попали в 

тюрьму и сохранили хорошую репутацию, но и стали замечательными людьми: самостоя-

тельными, отзывчивыми, прекрасными родителями и патриотами своей Родины. Вот оно – 

доказательство высшего мастерства и таланта педагога.  
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию понятий «духовное здоровье» и «лич-

ность». Анализируются подходы к вопросу о духовном развитии детей. Рассматриваются 

периоды формирования личности и их особенности. 

Ключевые слова: духовное развитие, сказки, ребёнок, восприятие, личность. 

 

Одной из серьезных проблем современного общества является проблема духовного 

здоровья человека.  

“Духовное” здоровье – это здоровье нашего разума. Достигается духовное здоровье 

умением жить в согласии с собой, с родными, друзьями, обществом. 

Чтобы дать детям полную картину образов мира и нравственно – эстетических 

ценностей необходимо погрузить ученика в книжный мир, в котором есть мир взрослых, 

детский и игровой или фантазийный. Читая с интересом, ребенок быстрее постигает исти-

ны жизни, оценивает себя в окружающем мире, духовно развивается. 

http://litra.studentochka.ru/book?id=4623971
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Книга «Сердце отдаю детям» впервые вышла в 1969 г. и она сразу приобрела ши-

рокую популярность. Своей популярностью она обязана и манере изложения, и поднятой 

проблематике. 

«Школа под голубым небом», описанная в книге,- это своеобразная творческая ла-

боратория, в которой идет сложный процесс физической закалки, умственного развития, 

духовного становления, эмоционально-эстетического роста, идейного пробуждения детей. 

Главными средствами педагогического воздействия здесь выступает природа, язык, твор-

чество, труд: «...Ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира. 

Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных зву-

ках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей его сердце, в 

стремлении делать добро людям»,- писал Сухомлинский. 

Слова призваны пробудить пытливую мысль ребенка, способствовать выявлению 

его творческой индивидуальности; дети должны понять нерасторжимую связь языка с Ро-

диной, культурой и традициями народа. В начальной школе слово объединяет в себе 

мысль и фантазию, ведь для детей этого возраста сказка, выдумка, игра – слагаемые ду-

ховного мира. 

«Сказка – это, образно говоря, свежий ветер, раздувающий огонек детской мысли и 

речи» . В книге «Сердце отдаю детям» широко представлено детское творчество как сред-

ство и результат воспитания. Создание сказок, тонкие наблюдения над природой, умение 

передать ощущение своей неразрывной связи с окружающим миром – в этом Василий 

Александрович видел слияние творческою восприятия с анализом. «Надо пойти с детьми 

к живому источнику мысли и слова, добиться того, чтобы представление о предмете, яв-

лении окружающего мира вошло через слово не только в их сознание, но и в душу и серд-

це.  

«Первый раз рождается живое существо, второй раз – гражданин, активная, мыс-

лящая, действующая личность, которая видит не только окружающий мир, но и саму се-

бя»,- утверждал Сухомлинский. Он считал, что при решении главных проблем воспитания 

подростков и формирования их научного мира озарения необходимо учитывать психофи-

зиологические особенности и противоречия этого возраста. Педагог видел, что правиль-

ное соотношение воспитательных воздействий с особенностями возраста – залог успеха.  

«Формирование личности не может характеризоваться независимым развитием ка-

кой-либо одной ее стороны – рациональной, волевой или эмоциональной. Личность – не-

которая нерасторжимая целостность. И можно считать, что существуют какие-то последо-

вательно возникающие новообразования, характеризующие этапы центральной линии ее 

онтогенетического развития. 

«Развитие ребенка, – пишет Л.И. Божович, – имеет свою внутреннюю логику, свои 

собственные закономерности, а не является пассивным отражением действительности, в 

условиях которой это развитие совершается». Ситуация развития человеческого индивида 

обнаруживает свои особенности уже на самых первых этапах. Главная из них – это опо-

средствованный характер 

связей ребенка с окружающим миром. Изначально прямые биологические связи ребенок – 

мать очень скоро опосредствуются предметами: мать кормит ребенка из чашки, надевает 

на него одежду и, занимая его, манипулирует игрушкой. 

Вместе с тем связи ребенка с вещами опосредствуются окружающими людьми: 

мать приближает ребенка к привлекающей его вещи, подносит ее к нему или, может быть, 

отнимает у него. Словом, деятельность ребенка все более выступает как реализующая его 

связи с человеком через вещи, а связи с вещами – через человека. 

Эта ситуация развития приводит к тому, что вещи открываются ребенку не только 

в их физических свойствах, но и в том особом качестве, которое они приобретают в чело-

веческой деятельности – в своем функциональном значении (чашка – из чего пьют, стул – 

на чем сидят и т.д.), а люди – как «повелители» этих вещей, от которых зависят его связи с 
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ними. Предметная деятельность ребенка приобретает орудийную структуру, а общение 

становится речевым, опосредствованным языком. 

В этой исходной ситуации развития ребенка и содержится зерно тех отношений, 

дальнейшее развертывание которых составляет цепь событий, ведущих к формированию 

его как личности.  

Ж.Ж. Руссо придавал большое значение направляющей роли воспитателя, но по-

нимал эту роль своеобразно, по-своему. Воспитатель, говорил он, лишь наводит своего 

воспитанника на решение вопроса, руководит его интересами так, что сам ребенок этого 

не замечает, оказывает главным образом косвенное воздействие. Он организует всю сре-

ду, все окружающие ребенка влияния так, что они подсказывают определенные решения. 

Он одним из первых предложил научную периодизацию детского развития, разделил 

жизнь своего воспитанника на четыре периода. Первый период – от рождения до двух лет 

– это время, когда в центре внимания должно стоять физическое воспитание детей. Вто-

рой период – от 2 до 12 лет, по его выражению, период «сна разума», когда ребенок еще 

не может рассуждать и логически мыслить, когда следуют главным образом «внешние 

чувства», когда силы ребенка накапливаются для того, чтобы найти свой выход в уже бо-

лее старшем возрасте. Третий период от 12 до 15 лет, в эти годы широко развертывается 

умственное воспитание, удовлетворяются умственные запросы ребенка. Четвертые период 

– «период бурь и страстей» – с 15 лет до совершеннолетия, когда осуществляется пре-

имущественно нравственное воспитание. 

Переход от одного периода к другому – это изменение сознания и отношений ре-

бенка к окружающей действительности и ведущей деятельности, это критические, пере-

ходные возрасты, когда происходит ломка прежних социальных взаимоотношений ребен-

ка и окружающих. Ребенок натыкается на окружающий мир, как скоростной поезд, кото-

рый наткнувшись начинает замедлять свой ход, остановившись в конце пути – жизни, он 

уже пожилой человек осознает весь смысл жизни. 
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Видное место в творчестве П.Ф.Каптерева занимает вопросы семейного воспита-

ния. Первые три-четыре года жизни ребенка, как говорил П.Ф.Каптерев, составляют самое 

важное время своего воспитательного процесса. Именно в эти годы закладываются осно-

вы всего дальнейшего развития и образования. Именно поэтому существенным условием 

первоначального воспитания являются изучение психических процессов в первые дни, 

недели, годы ребенка. Это позволяет улучшить постановку первоначального воспитания, 

сделать его рациональным. 

Семейное воспитание – общее название для процессов воздействия на детей со 

стороны родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых результатов. 

Как мы понимаем, семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и 

воспитательной средой. Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребенка 

наиболее превышает другое воспитательное воздействие. Семья отражает и школу, и 

средства массовой информации, общественные организации, друзей, влияние литературы 

и искусства. 
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Отсюда следует то, что если семья так сильно влияет на процессы и результаты 

становления личности, то, именно семье должны уделять первостепенное знание обще-

ство и государство в организации правильного воспитательного воздействия. 

П.Ф. Каптерев высоко ценил семейное воспитание и считал, что оно имеет само-

стоятельное значение, а не является «как бы отделением школы: то подготовляет к школе, 

то помогает прохождению школьных уроков». 

П.Ф. Каптерев последовательно содействовал выяснению основ семейного воспи-

тания, его целей, задач, характера ,содержания и форм. Он считал, что родителей и воспи-

тателей следует просвещать в вопросах психологии, педагогики и гигиены. Разработкой 

проблем семейного воспитания П.Ф. Каптерев внёс немалый вклад в сокровищницу рус-

ской педагогической литературы для родителей и воспитателей. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

И МОЛОДЕЖЬЮ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Корнеева А.Д. 
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Студентка 2 курса МЭСИ 

Научный руководитель: Шубина И.В., 

к.п.н., доцент кафедры Педагогика 

 

Девиантное поведение – (англ. Deviation – отклонение) – действия, не соответ-

ствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе 

(социальной группе) моральным и правовым нормам и приводящие нарушителя (девиан-

та) к изоляции, лечению, исправлению или наказанию.1 

Педагоги, психологи, врачи, работники полиции и другие лица, которые работают с 

молодежью, хотят видеть своих детей здоровыми, ответственными и взрослеющими. Но 

слишком много ребят оказываются жертвами вредных привычек, таких как курение, алко-

голь и наркотики – непосредственно такие «увлечения» возникают из-за отрицательного 

влияния окружающей среды. Так же в подростковой жизни есть и другие проблемы: пло-

хая успеваемость в школе, ранние половые связи, ложь, воровство и так далее. Так же в 

это список можно добавить такие проблемы, которые в наше время очень актуальны: Ин-

тернет-зависимость, компьютерные игры, неформальные группировки и секты. 

Решение таких проблем как наркотическая, алкогольная и компьютерная зависимо-

сти стоит сейчас на первом месте не только для родителей и учителей/воспитателей/пе- 

дагогов, но и для государства. В последнее время этому способствует увеличение числа 

детских и подростковых клубов в России, а также едва налаживающееся сотрудничество 

образовательных учреждений с социально-психологическими центрами «Семья». Но не 

всегда взаимодействие таких центров и образовательных учреждений эффективно, так как 

программы ограничены, т.е. работа с детьми ведется только в школьный период – в пре-

делах школы.  

Очень часто на каникулах (летом) дети ездят в лагеря, санатории и различные цен-

тры, остальные же либо остаются дома, либо целыми днями проводят на улице… 

Но вернемся к летнему лагерю. Лагерь с одной стороны есть форма организации 

свободного времени у детей, а с другой стороны – учреждение дополнительного образо-

вания, в котором детей обучают и воспитывают. 

Летние лагеря ставят себе такую цель: содействие социальному, духовному и мо-

ральному благополучию, здоровому физическому и психическому развитию ребенка». С 

                                                      
1 Большой психологический словарь. – М.: Прайм-ЕВРОЗНАК /Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зин-

ченко, 2003. 
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учетом сегодняшнего характера развития нашего общества, ведущие задачи воспитания 

должны быть направлены на формирование у детей умения ориентироваться в достаточно 

сложной ситуации, развитие навыков саморегуляции, коммуникативной компетенции, 

навыков преодолевающего поведения.  

Этим могут заниматься педагоги, воспитатели, вожатые, в задачу которых входит 

воспитание детей. Они могут больше времени уделять «разговорам по душам», проводить 

мероприятия, беседы и т.д. Это входит в их прямые обязанности. Однако помимо педагоги-

ческих обязанностей вожатые и воспитатели имеют множество дополнительных организа-

ционных обязанностей. Более того, иногда для профилактических целей необходима кор-

рекция поведения ребенка, что не может входить в компетенцию вожатого как педагога.  

Возможно, решение проблемы состоит во включении в штат лагеря психолога, од-

ной из задач которого является ведение профилактических мероприятий. Профилактика – 

это задача, достижение которой возможно лишь с помощью разработанной в соответствии 

с особенностями ДОЦ системы психолого-педагогической консультационной и коррекци-

онной работы.  

 

 

ПРОБЛЕМА ШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
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П.Ф. Каптерев всегда уделял большое внимание вопросам школьного воспитания и 

обучения. Например, в одной из своих первых работ, «Как образовать стойкий харак-

тер?»1 он обосновал свой взгляд на школу, которая, по его мнению, должна создавать 

наилучшие условия для подготовки детей к жизни, не сводить воспитание к поддержанию 

внешней дисциплины, а обеспечивать выработку у школьников характера и мировоззре-

ния. 

Эвристика – отрасль знания, изучающая творческое, неосознанное мышление че-

ловека. П.Ф.Каптерев видел в эвристике основное средство обучения школьников искус-

ству мыслить. Эвристика вносит в школу «дух науки, дух труда… сущность её заключает-

ся в том, школьники постоянно работали, постоянно делали самостоятельные усилия для 

приобретения выработки знания».2 

Под воспитанием П.Ф. Каптерев понимал «намеренное и систематическое воздей-

ствие взрослых на детей».3 По наблюдениям П.Ф. Каптерева, наиболее широко действует 

воспитание на детей со средними способностями, у которых нужно многое «подправить, 

развить, укрепить, нечто ослабить, сократить, умерить, а иному дать другое направление». 

Однако школа должна обращать пристальное внимание на учащихся с выдающи-

мися способностями. Многие практически важные ответы на вопросы о совершенствова-

ние психической деятельности, о способах борьбы с недостатками человеческой природы 

Каптерев не может найти в науке о воспитании. Он отмечает, что они «составляют пред-

мет будущей педагогики»4. 

Для правильной постановки воспитания и обучения необходимы знания детской 

психологии. В период детства зарождается вся природа, всё существо человека. Черта, 

                                                      
1 Семья и школа, 1874, №10, Каптерев П.Ф. ст. «Как образовать стойкий характер?» 
2 Народная школа, 1874, №11, с. 16. 
3 Воспитание и обучение, 1898, №3, с. 116. 
4 Педагогический процесс. – СПб., 1905. 
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преобладающего с детства над другими, развивается в последующие возрасты, «определяя 

собой всю духовную физиономию человека». 

Справедливо полагая, что по одному шаблону образовывать и воспитывать всех 

нельзя, П.Ф. Каптерев критически оценивает не только систему общеобразовательных 

школ того времени, но и деление школ на классы. Он предлагает заменить их предметны-

ми классами, например, класс арифметики, класс истории и т.п. Тогда, по его мнению, со-

став учащихся в классе будет более однородным, чем в существующих классах, и про-

граммы будут изучаться быстрее и легче. По заключению П.Ф.Каптерева, предметные 

классы с полугодовыми и триместровыми учебными курсами, с разделением школ на от-

деления по возрастам учащихся и с определением для каждого возраста соответствующей 

группы учебных предметов должны перейти на смену традиционной классной системе. 

П.Ф. Каптерев называет, прежде всего, доверие и уважение к детской личности. 

Оно есть «необходимое свойство каждой хорошо поставленной школы».1 Это доверие вы-

ражается в том, что школа должна быть «домом учащихся и предоставлять им для их по-

требностей не только в будни, но и в праздники, не только днём, но и по вечерам».2 В та-

кой школе должно быть очень много разных кружков, которые станут существенным до-

полнением школьного курса, как бы он хорошо не был поставлен. 

В этих высказываниях П.Ф. Каптерева проступает самая характерная черта всего 

его научно-педагогического творчества – тесная связь теоретического рассмотрения 

любого школьного вопроса с его практической направленностью.  

П.Ф. Каптерев выступал против однотипного общего образования. Один тип обще-

го образования П.Ф. Каптерев относил к области психологических и педагогических чу-

дес. Чтобы проверить, какие типы школ могу оправдывать себя, а какие нет, он предлагает 

путь широкого экспериментирования, создания опытных школ, опытных лабораторий. 

Перефразируя известную русскую пословицу, он говорил: «Экспериментов бояться – в 

педагогике не идти».3 

Одной из центральных проблем всей педагогики П.Ф.Каптерев считал проблему 

развития и воспитания характера воли. Он находил, что люди с сильной волей у нас мало. 

«Мы хотим достигнуть всё сразу, всё получить одним ударом, на медленный кропотливый 

труд смотрят свысока».4 П.Ф. Каптерев подчёркивает, что главное в обучении не только 

процесс приобретения знаний имеет значение для развития характера, что не обширность 

самих знаний, а принципы науки, её методы, её логические особенности. 
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1 Школа и жизнь, 1911, №10, с. 2. 
2 Школа и жизнь, 1911, №10, с. 2. 
7 Образование, 1901, №11, с. 15. 
4 Образование, 1893, №1, Каптерев П.Ф. ст. «Что может сделать с школа для развития характера учащихся?» 
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Конец XX века в нашей стране ознаменовал подрыв нравственных устоев, потерю 

общественных ценностей и интереса к знаниям, ограниченность духовной жизни, измене-

ние ценностных ориентиров молодежи на погоню за удовольствиями, ослабление инсти-

тута семьи. Данные явления общественной жизни отрицательно повлияли на психическое 

и физическое здоровье молодого поколения. Над населением нависла угроза духовной и 

нравственной деформации социума.  

Для позитивного изменения сложившейся ситуации у страны есть выход из кризиса 

– создание такой воспитательной системы, способной защитить подрастающее поколение 

от негативных последствий падения нравственных основ семьи. Должна прийти новая 

концепция ценностей, таких как: любовь, доброта, уважение старших, скромность, патри-

отизм и т.д.  

Индивидуум начинает развиваться в семье для продолжения рода и благополучия 

своих близких. Обучение здесь начинается с рассказов и бесед родителей с детьми, фор-

мирующих ценности в душе ребенка. Развивая свою речь, он осознает понятия семей-

ственности и родства с раннего возраста. 

Традиции беседы со своим ребенком уходят корнями еще в древность. Все начина-

ется с колыбельных песен, затем считалочки, песни, скороговорки, пословицы, поговорки, 

былины и, наконец, сказки. Наиболее плодотворным жанром является сказка – повество-

вательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях, опти-

мистическая история, включающая правду и вымысел иногда с участием волшебных сил, 

несущая нравственный смысл. В. Г. Белинский видел в сказке глубочайшее воспитатель-

ное средство: «В детстве фантазия есть преобладающая способность и сила души, глав-

ный ее деятель и посредник между духом ребенка и вне его находящимся миром действи-

тельности». 

Сказка – это своеобразный помощник ребенка в окружающем его мире, развиваю-

щий его фантазию, заставляющий определить, что такое добро, зло, справедливость, со-

вершенствующий и гуманизирующий детскую психику. Недаром К. Д. Ушинский вклю-

чил сказки в свою педагогическую систему, считая, что народное творчество обладает 

свойствами непосредственности и простоты как и детская психология.  

Однако в сегодняшнем мире, как уже говорилось выше, институт семьи переживает 

кризис. В чем это проявляется? Венчание все чаще сменяется гражданским браком, уве-

личилось число кратковременных связей, количество разводов совсем скоро может при-

равняться к количеству заключенных браков, растет число неполных семей, а дети вне 

брака стали нормой. 

Такую ситуацию нужно срочно менять. Она приводит только к деградации молодо-

го поколения, а в последующем, и всего общества. Вычеркивание из жизни духовных 

ценностей порождает недопонимание между молодежью и старшим поколением. В семье 

должна культивироваться идея морали, добродетели и милосердия, ведь это первая сту-

пень развития. Именно здесь закладываются все основные духовные ценности.  

Эту идеологию не надо изобретать, ведь она изложена в трудах и книгах писателя 

С. Т. Аксакова и в педагогическом наследии К. Д. Ушинского. В их работах можно найти 

самый высокий пример того, как мудро жить, создавать семью и воспитывать детей. Они 

оба были настоящими патриотами, болели за судьбу России и пытались сделать что-то 

нужное и полезное для своего народа и отдельно взятого человека. 

Великий русский педагог К. Д. Ушинский говорил: «Духовное развитие, духовное 

воспитание человека в отдельности от народа вообще совершаются не одной школой, но 

несколькими великими воспитателями, природой, жизнью, наукой и религией. Но нетруд-

но убедиться также, что уроки всех этих великих воспитателей человека производят на его 

душу развивающее влияние только тогда, когда душа эта хоть сколько-нибудь к тому под-

готовлена». Пока человек руководствуется духовными ценностями, его душа развивается. 
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Аннотация: На современном этапе интерактивные средства обучения являются 

наиболее актуальными, способствуют повышению эффективности учебного процесса, вы-

водят на новый уровень взаимоотношения преподавателей и учащихся. 
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ния. 

На современном этапе в процессе обучения все шире применяются интерактивные 

средства обучения. Само понятие «интерактивный» означает: основанный на взаимодей-

ствии, диалоге. В данном случае речь идет о диалоге и взаимодействии преподавателя и 

его учеников. 

Интерактивное обучение направлено на повышение продуктивности процесса обу-

чения за счет непрерывной вовлеченности в него ученика. Оно делает ученика и препода-

вателя сотрудниками, каждый из которых вносит свой вклад в дело освоения предмета. 

Обучение в данном случае происходит в форме непрерывного диалога, обмена мнениями 

и знаниями, что помогает ученику чувствовать свое непосредственное влияние на эффек-

тивность учебного процесса, делает этот процесс наиболее продуктивным. Интерактивное 

обучение позволяет выявить способности ученика, заинтересовать его предметом, а атмо-

сфера доброжелательности, поощрения инициативы и интереса учителя к его мнению 

способствует не только повышению эффективности учебного процесса, но и развивает 

интерес к познавательной деятельности в целом.  

Интерактивное образование предполагает новые формы общения ученика и препо-

давателя, делая их сотрудниками, равноправными участниками учебного процесса. В ат-

мосфере взаимного уважения, внимания к позиции друг друга они приходят к взаимопо-

ниманию и осознанию взаимной заинтересованности в результате, к решению их общих 

задач на пути получения знаний. Построенный на таких принципах учебный процесс спо-

собствует развитию мышления, навыка анализировать информацию, решать задачи, при-

нимать осмысленные решения. Также учащиеся ведут диалог, дискуссию с другими 

участниками учебного процесса, учатся выслушивать мнения других людей, общаться.  

Исходя из этого, можно выделить следующие задачи интерактивных средств обу-

чения в современном образовании: 

• Эффективное усвоение учебного материала; 

• Вызвать интерес к предмету у учащихся; 

• Самостоятельная работа, направленная на поиски необходимого материала и выбо-

ра правильного решения поставленной задачи; 

• Формирование у учащихся таких навыков как: мышление, логика, общение; 

• Научить учащихся взаимодействовать с окружающими, вести диалоги с другими 

обучающимися и с преподавателем, выслушивать и понимать чужую точку зрения. 

http://www.aksakov.info/index.php?id=234
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=537606
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Интерактивное обучение включает в себя индивидуальную, групповую, парную 

форму работы. 

Индивидуальное обучение учащихся не предполагает их непосредственного кон-

такта с другими учениками. Оно предполагает самостоятельное решение поставленной 

преподавателем задачи. При данной форме работы ученики учатся самостоятельности и 

выступлению на публике. 

Групповая работа как форма коллективной учебной деятельности есть способ орга-

низации совместных усилий учащихся, в целях решения поставленной на уроке учебно-

познавательной задачи.  

При работе в парах обучающиеся учатся слушать ответы друг друга, говорить, до-

казывать свою точку зрения. В результате также развивается дух соревнования, ведь ни-

кому не хочется отстать от других пар. 

Групповая и парная формы работы больше всего нравятся обучающимся. Ведь 

именно в рамках этих форм работы им разрешается общаться на уроке. Ученики все вме-

сте обдумывают ответ, приходя к верному решению.  

При использовании интерактивных средств обучения меняется роль преподавателя. 

Его целью становится регулирование процесса обучения и его общая организация.  

К основным интерактивным формам решения воспитательных и учебных задач 

можно отнести: 

 Круглый стол  

 Мозговой штурм 

 Деловые и ролевые игры 

 Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) 

Круглый стол – это метод активного обучения, одна из организационных форм по-

знавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, научить 

основам ведения дискуссии. Одной из главных целей «круглого стола» является выработ-

ка у учащихся профессиональных умений излагать мысли, способности аргументировать 

свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. 

При этом происходит запоминание материала и закрепление навыков самостоятельной 

работы. 

Метод мозгового штурма – метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как 

можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем 

из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть ис-

пользованы на практике. Метод используется для нестандартных идей решения задач. С 

помощью этого метода формируется воображение. 

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания профес-

сиональной деятельности, моделирования систем отношений, разнообразных условий 

профессиональной деятельности, характерных для данного вида практики. В деловой игре 

обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При этом каждый 

решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. В процессе 

деловой игры учащиеся приобретают навыки совместной деятельности, сотрудничества. 

Метод анализа конкретной ситуации (case-study) – это педагогическая технология, 

основанная на моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях 

анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Ситуационный анализ дает возможность изучить слож-

ные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в реальной жизни 

с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае неправильного ре-

шения.  

Интерактивные средства обучения в современном образовании детей и молодежи 

заставляют их принимать активное участие в учебном процессе, они становятся заинтере-
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сованными в получении знаний, который прочно закрепляются и не забываются, как в 

случае зазубривания параграфа из учебника. Они позволяют учащимся проникнуть в суть 

проблемы, понять, осмыслить ее. Одной их главных характеристик интерактивных 

средств обучения является взаимосвязь не только между обучающимся и преподавателем, 

но и между остальными обучающимися. В данном случае никто не остается не задейство-

ванным, все подключены к учебному процессу. 
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Сказано: «Mens sana in corpore sano» [1]. «В здоровом теле здоровый дух». В ори-

гинале, в «Сатире Х» ход мысли немного другой: «Надо молить, чтобы ум был здравым в 

теле здоровом» («Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano») [1]. Фраза Ювенала стала 

популярной после того, как ее повторили английский философ Джон Локк (1632–1704) и 

французский писатель-просветитель Жан Жак Руссо (1712–1778). Все авторы исходили из 

того, что наличие здорового тела отнюдь не гарантирует наличие здорового духа. Напро-

тив, они говорили о том, что должно стремиться к этой гармонии, поскольку она в реаль-

ности встречается редко. Иносказательно о стремлении к гармоничному развитию челове-

ка. Таким образом, традиционное понимание этого крылатого выражения является полной 

противоположностью изначально вкладываемого в него смысла: люди воспринимают вто-

рую часть в качестве следствия из первой. Правильнее было бы говорить о том, что автор 

данного изречения стремился сформулировать мысль о гармонично развитом человеке, 

которому присущe и то, и другое. 

На сегодняшний день существует несколько подходов к пониманию физической 

культуры как таковой. Наиболее значимый среди них – культурологический- он позволяет 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.mosedu.ru/tutor/methods/interactive.php
http://abc.vvsu.ru/Books/metod_prep_psih/page0006.asp
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рассмотреть физическую культуру, как часть всеобщей культуры человека, неотъемлемо 

от частей. Этот подход рассматривает физическую культуру и как личную ценность каж-

дого человека, и как общественную ценность. Таким образов встает очевидная потреб-

ность- воспитание физической культуры в человеке с ранних лет жизни. Но если физиче-

ская культура неразрывно связанна и с другими областями, то в какой зависимости они 

находятся друг от друга? Говоря о духовной культуре, нужно понимать, что духовная 

культура вырастает как идеальная сторона материальной деятельности. Ведь любой пред-

мет или явление материальной культуры в основе своей имеют какой-то проект и вопло-

щают в себе определенные знания, а удовлетворяя человеческие потребности, становятся 

ценностями. В противовес этому, Физическая культура представляет собой формирование 

социального человека и его двигательных возможностей. Развитые двигательные возмож-

ности позволяют включаться в трудовые процессы, в обрядовые действия, становиться 

искусством. Культура человеческого тела и физическая культура исторически развивались 

от народной физической культуры до современной. Кроме того, издавна развивались и 

специализированные формы физической культуры: развитие профессионального спорта, 

развитие специализированной лечебной физкультуры, появление многочисленных специ-

ализированных профессий требует специальных навыков владения своим телом. Таким 

образом, человеческое тело является одним из языков культуры, сообщающим нам ин-

формацию об экономическом, политическом положении человека, его религиозных воз-

зрениях и этнической принадлежности. 

И наконец, не следует забывать, что именно человеческое тело (соответствующее 

идеалам красоты той или иной эпохи) способно возбуждать любовь не как физиологиче-

ское возбуждение, а как духовное чувство, делая красоту фактом культуры (хотя и имею-

щим объективную природную основу). Так, человеческое тело приобретает еще и эстети-

ческую ценность, необходимую как в нашей повседневной жизни, так и в искусстве. Это 

неразрывно связывает физическую культуру и культуру человеческого тела с духовной 

культурой. 

Ни у кого не возникает никаких сомнений, что в современной обстановке стано-

вится необходимостью сосредоточенная и целенаправленная педагогическая работа, ори-

ентированная на воспитание личности, способной к восприятию культурных ценностей и 

нравственных идеалов, определяющих многие положительные качества в характере и по-

ведении человека. Поскольку в настоящее время вопрос включения физической подготов-

ки в число инструментов воспитания духовности является не достаточно разработанным, 

существует тенденция к проведению исследований, написание диссертаций в этой обла-

сти. 

В проблему человеческого существования, самого человека, можно выделить 

огромное количество разных областей, и отнюдь не последнее место занимает проблема 

соотношения социального и биологического, духовного и природного. Человек есть не 

сумма частного, и в конечно счете, человек сам строит себя в своей материальной и ду-

ховной деятельности. Человек не только участвует в жизни общества, но он и представля-

ет собой само это общество. Человек – общественное существо, обладающее сознанием, 

разумом, субъектобщественно-исторической деятельности и культуры. [2] Характер его 

социализации, безусловно, зависит от его природных, биологических особенностей. Си-

стема совершенствования духовного и телесного потенциала весьма своеобразна. Ее ос-

нову составляют закономерности духовно-телесного единства человека. Такой подход 

становится приоритетным применительно к физической культуре. Проблема телесности 

становится связанной с проблемой формирования определенных потребностей, интересов, 

ценностей, норм и правил поведения.  
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Научно-педагогическое наследие Петра Федоровича Каптерева велико и много-

гранно. Его труды посвящены разработке важных вопросов дошкольной и школьной пе-

дагогики, семейного воспитания и педагогического образования, общей и педагогической 

психологии, истории русской педагогики, дошкольных учреждений. Мне хотелось бы от-

метить, что видное место в творчестве П.Ф. Каптерева занимают вопросы дошкольного 

воспитания. Как считал Петр Федорович, первые три-четыре года жизни ребенка являются 

важным периодом, потому что именно это время – база для дальнейшего развития и обра-

зования. Поэтому значимым условием первоначального воспитания – это изучение психи-

ческих процессов ребенка в период от его рождения и на протяжении первых трех лет 

жизни. Как говорил Каптерев, ощущения – это основа всей психологической жизни чело-

века. Вот почему развитие органов внешних чувств представляется задачей первоначаль-

ного развития и воспитания детей. Это связано с тем, что в этот период ребенок почти не 

способен к другой, более сложной психической деятельности. Для начала нужно сформи-

ровать базу знаний ребенка о мире, чтобы затем можно было опираться на это при его 

воспитании. П.Ф. Каптерев делал акцент на «дарах Фребеля» и говорил о них, как об ин-

струментах для первоначального развития. Они представляют собой цветочные мячи, 

шар, цилиндр, куб, различные треугольники и палочки. П.Ф. Каптерев предпочитает иг-

рушки Фребеля тем предметам, которые непосредственно находятся на виду у ребенка и 

привлекают его внимание, так как «дары Фребеля» и занятия с ними являются специаль-

ными упражнениями для органов чувств. Цвет, форма, движения – основные элементы, 

искусно выраженные во фребелевских игрушках, способных возбуждать одновременно 

различные органы чувств. При этом Петр Федорович выдвигает условие, согласно кото-

рому во всех упражнениях ребенок должен быть самостоятельным участником, а не зри-

телем. Предметы, которые окружают ребенка, сложнее, чем искусственные игрушки вроде 

цилиндра или шара. Остальные предметы также войдут в круг наблюдения ребёнка и его 

игр, но чуть позже. Такую последовательность П.Ф. Каптерев рассматривал как верную и 

предлагал осуществлять педагогическое правило: от простого к сложному. Таким обра-
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зом, сначала ребенок знакомится с простыми геометрическими фигурами, а затем слож-

ными предметами. 

В 70 гг. прошлого столетия идея создания детских садов в России только начинала 

обсуждаться в обществе. П.Ф. Каптерева затронула эта тема, и во введении к 1-ому вы-

пуску «Энциклопедии семейного воспитания и обучения» он написал о том, что сущно-

стью древнерусской семьи являлось безусловное повиновение главе семьи, а также стро-

гое выполнение религиозных обрядов. Но со времен Петра I родительский авторитет в се-

мье поколебался, женщина перестала быть только блюстительницей семейного очага. С 

переменной в отношении семьи связана проблема воспитания детей. Важнейшим услови-

ем правильного воспитания, считает Петр Федорович, выработку у детей общественной 

потребности развития общественного чувства в совместных играх, в товариществе при 

условии полной свободы выбора приятелей. Таким образом, дети нуждаются в товарище-

стве, что является важнейшим условием детских игр. П.Ф. Каптерев видел в них одну из 

основ общественного и семейного дошкольного воспитания. Игра, особенно «обществен-

ная» (со сверстниками),- это «серьёзная школа для развивающегося мышления детей» и 

«условия правильного всестороннего развития детской личности». 

Многие родители не имели возможность сами заниматься воспитанием детей, что 

сильнее порождало потребность в детских садах и яслях. Но П.Ф. Каптерев доказал, что 

детский сад не снимает с родителей ответственности за воспитание детей, так как они 

находятся в нём лишь часть времени, проводя основную его часть в семье. 

Подводя итог, можно отметить большое значение трудов П.Ф. Каптерева в разви-

тии семейного воспитания, дошкольной и школьной педагогике. Петр Федорович обратил 

внимание общества на те проблемы воспитания, которые прежде не были затронуты. 

 

Литература 

1. Каптерев П. Ф. История русской педагогики. – Пг.: «Земля», 1915. – 746 с. 

2. Энциклопедия семейного воспитания и обучения: В 59 вып. / Пед. музей воен.-учеб. 

заведений в СПб. Родительский кружок; Ред. П.Ф.Каптерев. – СПб., 1898-1910. 

3. Каптерев П. Ф. О детских играх и развлечениях. – СПб., 1898. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ГРУППОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

Сысоева А.А. 

Направление: Психолого-педагогическое образование 

Студентка 1 курса МЭСИ 

Научный руководитель: Пряжников Н.С., 

д.п.н., проф. кафедры Педагогика 

 

Современный этап развития профессионального мира характеризуется возросшей 

потребностью в специалистах, способных успешно реализовывать себя в изменяющихся 

социально-экономических условиях. Резкие изменения общества во всех сферах совре-

менного мира становятся главными характеристиками жизни в наше время. Рост и ско-

рость этих перемен приводят к тому, что человек переживает множество различных эмо-

ций, плохих которых, в частности, довольно большое количество, например такие 

какрастерянность, страх ,затруднения в адаптации к новым, быстро меняющимся услови-

ям жизни. 

Многие испытывают чувство безысходности, незащищенности и неуверенности в 

завтрашнем дне. В результате всего этого большое количество людей нуждается в безого-

ворочной помощи консультантов! 
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Консультирование – это относительно новая область профессиональной деятель-

ности социального работника, которая сравнительно недавно выделилась в качестве само-

стоятельной сферы деятельности наряду с традиционными формами работы. Консульти-

рование – непосредственная работа с людьми, направленная на решение различного рода 

социальных проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, где основ-

ным средством воздействия является определенным образом построенная беседа. В широ-

ком смысле консультирование – это то, чем занимаются консультанты. Слово «консуль-

тант» обычно ассоциируется со словами «советник», «помощник», «наставник». Консуль-

тация – это, прежде всего общение, установление эмоциональных контактов, определен-

ная динамика этих контактов, создавшая условия для самораскрытия с помощью эмоцио-

нально-рациональных факторов внутренних ресурсов личности. 

По форме различают групповое и индивидуальное консультирование, по содержа-

нию – конкретное и программное. В практике социальной работы находят применение все 

формы и виды консультирования, а в зависимости с возникшей проблемой может быть 

использовано и их сочетание. 

Индивидуальные консультирование. Индивидуальные консультации проводятся 

в том случае, когда разговор имеет отношение лишь к данной семье или когда именно эта 

форма работы может принести успех. Участники разговора взаимно заинтересованы в 

том, чтобы достичь взаимопонимания, обсудить проблемы в атмосфере откровенности, 

доверия. Именно такие встречи специалистов с семьей помогают найти не только наибо-

лее эффективный способ решения проблемы, но и объяснение тем или иным странностям, 

загадкам поведения членов семьи. Кроме того, члены семьи получают рекомендации, со 

всей возможной полнотой учитывающие специфику семейных проблем и личные возмож-

ности членов семьи. 

Групповое консультирование. Групповые консультации возможны лишь с клиен-

тами, имеющими сходные проблемы и выразившими желание работать в группе. Они ор-

ганизуются после предварительных индивидуальных консультаций с каждым из потенци-

альных членов будущей группы. Существует много способов проведения групповых кон-

сультаций. Наиболее эффективными зарекомендовали себя следующие из них: 

1. квалифицированное изложение специалистом или одним из клиентов инфор-

мации по интересующей всех теме, проблеме; 

2. обсуждение общезначимого события из жизни семьи; 

3. прослушивание аудиозаписи или просмотр видеоматериалов, запечатлевших 

отдельные моменты занятий специалистов с детьми, рассказы о выходном дне, проведен-

ном с родителями, о своем отношении к учителям, друзьям и т.п. (в том случае, если про-

блема семьи в детско-родительских отношения); 

4. практикумы и тренинги, направленные на обучение родителей способам орга-

низации детской деятельности, коррекции собственных взаимоотношений, отношений с 

детьми и близкими и пр. 

Социальное консультирование – технология оказания социальной помощи путем 

целенаправленного информационного воздействия на человека или малую группу по по-

воду их социализации, восстановления и оптимизации социальных функций, ориентиров, 

выработки социальных норм общения. 

Основными компонентами технологического процесса являются: 

 целеполагание 

 сбор информации 

 анализ информации 

 систематизация информации 

 уточнение цели и задач 

 выбор варианта действий и инструментария 

 организационно-процедурные меры по реализации принятого решения. 
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Пётр Фёдорович Каптерев родился 7 июля 1849г. в семье сельского священника в 

селе Клёнова Подольского уезда Московской губернии. 

Пётр Фёдорович Каптерев – педагог России второй половины XIX – начало XX ве-

ка. Его труды посвящены разработке вопросов дошкольной и школьной педагогики, се-

мейного воспитания и педагогического образования, общей и педагогической психологии, 

истории русской педагогики, дошкольных учреждений.  

Почти главное место в деятельности П. Ф. Каптерева занимали вопросы семейного 

и общественного дошкольного воспитания. Педагог считал, что первые года жизни (три – 

четыре) ребенка составляют самое важное время своего воспитательного процесса. Имен-

но в эти годы закладываются основы всего дальнейшего развития и образования. Поэтому 

очень важным условием первоначального воспитания являются изучение психических 

процессов в первые дни, недели, годы ребенка. Это позволяет улучшить постановку пер-

воначального воспитания, сделать его рациональным. 

Ощущение – основной элемент в психологической жизни человека. Поэтому по-

стоянные упражнения и развитие внешних органов чувств ребенка – задача начального 

воспитания, так как в это время ребенок почти совсем не способен к более сложной пси-

хической деятельности. С этой целью Каптерев оценивает и «дары Фребеля». Он предпо-

читает фребелевские игрушки тем предметам, которые изначально окружают ребенка и 

привлекают его внимание. 

«Дары Фребеля» – дидактический материал для детей дошкольного возраста, раз-

работанный в 19 веке немецким педагогом Ф. Фребелем. 

Фридрих Фребель родился 21 апреля 1782 г. в Тюренгии. Встреча с одним из по-

следователей Песталоцци, Грунером (директор образцовой школы г. Франкфурт-на-

Майне), определила его будущее. Фребель стал учителем естественных наук в этой школе 

(1805-1807 гг.). 

Ф. Фребель сформулировал 3 закона воспитания: 

1. Самораскрытие божественного начала в душе человека. 

2. Поступательное развитие человека. 

3. Закон природосообразности. 

Фребель считал целью воспитания развитие природных способностей ребенка. 

Воспитание должно руководствоваться самораскрытием, но самораскрытие невозможно 

без внешних воздействий, поэтому-то и необходимы различные средства, которые помо-

гали бы в развитии внутренних влечений к самораскрытию. 

Детский сад должен осуществлять всестороннее развитие детей, которое начинает-

ся с их физического развития. 

Ядром педагогики детского сада Фребель считал игру. Раскрывая игру, он доказы-

вал, что игра для ребенка – основная его деятельность, стихия, в которой он живет. Фре-

бель широко использовал игру как одно из средств нравственного воспитания. По его 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-226564.html?page=3
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мнению, «Игра способствует развитию воображения и фантазии, необходимых для дет-

ского творчества.» Для развития ребенка Фребель предложил 6 «даров». 

Первым даром является мяч. 

Мячи должны быть небольшие, мягкие, связанные из шерсти, окрашенные в раз-

личные цвета: красный, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый (т. е. цвета радуги) и бе-

лый. Каждый шар – мяч на ниточке. Развиваются умения различать цвета, ребенок знако-

мится с пространственными отношениями, утверждениями и отрицаниями, геометриче-

скими фигурами. Фребель считал, что шар – символ движения, символ бесконечности. 

Вторым даром являются небольшие деревянные шар, кубик, цилиндр (диаметр ша-

ра, основание цилиндра и сторона кубика одинаковые).  

С их помощью ребенок знакомится с разными формами предметов. Кубик своей 

формой и устойчивостью является противоположностью шара. Шар рассматривается 

Фребелем как символ движения, кубик же – как символ покоя и символ «единства в мно-

гообразии».  

*Цилиндр совмещает и свойства шара, и свойства кубика: он устойчив, если по-

ставлен на основание, и подвижен, если положен. 

Третий дар – куб, разделенный на восемь кубиков (куб разрезан пополам, каждая 

половина – на четыре части).  

Посредством этого дара, ребенок получает представление о целом и составляющих 

его частях; с его помощью он имеет возможность развивать свое творчество, строить из 

кубиков, различно их комбинируя. 

Четвертый дар – тех же размеров кубик, разделенный на восемь плиток (кубик де-

лится пополам, а каждая половина – на четыре удлиненные плитки; длина каждой плитки 

равна стороне кубика, толщина равна одной четвертой этой стороны).  

Возможность строительных комбинаций в данном случае значительно расширяет-

ся: с прибавлением каждого нового дара прежние, с которыми ребенок уже освоился, не 

изымаются. 

Пятый дар – кубик, разделенный на 27 маленьких кубиков, девять из них разделе-

ны на более мелкие части. 

Шестой дар – кубик, разделенный тоже на 27 кубиков, многие из которых разделе-

ны еще на две части: на плитки, по диагонали и пр. 

Идея этих даров, сложилась у Фребеля под влиянием разработанной Песталоцци 

методики изучения формы. Использование этого пособия помогает развитию у детей 

строительных навыков и одновременно создает у них представления о форме, величине, 

пространственных отношениях, числах. Ценные черты даров Фребеля – последователь-

ность ознакомления ребенка с простейшими геометрическими формами и использование 

строительного материала для игр-занятий детей. 
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На современном этапе развития общества Интернет стал занимать большое место в 

жизни ребенка. В соответствии со статистикой, приведенной в исследованиях доктора 

психологических наук, директора Фонда Развития Интернета Солдатовой Галины, 80% 

детей в возрасте 14-15 лет и 94% – в возрасте 15-16 лет имеют дома компьютеры, подклю-

ченные к сети «Интернет».  
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По мнению ученых, современная информационная среда имеет значительный по-

тенциал для развития и самореализации личности ребенка.  

Действительно, информационные и коммуникационные технологии открывают 

уникальные возможности для системы образования, вместе с тем все большую актуаль-

ность приобретает проблема безопасности ребенка в информационном обществе отлича-

ющегося информационным многообразием, насыщенностью противоречивых влияний, 

разнообразие ценностей. 

Широкое использование детьми сети «Интернет» создает условия для совершения 

правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних, например: 

1) Мошенничество в сети «Интернет», когда используется преимущества ано-

нимности для завязывания доверительных отношений с детьми.  

2) Вовлечение детей в участие в азартных играх на веб-сайтах, на которых не 

проверяется дееспособность пользователей. 

3) Размещение в сети «Интернет» материалов противоправного характера, к кото-

рым можно отнести материалы порнографического, ненавистнического содержания, суи-

цидальной и сектантской направленности, а также материалы, включающие ненорматив-

ную лексику. 

4) Исследования показывают, что сегодня примерно половина всех личных соци-

альных страниц принадлежат несовершеннолетним. При этом 20% публикуют сведения о 

месте проживания и контактную информацию, 20% сообщает свое полное имя, публикую 

свои фотографии и фотографии своих родственников. Такое раскрытие личных данных 

опасно и может привести к преступлениям против жизни, здоровья, половой неприкосно-

венности несовершеннолетних, а также хищению имущества их родителей.  

Все это способствовало принятию правовых норм, направленных на обеспечение 

безопасности детей в сети «Интернет». Обеспечение безопасности детей от вредной и 

противоправной информации являет новым направлением правового регулирования в 

Российской Федерации.  

С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2010 года 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

целью которого стала защита детей и подростков от информации, которая может нанести 

вред здоровью, эмоциональному и интеллектуальному развитию. В Законе закреплена си-

стема классификации информационной продукции, и определены виды информации, не 

подлежащей к распространению среди лиц разных возрастных групп.  

В статье 14 определены особенности распространения информации посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, а именно: «доступ к информации, распро-

страняемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет», в местах, доступных для детей, предоставляется лицом, организующим до-

ступ к сети «Интернет» в таких местах (за исключением операторов связи, оказывающих 

эти услуги связи на основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в пись-

менной форме), другим лицам при условии применения административных и организаци-

онных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию». 

Так же установлено, что «сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», не зарегистрированный как средство массовой информации, может содер-

жать знак информационной продукции (в том числе в машиночитаемом виде) и (или) 

текстовое предупреждение об ограничении ее распространения среди детей, соответ-

ствующие одной из категорий информационной продукции. Классификация сайтов осу-

ществляется их владельцами самостоятельно в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона. 

В соответствии с новой статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» со-

здается Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и 
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сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

В реестр включаются: 

1) доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в сети «Интернет», содержа-

щих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено; 

2) сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети «Интернет», со-

держащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

Создание, формирование и ведение реестра осуществляются Роскомнадзором (Фе-

деральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций). 

Основаниями для включения в реестр сведений являются: 

1) решения уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных 

органов исполнительной власти, принятые в соответствии с их компетенцией в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в отношении распространяемых 

посредством сети «Интернет»: 

а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) 

объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 

зрелищных мероприятиях порнографического характера; 

б) информации о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения 

таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосо-

держащих растений; 

в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к соверше-

нию самоубийства; 

г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправ-

ных действий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными закона-

ми; 

2) вступившее в законную силу решение суда о признании информации, распро-

страняемой посредством сети «Интернет», информацией, распространение которой в Рос-

сийской Федерации запрещено. 

В течение суток с момента получения от оператора реестра уведомления о включе-

нии доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» в реестр про-

вайдер хостинга обязан проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта в 

сети «Интернет» и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления интернет-

страницы, содержащей информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено. 

Владелец сайта в сети «Интернет» обязан удалить интернет-страницу, содержащую 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В случае от-

каза или бездействия владельца сайта в сети «Интернет» провайдер хостинга обязан огра-

ничить доступ к такому сайту в сети «Интернет» в течение суток. 

В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта в сети «Ин-

тернет» мер, указанных выше, сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети 

«Интернет», содержащий информацию, распространение которой в Российской Федера-

ции запрещено, включается в реестр. 

Оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», обязан ограничить доступ к такому сайту в 

сети «Интернет».  

Во исполнения приведенной выше статьи в целях обеспечения безопасности детей 

в сети «Интернет» 1 ноября 2012 года вступило в силу Постановление Правительства РФ 

от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе 

«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекомму- 

никационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты 
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено». Постановлением утвер-

ждены правила создания, формирования и ведения Единого реестра доменных имен, ука-

зателей страниц сайтов в Интернете и сетевых адресов, содержащих запрещенную ин-

формацию («Черных» сайтов).  

Параллельно организации – разработчики программного обеспечения (Microsoft, 

Google и др.) создают фильтры контентной фильтрации ресурсов сети «Интернет», содер-

жащих информацию, несовместимую с задачами воспитания несовершеннолетних. 

Как мы видим, правительством РФ и интернет-сообществом принимаются меры по 

обеспечению информационной безопасности в сети «Интернет». Однако, эти меры, на мой 

взгляд, не являются достаточными, поскольку не исключают возможности доступности 

детей к вредной для них информации. Необходимо продолжить работу по совершенство-

ванию законодательства РФ, направленного на обеспечение информационной безопасно-

сти в сети «Интернет».  

Можно предложить использовать опыт США и запретить создании аккаунтов в со-

циальных сетях несовершеннолетним до достижения ими полной дееспособности. 

Необходимо внести в перечень, включаемый в «Черные списки» порнографии. В 

соответствии со ст. 242 УК РФ незаконное распространение порнографических материа-

лов является уголовным преступлением. Так же Федеральный закон №436-ФЗ от 

29.12.2010 относит информацию порнографического характера к информации, запрещен-

ной к распространению среди детей. Очевидно, что дополнение перечня информации, 

включаемой в «Черный список» (статья 15.1 ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях, и защите информации») информацией «порнографического характера» является 

обоснованным и не противоречит законодательству РФ. Так же следует поддержать при-

нятие рассматриваемых Государственной Думой РФ проектов федеральных законов о за-

прете нецензурной лексики в СМИ и о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей. 

Принятие этих законодательных актов позволяет говорить о формировании института 

правового регулирования информационной безопасности детей в системе российского 

права. 
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Während der letzten 15-20 Jahre finden die wichtigen politischen, ökonomischen und 

kulturellen Veränderungen in Europa statt. Sie hängen mit der weiteren Integration Europas und 

der Bildung von dem einheitlichen politischen und ökonomischen Raum zusammen. Außer al-

lem Zweifel zeigen sich diese extralinguistischen Faktoren auf die Entwicklung der europäischen 

Sprachen. Man braucht neue Wörter, um moderne Realien zu benennen. Die grundlegenden Ver-

änderungen wirkten auch auf die Auffassungen von Europa selbst, und diese Tatsache wider-

spiegelte sich in den Sprachen. 

Deutschland ist eines der größten Länder Europas, und die deutsche Sprache wird durch 

die Vereinigung Europas auch verändert. In unserer Erforschung versuchen wir die Neologismen 

auf dem politisch-gesellschaftlichen Gebiet, die sich infolge der Formation der Europäischen 

Union herausbilden, zu untersuchen. 
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Um die Forschung aufzunehmen, sollen wir zuerst über den Terminus „Neologismus“ (o-

der „Neuwort“) sagen. Traditionell werden unter Neologismen alle neuen Wörter verstanden. 

Laut der Definition von Thea Schippan, „ist der Neologismus ein lexikalisches Zeichen, das in 

einem bestimmten Zeitraum in einer Sprachgemeinschaft aufkommt und sich verbreitet“ [1]. In 

der deutschen Sprachwissenschaft teilt man üblich die Neologismen in folgenden Arten ein [3]: 

 Neuprägungen – neue Wörter sind aus den bestehenden Stämmen gebildet: der Hub-

schrauber; 

 Neubedeutungen – eine altere Redensart bekommt eine neue Bedeutung: die Maus 

als ein „technisches Gerät, Teil der Computerperipherie“; 

 Entlehnungen – ein neues Wort entsteht aus einer Lehnübersetzung oder Umschrift: 

job (aus dem Englische) – der Job, jobben; 

 neue Wortkombinationen – das Zusammenziehen von gewöhnlichen Wörtern (die 

Laptop-Tasche, das Internetcafé), von metaphorischen Neubildungen. Bei letzteren ist für die 

Benutzung nicht die tatsächliche Bedeutung entscheidend, sondern eine typische Eigenschaft. 

Beispiele dafür sind der Modezar oder die Wirtschaftsauguren. 

Die Neuprägungen nehmen die Lexeme auf, die durch verschiedene Prozesse von der 

Wortbildung entstanden werden, und dienen als die Benennungen für neue Phänomene und Rea-

lien. Da wir nur die Neuwörter aus dem Gebiet der Integration Europas betrachten wollen, lassen 

sich die folgenden Wörter als Beispiel anführen: Euroraum, Europäisierung, Integrationspro-

zess, Einigungsprozess, Mitgliedstaat, Beitrittskandidat, Osterweiterung, usw. Hier müssen wir 

auch die Abkürzungen beachten: EU, Europol, EZB, EKommission u.a. Außerdem ist die Abkür-

zung infolge der Tendenz abzukürzen und des Gesetzes der sprachlichen Einsparung die produk-

tivste Wortbildungsweise. Der weitverbreitetste Sonderfall der Abkürzungen ist das Initialwort. 

Laut digitales Wörterbuches der deutschen Sprache, ist ein Initialwort (oder ein Akronym) ein 

„neues Wort, das aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter einer Wortgruppe gebildet ist“ 

[7]: EU (Europäische Union), ESVP (Europäische Sicherheit- und Verteidigungspolitik), EP 

(Europäisches Parlament), EEA (Einheitliche Europäische Akte), EUFOR (von engl. European 

Union Force), EVA (Europäische Verteidigungsagentur) u.a. Der andere Sonderfall ist die soge-

nannte gemischte Abkürzung. In diesem Fall zieht man ein Initialwort und ein normales Wort 

zusammen, z.B.: EU-Vertrag, AEU-Vertrag (der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäi-

schen Union), EU-Erweiterung, EU-Beitritt, EU-Land, EZB-Präsident, EZB-Direktorium, EZB-

Rat, EU-Kommission, EStaat, usw.  

Die Neubedeutungen sind die Semantikeinheiten, die neue Bedeutung haben, obwohl die 

Form selbst bisherig ist. Sie stammen aus den Veränderungen der semantischen Wortstruktur. 

Das ist ein Charakterzug der Neubedeutungen, dass diese neue Redewendungen und Varianten, 

die keinen übertragenen Sinn besitzen, eine erweiterte Bedeutung bekommen, z.B., die Wörter 

Europa, europäisch und ähnliche werden meistens im Zusammenhang mit der Europäischen 

Union verwendet. Die Neubedeutungen mit einem übertragenen Sinn bieten die Änderung der 

Bedeutung oder den Umschlag der alten Bedeutung kraft der metaphorischen Verschiebung: Ge-

sicht Europas, Motor der europäischen Einigung.  

Die entlehnten Neologismen stellen neue Lexeme dar, die aus Fremdsprachen kommen 

und an der Wortbildung teilnehmen. In der modernen deutschen Sprache gibt es im Bereich des 

ökonomisch-politischen Wortschatzes die Entlehnungen aus dem Englischen, Französischen, 

Italienischen. Die Mehrheit von diesen Entlehnungen stammt aus dem Englischen, denn die eng-

lische Sprache spielt heute die wichtige Rolle in den internationalen Beziehungen. Die Beispiele 

von den englischen Entlehnungen aus Bereich der Politik auf Deutsch sind: Greencard, Euro-

City, European Space Operation Centre, Erfolgsstory (besonders erfolgreiche Entwicklung [9]). 

Es gibt auch eine Reihe von französischen und italienischen entlehnten Wörtern, zwar sind sie 

nicht so zahlreich: Lingua franca oder gemeinsamer Markt (eine Lehnübersetzung aus Franzö-

sisch – marche commun). Ein Beispiel von der Verwendung einer der Neologismen in der Rede: 

…das Unternehmen centercourt.de … hat eine echte Erfolgsstory zu erzählen [8]. 
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Es ist auch interessant zu bemerken, dass die Neologismen, die zuerst nur in speziellen 

Bereichen benutzt wurden, z.B. in den Statistiken oder in den soziologischen Texten, jetzt man 

in der Umgangssprache gebraucht. Wir zeigen einige von ihnen: der Normalverbraucher, der 

Normalbürger, der Erwerbstätiger oder der Berufstätiger.  

Eine große Gruppe der Neologismen hat den Wortstamm sozial- als Bestandteil: die So-

zialarbeit, das Sozialeinkommen, das Sozialamt, die Sozialwohnung, die Sozialtouristik. Man ge-

braucht in solchen Redewendungen das Wort sozial, um die negative oder unangenehme Bedeu-

tung zu tarnen, ebendeshalb sagen die Deutschen heute beispielweise die Sozialhilfe statt des 

Wortes Fürsorge. 

Da Deutschland ein hochentwickeltes Industrieland ist, ist der Begriff „der Markt“ sehr 

beachtenswert. Aus diesem Grund werden verschiedene neue Wörter mit diesem Stamm gebil-

det: die Marktnische, die Marktschwemme, der Finanzmarkt, der Lehrstellenmarkt, die Markt-

chancen, usw. Es wurde nicht nur die Substantive gebildet, sondern auch die Adjektive: markt-

konform, marktgängig, marktpflegend. Die Beispiele der Verwendung aus den Artikeln sind: 

Viele Mieten in der Innenstadt nicht mehr marktgängig [11].  

Gute Marktchancen für regionale Cloud-Anbieter [12].  

Marktnische gesucht und gefunden [10]. 

Zum Schluss kann man sagen, dass die Vereinigung Europas die Ursache für das Entste-

hen der neuen Schicht in der deutschen Lexik ist. Trotzdem ist es eine Übertreibung, dass die 

Bildung der EU einen grundlegenden Einfluss auf die moderne deutsche Sprache hat und das 

ganze Sprachweltbild verändert. Die Bedeutung der Integration Europas ist immerhin zweifellos.  
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Ежегодно страны во всем мире проводят конкурс «Слово года», суть которого за-

ключается в выявлении слов, которые являются знаковыми для граждан того или иного 

государства в том или ином году. Как правило, конкурс проводится в следующих номина-

циях: слово года; выражение года; фраза года; авторский неологизм. С 2007 года он про-

водится и в России сайтом imhonet.ru и Центром развития русского языка при поддержке 

Региональной Общественной Организации «Центр Интернет технологий». В голосовании 

участвуют не только лингвисты, филологи, культурологи, писатели, но и обычные пользо-

ватели Интернета. 

Заранее отметим, что этот конкурс ярко показывает настроения в обществе, его 

мысли, а главное – менталитет. Подобные списки слов позволяют легко проследить 

направление мыслей жителей той или иной страны. 

Перейдем непосредственно к результатам голосования в России за 2012 год. Пер-

вое место заняло прилагательное «болотная». Так в разговорной речи жители нашей стра-

ны называют Болотную площадь – место, где в 2012 году происходило много митингов, 

демонстраций и акций протеста. Это словосочетание крайне часто употреблялось повсе-

местно: на телевидении, в газетах, в Интернете и прочих СМИ. В конце концов, оно со-

кратилось до одного прилагательного – «болотная», которое и стало победителем в 2012 

году. 

Ниже приведены примеры употребления этого слова в СМИ. РИА новости писали 

по этому поводу: «Митинг оппозиции на Болотной площади в Москве в субботу прошел 

дисциплинированно и интеллигентно». Всем известный телеканал РЕН–ТВ выпустил ре-

портаж под названием «Болотная. Достучаться до властей». Не остались в стороне и поль-

зователи знаменитого микроблога «Твиттер»: 

«Интересно, сколько народу вмещается на «Болотной»? Сколько же будет 6 мая? 

Даешь 200 тысяч!» [5] 

«Итоги года – коррупция, Болотная, РПЦ, 1937 год и дело Магнитского» [5] 

Далее идет заимствованное слово «окупай». Оно пришло к нам из английского сло-

восочетания «Occupy Wall-Street» (Захвати Уолл-Стрит) – акции протеста в Лондоне. В 

русском языке оно стало быстро употребляться в составе словосочетания «окупай Абай», 

так как участники акций протеста собирались около памятника казахскому поэту Абаю 

Кунанбаеву в Москве. Приведем примеры употребления этого слова средствами массовой 

информации: 

«Хорошие новости для ребят с #Окупай Абай, Казань присоединяется!» [5] 

«Акция окупай Абай превращается в альтернативу маршу миллионов» [5] – заяв-

ляют пользователи Твиттера. 

«Обитатель лагеря «окупай Абай» задержан за то, что ударил женщину» [6]. 

«Окупай Абай опустел, полиция вытеснила обитателей лагеря на Чистых прудах, 

задержав 2 десятка человек» – сообщают новостные каналы. 

Как мы видим, словосочетание «окупай абай» было весьма популярным в свое 

время. 

Среди слов года в 2012 году также оказалось слово «религархия» (слово, получен-

ное в результате соединения существительных «религия» и «олигархия»), обозначающее 

сращение церкви и политики власти. От этого же слова образовано существительное «ре-

лигарх» – высокопоставленный представитель духовенства, приближенный к государ-
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ственной власти. Также в этот список вошли такие слова как «панк-молебен», «карусель» 

(в значении массовой фальсификации на выборах, при которой специально нанятые люди 

неоднократно голосуют на разных участках), «кощунство», «митинг». 

Примеров употребления этих слов много. Известный филолог Михаил Эпштейн 

раскрыл значение слова «религархия» в интервью газете «Коммерсант»: «Слово «рели-

гарх». Оно выбивается из общего ряда. И наилучшим образом отражает, может быть, 

главный итог года. А именно сращение религии и политики во властных структурах. Яв-

ление знакомое и по византийским традициям, и по российскому опыту. Если сопоставить 

олигархов и религархов, в лучших традициях советского терминообразования можно бы-

ло бы сказать о сращении религиозного, политического и финансового капитала (не толь-

ко материального, но и символического) [7]».  

Слово «карусель» массово использовалось, прежде всего, в газетах, (Lenta.ru – «в 

Питере раскрыта «карусель» – участникам фальсификаций не заплатили»), так же как сло-

во «митинг» (РИА новости – «Митинг КПРФ за отставку белых прошел в Кирове», 

amupress.ru – «В Хабаровске коммунисты провели митинг протеста») и кощунство (Ком-

сомольская правда – «За кощунство будут карать. Но после доработки») [6]. 

Как мы видим, абсолютно все вышеприведенные слова имеют непосредственное 

отношение к политической жизни страны в 2012 году, и все они характеризуются нега-

тивной окраской. Это говорит в первую очередь о том, что политика у граждан стоит на 

первом месте, и о том, что настроения в обществе довольно негативные. В минувшем году 

по приблизительным подсчетам россиянами было употреблено порядка 3000 новых слов, 

и ни одно из них не стало даже кандидатом на звание слова года. Для сравнения, в 2007 

году словом годам было признано слово «гламур», второе и третье места заняли слова 

«нанотехнологии» и «блог» соотвественно. Особенно обращает на себя внимание слово, 

занявшее второе место. Это говорит о том, что 5 лет назад люди думали в более позитив-

ном русле, чем сейчас. 

Далее рассмотрим итоги конкурса «Слово года» в Англии. Здесь, как оказалось, 

политика также оказывает самое непосредственное влияние на список слов-победителей. 

Так, в 2012 году первое место занял неологизм «omnishambles», который впервые был 

употреблен в 2009 году авторами политической сатиры на канале BBC. Слово 

«omnishambles» состоит из латинской приставки «omni», обозначающей «все», и англий-

ского слова «shambles», которое переводится как «беспорядок», «хаос» и т.д. Следующее 

определение дает оксфордский словарь: «omnishambles – a situation, that has been 

comprehensively mismanaged, characterized by a string of blunders and miscalculations» (Си-

туация, которая была абсолютно неправильно проконтролирована, характеризующаяся 

цепочкой грубых ошибок и просчетов) [4]. 

В моду это слово ввел глава английской оппозиции Эд Миллибенд, когда сказал: 

«Еven people within Downing Street were referring to the «omnishambles» Budget» (Даже лю-

ди из Даунинг-стрит ссылались на абсолютный хаос в бюджете) [1]. Позже это выражение 

стало часто появляться в местных СМИ, когда речь шла о политике и не только. 

«Word of the year «omnishambles» reflects British mood» (Слово года «omnishambles» 

отражает настроение британцев) – сообщает нам заголовок в Британской газете 

«Telegraph» [3]. Данное слово стало активно использоваться пользователями сети Интер-

нет. Так, мы видим серию рассказов в блоге «Tumblr» под названием «Department of 

Omnishambles» (Отдел полного беспорядка). 

Далее идет слово «eurogeddon» (еврогеддон), которое обозначает кризис, обру-

шившийся на еврозону. Оно образованно от слова «armageddon» (в переводе с древнего 

Иврита – «долина Мегидо»). Здесь, согласно Библейским пророчествам, состоится по-

следняя битва между Богом и Дьяволом. Однако в народе это слово приобрело несколько 

иное значение – «конец Света». На созвучие с этим словом было придумано слово 

«eurogeddon». Впервые оно появилось в заголовке статьи на сайте канала CNN 

«Eurogeddon: 10 failures of EU leaders» (Еврогеддон: 10 неудач лидеров Евросоюза) [1]. 
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Конечно, кризис никого не оставил в стороне. Большое количество сообщений с хештэгом 

#Eurogeddon появилось в микроблоге «Твиттер»: 

«Great news Cyprus, the thieving bastards are now only going to steal 5 percent of your 

money instead of 6.75. #Eurogeddon.» (Отличные новости, Кипр: эти вороватые негодяи те-

перь собираются украсть только 5 процентов ваших денег вместо 6.75) [5]. 

«Cypriot government has just legally stolen 10% of all bank deposits as part of its bail 

out... shocked! #Cyprus #Eurogeddon #EU» (Кипрское правительство только что совершен-

но законно украло 10% всех вкладов в банках как часть залога... я шокирован!) [5]. 

«Call me naive, but I thought you worked hard to save for yourself and your family, not 

to bail out incompetent politicians. #Eurogeddon» (Назовите меня наивной, но я думала, что 

Вы упорно трудились, чтобы спасти себя и Вашу семью, а не для того, чтобы выручать 

некомпетентных политиков) [5]. 

Третье место занял термин «green-on-blue» (зеленые на синих), который обозначает 

военные атаки стороны, изначально декларирующей нейтралитет. Он использовался для 

описания нападения афганских полицейских на солдат НАТО. (Афганские полицейские 

носят зеленную форму, а синий – цвет герба НАТО) 

«Green on Blue attacks lead to Afghan security changes» (Нападение зеленых на синих 

привело к изменениям афганской системы безопасности) [1] – сообщает газета USA today. 

«BBC news» выпустили статью Afghanistan's 'green on blue' collapse of trust (Афган-

ский крах доверия) [2]. 

Однако не только политика оказала влияние на «Слово года» в Англии. Во время 

проведения Олимпийских игр 2012 в Лондоне в народе и СМИ часто употреблялся глагол 

«to medal» (выиграть медаль в спортивных соревнованиях): «…and Farah medals for the 

second time during this Olympics!» («…И Фарах второй раз на этих Олимпийских играх за-

воевывает медаль!) – Восторженная фраза комментатора Eurosport British, Клайва Тайл-

десли. Впрочем, олимпийский чемпион Мохаммед Фарах и сам внес вклад в развитие ан-

глийского языка: появилось слово «mobot» – a characteristic gesture as performed by the Brit-

ish long-distance runner Mo Farah on winning his events (характерный жест, исполняемый 

британским бегуном на длинные дистанции Мохаммедом Фарахом при победе в соревно-

ваниях) [4]. 

Также стоит обратить внимание на словосочетание «games maker» (человек, помо-

гающий в организации Олимпийских игр). На официальном сайте Олимпийских игр 2012, 

прошедших в Лондоне, можно было зарегистрироваться и стать помощником на олимпий-

ских играх. «Volunteer as a game maker!»(Окажи добровольную помощь в организации 

Олимпийских игр!)- призывал заголовок. 

На «BBC news» словосочетание «game maker» употребляется множество раз в ста-

тье «London Olympics: How volunteers made the Games» (Лондонские олимпийские игры: как во-

лонтеры делают игры.) «The 70,000 «Games Makers» who have staffed venues, directed the 

lost and inattentive, mended grazes and helped make the sport happen on the field of play» 

(70000 волонтеров, которые работали по месту мероприятия, направляли потерявшихся и 

невнимательных, «дули на ссадины» и помогли спорту состояться») [2]. 

Среди новых слов также можно выделить выражение «hurts like Heaven». Это 

название песни из пятого альбома британской группы «Coldplay», вышедшего в конце 

2011 года. Название является переделкой фразы «hurts like hell», обозначающей очень 

сильную боль, и, в свою очередь, означает боль приятную. В словарь эта фраза пока не 

вошла, но употреблялась британцами на протяжении 2012 года довольно часто. Так, игрок 

футбольного клуба «Челси», Фрэнк Лэмпард написал в своем «Твиттере» после победы 

его команды в Лиге Чемпионов 2012 года: «Just arrived home to my family. My muscles are 

aching, but it hurts like Heaven» (Только что вернулся домой к семье. Мои мышцы болят, но 

это – приятная боль) [5]. 

Интересно, что среди новых слов 2012 года оказался и архаизм «pleb» (плебей). Его 

вновь ввел в употребление консерватор Эндрю Митчелл по отношению к полицейским на 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpeskomment.ru%2Fnews%2Fbritanskij_kommentator_klajv_tajldesli_budet_v_fifa_12%2F2011-05-07-6858&ei=WX5PUb61LdH74QSk2ICYBg&usg=AFQjCNFk0EuoJpcWf9n8Uo2a0q0gdFVWfQ&bvm=bv.44158598,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpeskomment.ru%2Fnews%2Fbritanskij_kommentator_klajv_tajldesli_budet_v_fifa_12%2F2011-05-07-6858&ei=WX5PUb61LdH74QSk2ICYBg&usg=AFQjCNFk0EuoJpcWf9n8Uo2a0q0gdFVWfQ&bvm=bv.44158598,d.bGE
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Даунинг Стрит. Сам политик отрицал использование уничижительного термина, однако в 

связи со скандалом «plebgate» ему все-таки пришлось покинуть свой пост в партии. 

Слово «pleb» является популярным и часто используется в мировом интернет со-

обществе: 

«I know how to get away and yet I pay taxes like a total pleb.» (Я знаю, как ускольз-

нуть и все же я плачу налоги как полный плебей) [1]. 

«BBC news» задаются вопросом, кто же сейчас употребляет слово «плебей» в ста-

тье «who says «pleb» nowadays?» [2] 

Как можно заметить, политика в Англии также оказывает большое влияние на лау-

реатов конкурса, но стоит обратить внимание, что умы англичан заняты не только ею. 

Важно отметить один фактор: в голосовании не принимают участия обычные подданные, 

так что звание слова года несет довольно спорный характер, потому как оно выбирается 

скорее исходя из современных тенденций, чем из общеупотребительности. Что касается 

включения новых слов в словарь, редактор оксфордского словаря английского языка Фи-

она Макферсон дает следующий комментарий: «Прежде чем включить любое новое слово 

в любой словарь, мы должны получить доказательства того, что люди на самом деле упо-

требляют его. Если мы видим его в газетах, в романах, тогда мы можем его добавить. Оно 

всегда должно быть на слуху в течение довольно долгого времени, обычно около 10 лет. 

Однако все же можно поспорить, что если слово переживало «взлет к славе» около 6 ме-

сяцев, а потом мы о нем не слышали, оно все равно могло оказать влияние на язык. Но в 

этом случае его шансы быть включенным в словарь значительно ниже» [4]. 

Далее рассмотрим список потенциальных «слов года» 2013. 

«Dumbphone» (состоит из слов «dumb» в значении «глупый» и «phone» – телефон. 

Слово является антонимом слова «smartphone», и используется для обозначения телефона, 

который выполняет только основные функции. «Flexitarian» (сложение слов «flexible» 

(гибкий) и «vegetarian» (вегетарианец)) – человек, который следует основам вегетариан-

ской диеты, но не обременяет себя строгими ограничениями [4]. 

«Sillage» – шлейф, запах, который оставляет человек, воспользовавшийся пар-

фюмом [4]. О судьбе этих слов судить пока рано, но уже сейчас можно сказать, что у них 

есть очень хорошие шансы на попадание в словарь. 

Всё вышесказанное говорит о важности конкурса «Слово года». Как можно уви-

деть, он показывает умонастроение общественности: ведь язык – часть нашей культуры, 

прежде всего в лексике языка отражается ход мыслей народа и его психология. Вот поче-

му в списке слов года нашей страны должны быть слова с более позитивной окраской, так 

как они будут отражать больший оптимизм нашего народа, который необходим для сча-

стья граждан и успешности любого государства. 
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Использование русского языка в Таджикистане имеет сложившуюся историко-

культурную традицию: во второй половине XX в. русский язык стал языком общения для 

разных этнических групп на территории страны и в настоящее время продолжает оста-

ваться таковым для всех народов, проживающих в стране. Русский язык является первым 

и родным для относительно небольшой группы таджикистанцев (около 3%), но он по-

прежнему широко распространён как второй язык среди населения всех национальностей 

республики: таджики -80%, узбеки – 17%, киргизы -1,5%, прочие – 0,5%. 

Проблема государственно-правового регулирования языковых отношений в Та-

джикистане имеет сложную историю. В Таджикской ССР оба языка – таджикский и рус-

ский имели статус государственных. В 1991 Таджикская ССР в результате распада Совет-

ского Союза стала суверенным государством. Языковое планирование, проводившееся в 

стране, сопровождалось неоднократной сменой общественных настроений по поводу язы-

ковой ситуации, эффективности языкового планирования и соответствия государственно-

го (таджикского) языка объявленному статусу. 

В настоящее время Согласно статье 2 Конституции Республики Таджикистан Рус-

ский язык – язык межнационального общения. Таджикский язык при этом наделён стату-

сом единственного государственного, хотя приём документов в государственных учре-

ждениях возможен на обоих языках.  

Итак, объявленный статус русского языка отражает его высокую социальную вос-

требованность в Таджикистане. 

Важной характеристикой распространенности любого языка является уровень потреб-

ления информации на этом языке из разных источников: книги, пресса, телевидение, радио.  

В связи с вышесказанным мы решили оценить, как представлен русский язык в пе-

чатных СМИ Республики Таджикистан. 

На сегодняшний день по учетным данным Министерства культуры Республики Та-

джикистан в стране зарегистрировано 327 газет, 84 журнала, функционирует 7 информа-

ционных агентств. Из них 4 правительственные республиканские газеты: «Чумхурият« и 

«Садои мардум« на таджикском языке, «Народная газета» на русском и «Халқ овози« на 

узбекском. 

Газеты и журналы в Таджикистане издаются на разных языках: таджикском, рус-

ском, узбекском, таджикско-русском, русско-английском, таджикско-русско-узбекском-

парси и т.д. Превалируют на таджикском (около 80% печатных изданий страны) и рус-

ском (около 17%) языках. 

На русском и русско-таджикском выходит около 50-ти наименований СМИ. В их 

число входят такие известные в республике периодические издания, как газеты – «Народ-

ная газета», «Вечерний Душанбе», «Бизнес и политика»; журналы – «Памир», научные 

издания Академии Наук РТ, журнал Министерства образования АН РТ «Русский язык и 

литература в школах Таджикистана». В числе новых изданий можно назвать русскоязыч-

ную газету «Азия – plus».  

Необходимо отметить, что печатные СМИ в основе своей входят в известные ме-

диа-холдинги РТ, такие как «Точикистон», «Оила», «Чархи гардун», «Аsiа plus».  

В частности, ООО «Чархи Гардун» является издателем таких популярных газет, как 

«Дайджест Пресс», «Авиценна», «Вечерний Душанбе», «Алладин», «Вид», «Женщина и 

Мужчина». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D2%9B_%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8
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Обзор тематической направленности изданий показывает их существенное отличие 

друг от друга.  

Общественно-политическая газета «Вечерний Душанбе» специализируется на пуб-

ликации популярных новостей, рассчитанных на массового потребителя, однако содержит 

и серьезные материалы, касающиеся жизни г. Душанбе, а также социальной сферы. Ее ос-

новной тематикой в новейший период является внутренняя и внешняя политика Таджики-

стана (порядка 40% от общего количества статей). 

Республиканская русскоязычная газета «Народная газета». В числе основных 

направлений, разрабатываемых газетой практически с момента ее основания, пропаганда 

работы властных структур республики, также всесторонне освещаются экономические 

проблемы развития Таджикистана. Удельный вес данных материалов в общем количестве 

публикаций составляет в среднем 23-25%. Примерно половина материалов «Народной га-

зеты» представлено в жанре «интервью».  

«Крим-инфо», вошедшее в медиа-холдинг «Точикистон» сосредоточилось на кри-

минальной тематике, проблемах юридического характера.  

«Авиценна», «Алладин», «Дайджест-пресс» соответственно сделали упор на меди-

цине, публикациях адресованных юному читателю, обзорах развлекательной прессы.  

С января 2000г. медиа-группа «Аsiа plus» начинает издавать еженедельную газету 

«Аsiа plus». Приоритетной тематикой газеты «Аsiа plus» является: экономика (24% публи-

каций), культура (20%), публикации социальной проблематики (22%), материалы по внут-

риполитической и внешнеполитической тематике (порядка 14% статей), спортивные но-

вости (около 18% материалов). Как и у большинства других русскоязычных печатных 

СМИ РТ, одним из приоритетных жанров «Аsiа plus» является жанр «интервью» (около 

25% от общего количества публикаций). 

Жанровые характеристики подавляющего большинства газетных публикаций (по-

рядка 80% материалов) относятся к строго информационным жанрам – «информация», 

«хроника», «интервью», «сообщение», «заметка».  

Необходимо отметить, что в последние годы в той или иной мере характерно ис-

пользование публикаций, заимствованных из Интернета и других изданий, практически 

для всех печатных СМИ РТ, в том числе и русскоязычных. В некоторых изданиях их 

удельный вес настолько велик, что уже грозит превращением газет в дайджесты, значи-

тельно снижая их информационную ценность.[6] 

Результаты нашего исследования мы представили в таблице «Обзорная характери-

стика русскоязычной прессы РТ». 

 

Таблица. «Обзорная характеристика русскоязычной прессы РТ» 
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В Душанбе 27 мая 2010г. состоялась научно-практическая конференция «Пробле-

мы русскоязычных СМИ в Таджикистане», инициированная Фондом «Русский мир». На 

конференции было отмечено, что число СМИ, в том числе и русскоязычных, за последние 

годы заметно увеличилось. В этой массе русскоязычные СМИ занимают достойное место 

и имеют большую читательскую аудиторию и высокие рейтинги. 
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 Виртуальная реальность не только стирает межкультурные границы, но и позволя-

ет каждому народу создавать свое культурное пространство и знакомить с ним представи-

телей других народов, стран и континентов. В настоящее время социальные сети и Интер-

нет активно формируют виртуальную среду, ориентированную на развитие национальной 

культуры, что характерно и для современной Монголии, где ежедневно почти 330.000 се-

мьей пользуются Интернетом, а молодежь до 30 лет составляет 60% от всех его пользова-

телей.  

Образы традиционной культуры Монголии связаны со старомонгольской письменно-

стью, национальной одеждой, народными играми и музыкой, что активно используется в 

виртуальной среде Монголии, включая визуальное оформление социальных сетей. Так, 

например, GoGo Messenger предлагает смайлики с легко узнаваемыми национальными 

образами и чертами.  

Символы национальной культуры ярко представлены на сайтах многих производи-

телей. Например, компания кашемировых изделий на сайте GOBI.MN демонстрирует кол-

лекции тканей и одежды, в дизайне которых легко передаются элементы традиционного 

орнамента. На портале Torgo.mn можно посмотреть современные дизайнерские работы, 

использующие мотивы национальной одежды, отражающей специфику традиционной 

жизни и хозяйственного уклада монголов. 

http://www.russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/analytics/docs/090311.pdf
https://study.mesi.ru/sites/Workplaces_12_13/_Layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b26E02DA3-9F05-4177-807B-90EEA9A3A8D1%7d&ID=11706
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Познакомиться с монгольской культурой можно на сайтах музеев и заповедников. 

Так, на сайте Международного интеллектуального музея можно увидеть коллекции мон-

гольских игрушек, головоломок, логических игр, шахмат, конструкцию юрты и ее внут-

реннее убранство, бытовые принадлежности и традиционные орудия скотоводов-

кочевников. 

На портале Urlag.mn представлены монгольские народные музыкальные инстру-

менты: морин-хуур – двухструнный смычковый инструмент для сопровождения героико-

эпических песен и танцев; лимбэ – поперечная флейта из бамбука, шанз – струнный щип-

ковый инструмент (монгольская гитара) и арфа ятга. Аудио и видео-файлы позволяют 

услышать монгольские мелодии и песни, передающие протяжные звуки бескрайних сте-

пей.  

На многих сайтах можно найти информацию об истории монгольской письменнос-

ти. Старомонгольское вертикальное письмо использовалось вплоть до введения кирилли-

ческого алфавита в 1946 году. С незначительными изменениями классическое монголь-

ское вертикальное письмо до сих пор бытует во Внутренней Монголии как в монголь-

ском, так и в эвенкийском языках.  

Портал GENGOTOUR.MN представляет природные заповедники, а также туристи-

ческие базы – новую отрасль экономики, привлекающую любителей природной экзотики.  

 Таким образом, Интернет становится эффективным инструментом сохранения наци-

ональной культуры Монголии и ее современного развития в новой виртуальной среде.  
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Культура каждого народа представляет собой уникальное явление, которое по сво-

ей природе напоминает живой развивающийся организм. Обычаи и традиции формируют-

ся не моментально, а постепенно и последовательно с течением времени. Для данного 

процесса характерны периоды эволюции и всплесков, которые непосредственно связаны с 

историческими событиями. Говоря о периодах изменений в культуре определенного наро-

да, нельзя не упомянуть важную роль влияния иностранных традиций и взглядов на даль-

нейшее формирование культуры.  

На наш взгляд, необходимо дать определение термина культура. «Культура–это 

совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей»[Ожегов, 

1991].Очевидно, что этот термин многозначен. Если рассматривать культуру как совокуп-

ность принадлежащих конкретному народу национальных отличий, то в этом случае, мы 

https://study.mesi.ru/sites/Workplaces_12_13/101042/DocLib1/%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B3%25D0%25B0%20Solo%20musician%20Ch.%20Munkh-Erdene.flv
http://mongol.su/
http://www.ligaput.ru/tours/detail/1126/
http://www.stratusmongolia.com/ru/museum/211-intellectual-museum.html
http://www.legendtour.ru/rus/mongolia/ulaanbaatar/ulaanbaatar_museum.shtml
http://www.legendtour.ru/rus/mongolia/tour/classic.shtml
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можем говорить о национальной музыке, о литературе, языке, национальной кухне и, ко-

нечно, о совокупности традиций и обычаев. Однако, культуру народа можно также рас-

сматривать как этическое явление, которое представляет собой устоявшиеся, исторически 

закрепленные нормы общения и поведения в той или иной ситуации. Стоит отметить, что 

каждая нация имеет свои специфические поведенческие стереотипы, и, следовательно, 

складывающиеся на их основе традиции. Знание и понимание тонкостей обычаев других 

народов позволят человеку адаптироваться в иностранной среде, а также ментально при-

близиться к культуре этой нации. 

В нашей статье мы хотели бы рассмотреть национальные особенности застольного 

этикета Соединенных Штатов Америки, а также сравнить застольный этикет Америки и 

России. Почему объектом нашего внимания стал именно застольный этикет? Казалось бы, 

прием пищи всего лишь формальность, необходимая для удовлетворения человеческой 

потребности в питании. Несомненно, соблюдение норм этикета является важным и обяза-

тельным принципом культурного человека. Какие же особенности национального харак-

тера могут существовать в этой области? Сама процедура приема пищи существует со 

времен появления на свет человека; данный факт говорит нам о том, что этот процесс яв-

ляется одним из древнейших ритуалов, который относительно изменяется с течением вре-

мени и тесно взаимодействует с обычаями и традициями народа. В связи с этим, застоль-

ный этикет вбирает в себя «душу» народа, его привычки и отчасти стереотипы, отражает 

мировоззрение, а также может рассказать многое об истории конкретной страны. 

Говоря о кухни и об этикете Соединенных Штатов Америки, невозможно не упо-

мянуть, что они являют собой симбиоз различных культур и национальных традиций. В 

их основе лежат традиции английских колонистов. С момента открытия Северной Амери-

ки Христофором Колумбом сюда в разное время переселились представители почти всех 

наций. Поэтому их обычаи и традиции стали вкладом в создание поистине интернацио-

нальной культуры Соединенных Штатов Америки [6]. 

Особенности поведения американцев за едой – не набор причудливых церемоний, а 

устоявшиеся обычаи. Широко распространенные в англосаксонском мире, эти обычаи в 

США более далеки от всяких «цирлих-манирлих», чем в других странах, но благодаря не-

скольким условностям с давних пор являютсяпредметом добродушно-иронических 

насмешек со стороны самих американцев. В мертвый и скучный ритуал ланчи и обеды 

превращаются теми семейными парами, которые хотят, чтобы у них дома было все, как у 

их соседей Джонсов (keeping up with the Joneses) [ Виссон 2005 : 137]. 

У жителей Соединенных Штатов Америки день начинается с первого приема пи-

щи, который именуется – breakfast. Это слово является производным от словосочетания 

tobreakthefast. Буквальное значение этого словосочетания в переводе на русский – «разго-

вение» [Виссон 2005: 136]. Американцы обычно завтракаютв период от семи до половины 

десятого утра. Также в США очень распространен powerbreakfast, который представляет 

собой «завтрак бизнесмена» или деловую встречу. Как правило, проводить powerbreakfast 

принято в дорогих ресторанах. 

В период от двенадцати до двух часов пополудни в Америке наступает время вто-

рого приема пищи –ланча, который имеет явные отличия от русского обеда. Во-первых, 

американский ланч обычно состоит из легких блюд таких, как a salad and sandwich. Так 

как для Американцев ланч – это неглавная трапеза дня, то чаще всего он не включает в 

себя ни супа, ни мясных и даже не горячих блюд. Именно из-за этих различий очень часто 

слово ланч ошибочно переводят как dinner. Однако это лишь заблуждение, которое возни-

кает по причине непонимания гастрономических, лингвистических и культурологических 

особенностей. Один из дополнительных видов приема пищи – brunch, сочетающий в себе 

breakfastи lunch, означает обильную трапезу в утро выходного дня. Американцы едят 

brunch в ресторане или же дома. Эта трапеза обычно состоит изomelet, pancakes, hamburg-

ers/cheeseburgers, salads. 
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В США по традиции между пятью и семью часами вечера приглашают for a 

drink/cocktail. Другими словами, этот двухчасовой период принятия предобеденных напит-

ков (pre-dinnerdrinks) называется cocktailhour (разг.: happyhour). В это время подаются как 

алкогольные, так и безалкогольные напитки вместе с munchies – маленькими закусками. 

Традиционно к напиткам подаются только небольшие закуски: орешки, сырые овощи, ино-

гда кусочками, которые обмакивают в dip – майонез, йогурт или сметану со специями. 

Набор таких сырых овощей часто именуют французским словом crudites. Иногда к напит-

кам подаются небольшие открытые бутерброды, которые называются canapes. Американцы, 

предлагая какой – либо напиток, употребляют следующие речевые формулы: What can I get 

you/What would you like? /What can I get you to drink? Чаще всего подаются такие алкоголь-

ные напитки как красное или белое вино, виски, джин или водка.Cocktail или drinks before 

dinner могут продолжаться от минут пятнадцати до часа. Для гостей это хорошая возмож-

ность познакомиться друг с другом, ведь коктейли устраивают именно для того, чтобы гос-

ти имели возможность to mingle – пообщаться. При этом стоит учитывать существование 

определенных правил межличностного общения на cocktail \ pre- dinnerdrinks: приглашен-

ным следует поговорить как можно с большим числом гостей, уделив немного времени 

каждому. Говорить с кем-то более десяти минут считается невежливым, поскольку тем са-

мым вы лишаете собеседника возможности пообщаться с другими гостям. 

Вечером, в период от шести до восьми часов в Америки наступает главная дневная 

трапеза – dinner. Существуют несколько разновидностей dinner, а именно buffetdinner (са-

мообслуживание, шведский стол), asit-downdinner, dinnerparty (последние отличаются ко-

личеством приглашенных гостей). Однако на юге страны вместо dinnerупотребляют sup-

per. Более поздний прием пищи, который приходится на десять – двенадцать часов вечера, 

называется after- theatresupper и включает в себя легкие закуски, салаты.  

Будучи в гостях, особенно вечером в будний день, приглашенные не задерживают-

ся надолго. Перед уходом принято говорить: I'm afraid I/We really have to be going илиThis 

has been lovely, but we've really all got to get up early tomorrow. По правилам хорошего тона 

на следующий день полагается позвонить хозяйке / хозяину и поблагодарить за радушный 

прием. Следует использовать выражения: I/We would like to thank you for last night/We had 

such a lovely time at your house last night. The food and the company were wonderful. It was a 

marvelous evening. После более официального приема принято посылать письмо с благо-

дарностью. Сегодня этот хороший обычай все чаще заменяется электронной почтой [Вис-

сонЛ. 2005:138]. 

Теперь нам хотелось бы сравнить особенности застольного этикета США и России. 

Традиции приема гостей в этих странах существенно отличаются. Это объясняется разли-

чием в историко-культурном развитии, а также рядом других факторов, влияющих на 

формирование традиций и обычаев. В Америке и России абсолютно по-разному прини-

мают гостей; и этот феномен ярко отражается в английском языке: здесь нет слова, кото-

рое бы имело значение «застолье». С точки зрения жителей Америки, совсем не обяза-

тельно сидеть за общим столом во время проведения какого- либо торжества, так как 

главной целью подобных встреч является общение людей друг с другом, а не прием пищи 

либо напитков. В России же, не зависимо от повода, стол всегда ломится от изобилия. 

Очень трудносебе представить, чтобы русский хозяин экономил на угощении или подавал 

маленькие порции для гостей. Для русского человека радушный прием и гостеприимство 

– это самый древнейший неписаный закон. В то время как американцы исходят из соци-

альных и культурных факторов при определении того, как принимать гостей и чем уго-

щать. Согласно точки зрения Л. Виссон,» чем богаче хозяин – в особенности, если он со-

стоятельный WASP (awhiteAnglo-SaxonProtestant), – тем скуднее угощение. Но парадокс 

этот не лишен резона и логики: если вы солидный человек, то приходите к нам в гости 

общаться, а не специально для того, чтобы наедаться» [Виссон Л. 2005: 141]. 

Неотъемлемая, а иногда и главная, часть любого обеда – это застольная беседа, ко-

торая так же подчиняется правилам этикета. Однако правила хорошего тона неодинаковы 
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во всех странах, в частности в США и России. Американский застольный этикет исключа-

ет многословные поздравления и речи. Хорошим тоном считается произнесение четких и 

лаконичных тостов. И наоборот, слишком долгие – могут утомить и даже раздосадовать 

собеседников. Помимо этого, особенностью национального американского характера яв-

ляется «прямота, спонтанность, непосредственность [HallE.T., HallM.R. 1990]. Линн Вис-

сон считает, что «беседа для американцев – это обмен краткими, но четкими фразами, как 

игра в пинг-понг» [Виссон Л. 2005: 142]. Очень часто приглашенные гости для повышения 

эффективности речевого взаимодействия разделяются на небольшие группы, примерно не 

более пяти – шести человек. Такое разделение может основываться на общих интересах, 

вкусах, хобби. Поэтому главной застольной темой является обсуждение новостей, нови-

нок кинематографа, литературы, спорта. На абстрактные темы за столом говорят редко, 

попытки завести серьезный разговор о философии или религии не приветствуются. 

Различным и несовместимым является отношение к продуктам питания в России и 

США. За столом американцы с удовольствием рассказывают о том, «что ели вчера и что 

будет на обед завтра» [Виссон Л. 2005: 143]. Известный писатель М. Князева дает этой 

американской привычке ироническое определение: «в понедельник, вторник и среду аме-

риканцы вспоминают, в какое кафе они ходили и что ели в прошлое воскресенье, а в чет-

верг и пятницу – куда пойдут на выходные и что будут там есть» [Князева М.1999:166]. В 

свою очередь, очень многие предпочтения русских в «застольном вопросе» кажутся аме-

риканцам совсем неприемлемыми. Так, например, русский журналист В. М. Соловьев, по-

святивший свою книгу проблеме изучения «тайны русской души», отмечает, что по мне-

нию американцев «русские вообще не слишком разборчивы в еде, не придают особого 

значения тому, насколько здорова пища, содержит ли она витамины» [Соловьев В.М. 

1999]. По мнению Линн Виссон, американцы могут часами говорить о пищевых продук-

тах: их калорийности, пользе для здоровья, относятся ли они к разряду organic (свободны 

ли они от вредных химических веществ), и можно ли считать, что они free of preservatives 

(приготовлены без консервантов) [Виссон Л.2005:143]. Таким образом, застольный этикет 

имеет как и интернациональные правила, так и уникальные, специфические застольные 

традиции, характерные для каждого народа. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что застольный этикет Соеди-

ненных Штатов Америки вобрал в себя традиции и обычаи многих народов, переселив-

шихся на территорию Америки в XV – XVIв. С течением времени и обособлением США в 

концеXVIIIв. образовалась уникальная американская поликультура, которая сейчас, в пе-

риод глобализации, играет ведущую роль. 

В заключение хотелось бы добавить, что рассмотрение такого вопроса, как нацио-

нальные особенности застольного этикета страны изучаемого языка, дает нам возмож-

ность «уловить» и понять тонкости зарубежной культуры, без которых невозможно со-

здать полный, исчерпывающий образ конкретного народа, его культуры. А именно это 

необходимо для успешной и эффективной коммуникации. 
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В школе, особенно в старших классах, сленгизмы, как правило, употребляются на 

каждом шагу. Выпускники средних школ, попадая в университеты, в процессе коммуни-

кации стараются приобщиться к студенческому языку, чтобы не отличаться от своих то-

варищей по совместной учебной деятельности.  

Считается, что активно развиваться и пополняться студенческий сленг Великобрита-

нии и Америки начал в середине XIX века. Однако, можно предположить, что студенческий 

сленг существовал с первых дней средневековых университетов. Возможно, самым первым 

подобным словом было слово lupi (лат. «волки»); так называли «шпионов», докладываю-

щих руководству о студентах, которые вместо латинского говорили на родном языке. [3] 

Трудность изучения студенческого сленга заключается в его быстрой обновляемо-

сти. До того как слово успеет зафиксироваться в словаре, оно может частично изменить 

значение, утратить актуальность или выйти из употребления.  

По результатам исследования, проведенного в Кингс Колледже, можно сделать вы-

вод о равнодушии к самому процессу учебы (практически нет сленга, связанного с книга-

ми, лекциями или библиотеками). По мнению британских и американских ученых, самым 

«долгоживущим» словом является cool, а наиболее сложными для понимания и имеющи-

ми преимущественно негативные значения в сленге студентов и молодежи вообще явля-

ются слова dog и trip. Более связанным с учебой является школьный сленг, в нем наблю-

дается гораздо меньше слов с негативно окрашенной семантикой и больше слов, связан-

ных с учебной деятельностью. [Орлов 1991:68] 

Напр.: bear – «школьный учитель»; aggie – жарг. «аграрий» (пренебрежительное 

прозвище студентов сельскохозяйственных институтов, синоним глупости и нерастороп-

ности);underclassman (underclasswoman) – разг. «мелюзга» (пренебрежительное выраже-

ние, употребляемое студентами старшего курса колледжа или учениками выпускного 

класса средней школы по отношению к первокурсникам (ученикам 9-го класса) и второ-

курсникам (ученикам 10-го класса).[Маковский 1962: 15] 

Особое влияние на пополнение студенческого сленга Америки оказали события 11 

сентября 2001 года, когда в результате теракта погибло огромное количество людей. Эти 

события повлияли не только на сознание людей во всем мире, но и принесли новые слова 

и выражения в лексикон американских школьников и студентов. В своей статье журна-

листка газеты WashingtonPostEmilyWax приводит примеры выражений, которые пополни-

ли студенческий сленг. Так, напр., об одетых не по моде одногруппницах говорят «Isthat a 

burqa?» («Это что за паранджа?»). После «взбучки» полученной от учителя можно услы-

шать: «Itwastotaljihad», и про самого учителя скажут «he's «such a terrorist»”. Про зате-

рявшегося где-то одноклассника могут сказать: «He'sashardtofindasbinLaden». 

Изменилось и само обращение учеников и студентов друг с другом. Когда у пале-

стинского мальчика, обучающегося в одной из американских школ, спросили, не обижает-

ся ли он, когда его называют «terrorist» или «fundamentalist», он ответил: «Sept. 11 

hasbeensuch a stressfulthingthatit'sokaytojoke a littlebit. It's funny. It's not hurtful in the way 

we say it, 'cause we are kidding around with each other». Несмотря на давность событий 11 

сентября, тенденция к уходу от подобной лексики практически не наблюдается. Тем не 

менее, увеличивается количество новых сленговых выражений, связанных как с учебной 

деятельностью, так и с повседневной жизнью студентов и рост интереса к изучению этой 

сферы языка прямо пропорционален росту сленговых единиц его составляющих.  
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Британский студенческий сленг находит отражение и в Интернет-общении. Экс-

перты британского министерства образования считают, что литературная грамотность 

сильно страдает в последнее время, в связи с частым использованием школьниками раз-

нообразных сокращений, «интернет-сленга», принятого в сетевых переписках. Британская 

газета DailyTelegraph пишет о 13-летней девочке, которая считает, что язык сокращений 

«проще, чем стандартный английский язык». Сочинение, которое написала девочка, по-

вергло в шок ее преподавателя. «Я не могла поверить в то, что я вижу», – говорит учи-

тельница по английскому языку, – «Страница была исписана иероглифами, некоторые 

слова я просто не могла перевести». Сочинениеначинаетсяфразой: «My smmrholswr 

CWOT. B4, we usd 2go2 NY 2C my bro, his GF &thr3 : – kds FTF. ILNY, it's a gr8 plc», что 

«переводится» как: «My summer holidays were a complete waste of time. Before, we used to 

go to New York to see my brother, his girlfriend and their three screaming kids face to face. I 

loveNewYork, it's a greatplace». СинтияМаквей, доктор психологии из Университета в 

Глазго, говорит, что текстовые сокращения – это важная особенность молодого поколе-

ния: «Они не пишут писем, поэтому написание сочинений необычно и тяжело для них. 

Они переключаются на то, что им удобно – на текстовые сокращения, которые привлека-

ют их своей простотой».  
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Фразеология составляет наиболее живую, яркую и своеобразную часть словарного 

состава любого языка, отличающуюся национальным своеобразием. 

Фразеологизм (от греч. phrasis – «выражение», logos – «учение») – устойчивое 

выражение с самостоятельным значением, близким к идиоматическому. Иначе их можно 

назвать фразеологическими оборотами. По смысловому объёму они равны слову, а по 

структуре – словосочетанию или предложению. Фразеологизмы обладают набором харак-

терных признаков:  

 воспроизводятся по памяти как целостные и в основном постоянные по составу; 

 обладают единым значением; 

 в предложении являются одним членом, вследствие подобия по грамматической 

отнесённости какой-либо части речи; 

 могут иметь одно или несколько значений. 

Общее значение (смысл) фразеологизма находится не в прямой зависимости от 

значений входящих в него слов-компонентов. Именно поэтому фразеологизмы крайне 

редко переводятся на другие языки дословно – их необходимо заменять на соответствую-

щие по смыслу и стилистической окраске фразеологизмы, бытующие в языке, на который 

делается перевод. 

Фразеологизмы появляются в языке различными способами, подробнее о которых 

будет рассказано далее. 
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Так, фразеологизм to buy a pigin a poke, имеющий английское происхождение, 

означает: 1)» покупать что-либо не глядя или не зная истинной ценности (эквивалент в 

русском языке: «купить кота в мешке»)»; 2) «принять на себя обязательство или принять 

решение, не зная о вытекающих из него последствиях». 

Выражение восходит к временам Средневековья, когда свиней покупали на ярмар-

ках. Как правило, держали там поросят в мешках, чтобы покупателям было удобно нести 

покупку домой. Некоторые нечестные торговцы могли незаметно подменить поросенка на 

большого кота, размер которого примерно соответствует размеру молочного поросенка, 

но не является источником ценного в смысле питательности и вкусовых качеств мяса. 

Расчет был на то, что покупатель не откроет мешок до прихода домой. 

Итак, поросенок в мешке, купленный доверчивым или невнимательным покупате-

лем, мог оказаться и вовсе не поросенком. Обман раскрывался, только когда из раскрыто-

го мешка выскакивал кот. Отсюда и другое английское выражение to let the cat out of the 

bag (выпустить кота из мешка), имеющее значение «раскрыть правду, проболтаться, про-

говориться, выдать секрет, выдать себя». 

Poke (pocca, pohha) – это староанглийский вариант слова pocket (карман, мешочек). 

Слово “poke” до сих пор употребляется в некоторых странах, особенно в Шотландии и 

США. Известно средневековое наставление покупателю: “Don't buy a pig in a poke” («не 

покупай поросенка, пока не увидишь его»), закрепленное в Британском торговом праве 

как положение 'caveatemptor' (из латинского: «пусть покупатель будет бдителен»).  

Наставление добропорядочному торговцу «When ye proffer the pigge open the 

poke», данное относительно торговой деятельности на рынке, был письменно зафиксиро-

вано ещё в “Richard Hill's Commonplace Book” (собрание мудрости, выраженной в посло-

вицах и поговорках), относящейся к 1530 году. Поговорка имеет свои аналоги во многих 

европейских языка, как, вероятно, имел и описанный выше нехитрый способ торгового 

мошенничества, явившийся источником этого выражения. 

Некоторые исследователи считают, что выражение было заимствовано из француз-

ского языка acheter chat en poche (купить кота в мешке) с помощью калькирования (копи-

рования), однако англичане проявили небольшую самостоятельность и заменили кота на 

поросенка, «результат» на «желаемое». Мы не можем с уверенностью сказать, что идиома 

buy a pigin a poke является калькой, а не самостоятельным параллельным образованием. 

Другой фразеологизм to be at a bout the bush – «говорить обиняками, церемонить-

ся», имеет эквивалент в русском языке: «ходить вокруг да около». Происходит он от дет-

ской игры “mulberry bush”, напоминающей хоровод, а игра сопровождается следующим 

припевом: 

Here we go round the mulberry bush, 

The mulberry bush, 

The mulberry bush. 

Here we go round the mulberry bush 

On a cold and frosty morning. 

Впервые слова этой детской песенки были записаны в середине 19-го столетия. Не-

которые исследователи считают, что в первоначальной версии была строчка «Here we go 

round the bramblebush». (bramblebush – «колючие кусты, заросли», а mulberry – «шелко-

вица, тутовое дерево»). Из-за трудностей для детской артикуляции со временем слово 

bramble изменилось на mulberry, хотя, как известно, шелковица – это дерево, а не куст. 

Cliffhanger (Cliff-hanger) означает «на самом интересном месте» и может отно-

ситься как к захватывающему произведению (в жанре детектива или мелодрамы), транс-

лируемому по частям, с продолжением, так и вообще к ситуации, вызывающей тревогу и 

беспокойство, исход которой неизвестен. Дословно с английского языка переводится как 

«висящий над обрывом» (hang – висеть, cliff – скала). Также имеет значение «скалолаз». 

Это выражение стало популярным после выхода на экраны многосерийных амери-

канских фильмов в начале прошлого столетия, каждая серия которых заканчивалась за-

http://polyidioms.narod.ru/russian/99rus/
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хватывающей сценой, в которой герой или героиня оказывались в опасности. Таким обра-

зом, интерес зрителя к фильму постоянно поддерживался. Яркий образец такого сериала – 

«Опасные похождения Полины» (“The Perils of Pauline”), выпускавшийся Голливудом с 

1914 года. В главной роли снималась актриса Перл Уайт (PearlWhite), звезда немого кино. 

Сюжет прост: после своего совершеннолетия героиня должна была получить 

огромное наследство от скончавшегося дядюшки-миллиардера, но банда негодяев во гла-

ве с её опекуном гоняется за девушкой, желая похитить и убить несчастную разными 

ужасными способами, чтобы завладеть её богатством. 

В конце каждого 30-минутного эпизода Полина неизменно оказывается в смер-

тельной опасности, а в начале следующей серии находит способ спастись. Одна из серий 

заканчивается тем, что героиня висит на краю утеса, цепляясь руками за край отвесной 

скалы, что, видимо, и послужило источником возникновения выражения. 

Первое упоминание выражений cliff hangers и cliff hanger ending касательно жанра 

телевизионного сериала в Оксфордском Словаре Английского языка относится к 1937 

году. 

To live in clover / to be in clover – жить в роскоши, припеваючи, процветать. Экви-

валент в русском языке – «кататься как сыр в масле». 

Клевер имеет большой символический смысл. Друиды, древние жители Ирландии, 

считали его лучшей защитой от зла и колдовства. Трилистник (shamrock) – трехпластин-

чатый лист белого клевера – является символом Ирландии, его легендарный образ тесно 

связан с крещением этой страны Св. Патриком, который объяснял язычникам понятие 

Единства Святой Троицы через единство клеверного листа, состоящего из трех листочков. 

Происхождение английской идиомы «to be (live) in clover», означающей беззаботную 

жизнь в комфорте и достатке, связывают с тем фактом, что скот, который пасется на кле-

верных лугах, быстро набирает в весе и чувствует себя прекрасно. 

Фразеологизм you're pulling my leg! и выражение to pull someone’s leg означает не 

тянуть чью-либо ногу, как можно было бы подумать, а «подшучивать над кем-либо, моро-

чить голову, обманывать, но безобидно обманывать». 

Происхождение выражения относят к 18 веку, когда улицы Лондона и других 

больших городов были похожи на реки грязи. В то невеселое время у англичан была по-

пулярна «шутка», когда палкой с крюком на конце «подставляли ножку» какому-либо не-

приятному человеку, и он падал лицом в грязь. 

В английском языке существует ряд фразеологизмов, которые перешли в русский 

язык и выглядят в нем точно так же, как и в английском, причем эти фразеологизмы либо 

имеют английское происхождение, либо впервые были замечены именно в английских 

источниках.Например, Betterlatethannever.Русский аналог – «Лучше поздно, чем нико-

гда». Фразеологизм был впервые употреблен английским поэтом Джеффри Чосером в 

произведении из цикла «Кентерберийские рассказы» (“TheYeoman'sPrologueandTale ”) 

приблизительно в 1386г.: 

For bet than never is late. [Better than never is late.] 

Другим примером является фразеологизм Hewholaughslastlaughslongest, имеющий 

русский аналог «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». В печати этот фразеоло-

гизм впервые появился во времена королевской династии Тюдоров в пьесе “Christ-

masPrince”, которая впервые была поставлена в Кембридже примерно в 1608г.: 

Laugh on laugh on my friend 

Hee laugheth best that laugheth to the end. 

ФразеологизмStrike while the iron is hot имеет русский аналог – «Куй железо, пока 

горячо». Это выражение употребил Ричард Эдвардс в произведении “The excellent comedie 

of two the moste faithfullest freendes, Damon and Pithias” примернов 1566г.: 

I haue plied the Haruest, and stroke when the Yron was hotte. 

Важнейшим литературным источником английских фразеологических единиц яв-

ляется Библия. Примерами таких фразеологизмов являются: 

http://polyidioms.narod.ru/russian/63rus/
http://www.gutenberg.org/etext/2383
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Doun to others as you would have them do to you («Поступай с другими так, как хо-

чешь, чтобы поступали стобой»); 

Can the leopard change his spots? (букв. «Разве может леопард сменить свою пятни-

стую шкуру?», рус. «Горбатого могила исправит»); 

The dog returns to his vomit («Преступника тянет на место преступления», «Человек 

снова предается прежним порокам»); 

A fly in the ointment (букв. «Муха в мази», рус. «Ложка дегтя в бочке меда»); 

All things must pass («Все когда-нибудь заканчивается»); 

As you sow so shall you reap («Что посеешь, то и пожнешь»). 

Многие английские фразеологизмы взяты из произведений английских писателей и 

поэтов, но наибольшее количество английских фразеологизмов заимствованы из произве-

дений Уильяма Шекспира: 

Brevity is the soul of wit («Краткость – сестра таланта») («Гамлет», 1602г.); Discre-

tion is the better part of valour (букв. «Осторожность – лучшая часть доблести», рус. «Без 

осторожности нет и доблести», «Береженого Бог бережет», «Все можно, только осторож-

но») («Генри IV», часть 1, 1596г.); Truth will out (букв. «Рано или поздно правда выйдет 

наружу», рус. «Шила в мешке не утаишь») («Венецианский купец», 1596г.). 

В заключение хотелось бы отметить, что английские фразеологизмы метки, ярки, 

образны, своим содержанием затрагивают все стороны и свойства жизни, характеров лю-

дей, поэтому они широко используются как изобразительное средство в произведениях 

художественной литературы. 
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Для всех иностранных студентов изучение русского языка всегда является большой 

проблемой, которую каждый решает самостоятельно. Нам кажется, что приступая к изу-

чению языка, все задают себе вопрос: для чего необходим язык? А ответив на этот вопрос, 

задают другой: как его учить? 

Поэтому мы предлагаем, на наш взгляд, 8 наиболее эффективных способов изуче-

ния русского языка. 

1. Если вы решили приступить к изучению языка, то необходимо выбрать литера-

туру. Если вы являетесь студентом вуза, то вопрос решен, так как учебники вам посовету-

ет преподаватель, например, «Русский язык для начинающих» или любой другой. Как до-

полнительный материал, мы советуем сначала читать сказки, где имеются не только сло-

ва, но и картинки (это на тот случай, если возникнут проблемы с пониманием прочитан-

ного). А затем уже можно обратиться к Интернет-ресурсам, например, к электронной биб-

лиотеке, где есть масса хорошей литературы. 

http://www.ozhegov.org/words/38392.shtml
http://womlib.ru/idioms-and-proverbs.htm
http://polyidioms.narod.ru/english_list/
http://www.phrases.org.uk/meanings/proverbs.html
http://www.study.ru/support/oh/41.html
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2. Каждый иностранец общаясь с носителями языка, хотел бы, чтобы его понима-

ли. А чтобы его понимали, неоходимо правильно произносить слова. Поэтому мы советуем: 

сначала несколько раз прослушать новое слово, потом повторить его, используя в каком-

нибудь предложении. Еще можно использовать программу «lingvo». В этой программе есть 

произношение слова, его письменное написание, и его перевод. Также мы предлагаем обра-

тить внимание на мультимедийную программму «Профессор Хиггинс». Все это поможет 

решить ваши проблемы с произношением. Советуем вам говорить четко и громко. 

3. Чтобы хорошо знать лексику, необходимо каждый день запоминать опреде-

ленное количество слов (лучше всего разбить слова по темам, например, семья, город, 

учёба и т.д.), писать карточки, смотреть видеоматериалы. В дальнейшем вы сможете без 

труда запоминать слова в контексте письменных и устных материалов. 

4. Для лучшего понимания русской грамматики, мы советуем обратить ваше вни-

мание на «Грамматику в картинках», где самое сложное и непонятное правило нарисова-

но. Таким образом, знание грамматики позволит вам правильно выполнять домашние за-

данания, а также верно строить собственные фразы и предложения. Нам кажется, что нет 

необходимости знать всю грамматическую терминологию, важно правильно говорить на 

языке, который ты изучаешь. 

5. Чтобы запомнить слово, необходимо его не только несколько раз произнести, 

но и несколь раз написать. Создайте собственный словарь. Выписывайте туда незнакомые 

слова и выражения, которыми вы можете воспользоваться при разговоре с носителями 

языка. Можно создавать тематические блоки, например, город, кухня, учеба и т.д. 

6. Как можно чаще смотрите фильмы на русском языке. Мы предлагаем обратить 

внимание на следующие варианты использования фильмов как учебного материала. 

 Фильм идет с субтитрами на родном (вьетнамском) языке, но мы слышим речь на 

русском язык. Пусть вы не всё можете расслышить и запомнить, но даже если вы 

после фильма усвоите несколько слов или типичных выражений – будет отлично. 

 Более трудный вариант – просматриваем несколько раз фильм, который мы смот-

рели на родном языке, и пытаемся потом – при следующем просмотре- без перево-

да понять речь героев; узнать в ней знакомые слова и выражения, которые произ-

носили герои в «родном переводе». Тема «Внешность» – все слова понятны'. 

7. Обязательно нужно читать прессу, так как необходимо знать, что происходит в 

стране, где сейчас ты живешь. Сначала отдавайте предпочтение разделам, где присут-

ствуют диалоги – например, интервью со звёздами, опять же при условии, что для них 

этот язык родной. Потом можно читать то, что печатают в Интернете или на сайтах из-

вестных телеканалов. Для изучения русского языка, мы советуем вам посмотреть два ин-

тересных канала: http://www.1tv.ru/; (здесь можно прослушать интересную информацию' а 

потом ппрочитать и перевести ее печатный вариант, а затем, еще раз прослушать )а этот 

канал http://skillopedia.ru/. интересен при изучении темы «Кухня» 

8. И последнее – это общение, где вы можете использовать все ваши знания , тем, 

чем вы владаете в совершеннстве. Если у вас есть друзья среди носителей языка, то не 

стесняйтесь «поболтать» с ними. Они не только обеспечат вам практику, но и подскажут, 

какие ошибки вы делаете, как лучше что-то сказать или как говорить правильно. Также 

для общения можно выбрать и социальные сети, такие как: Skype, Yahoo; http://vk.com; 

http://www.facebook.com/  

Залог вашего успеха состоит в том, чтобы ежедневно заниматься языком. Но сле-

дует помнить, что, если вы прекратите изучать язык, то через какое-то время от тех зна-

ний, которые у вас были, останется, может быть, каких-то 3%. Поэтому изучайте язык! 

 

http://www.1tv.ru/
http://skillopedia.ru/
http://vk.com/
http://www.facebook.com/
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Темой данной работы являются причины переводческих ошибок и способы их пре-

одоления. 

Причины переводческих ошибок появляются из-за трудностей перевода, которые 

связаны с грамматическими, стилистическими и лексическими особенностями языка. 

Причины переводческих ошибок, которые обусловлены грамматическими 

особенностями изучаемого языка 

Грамматика – формальный строй языка (словообразование, морфология и синтак-

сис), образующий вместе с фонетикой и лексикой его целостную структуру. Основными 

элементами грамматики являются морфология и синтаксис и именно здесь существуют 

главные различия в языковых системах, которые вызывают определенные трудности при 

переводе и приводят к интерференции и другим явлениям. [Алимов 2006:37] 

Знание морфологических особенностей изучаемого языка уменьшает до минимума 

морфологические трудности при переводе. Морфология – раздел грамматики – наука о 

частях речи, об их категориях и формах слов. Все слова делятся на разряды, называемые 

частями речи. 

Категория времени глагола указывает время совершения действия, основываясь на 

противопоставлении трех времен: настоящего, будущего и прошедшего. В английском 

языке существуют несколько временных форм для передачи настоящего, прошедшего и 

будущего времени. 

Следует заметить, что временные формы можно выучить довольно быстро, а вот 

для правильного их применения нужна практика. Особую трудность при переводе на ан-

глийский и французский языки представляет согласование времен. [Гарбовский2004:56] 

Особый интерес представляет интерференция при переводе герундия. Это объясня-

ется прежде всего тем, что в русском языке такой формы нет, а в английском есть прича-

стие I и существительное, оканчивающиеся на -ing, которые похожи на герундий. 

Иногда возникают трудности при переводе модальных глаголов и их эквивалентов. 

Очень часто морфологическая интерференция проявляется при переводе с русского 

языка на английский таких конструкций, в которых появляются предлоги, отличающиеся 

от русских, взаимнооднозначное соответствие которых невозможно установить и которые 

нужно запомнить. [Комиссаров 2001:35] 

Причины переводческих ошибок, обусловленных синтаксическими особенно-

стями изучаемого языка 

Знание синтаксических особенностей изучаемого языка позволит свести до мини-

мума синтаксические трудности и интерференцию при переводе. 

Синтаксической интерференции могут подвергаться практически все члены пред-

ложения, порядок слов в нем и его строение, если в этом плане есть различия между ан-

глийским и русским языком. 

Для достижения адекватности при переводе с одного языка на другой переводчик 

использует языковые средства другого языка, на который делается перевод, и соответ-

ствующие приемы и методы. Наиболее распространенными являются: лексические, грам-

матические и стилистические трансформации. 

Далее приведены примеры предложений и словосочетаний, в которых часто допус-

каются ошибки: 
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1) Как жаль, что мы не смогли решить этот вопрос вчера. – I wish we could have 

solved this problem yesterday.  

2) Он только что приехал. Не has just come. 

Он приехал вчера. Не came yesterday. 

Он сказал, что приехал вчера. He said that he had come the day 

3) She likes singing. – Герундий (петь, пение) 

I don't like the singing of the main actor. – Существительное (пение) с артиклем. 

The singing boy is my brother. – Причастие I (поющий). 

4) Пусть они сами доставят этот товар. – Let them deliver these goods themselves. 

5) Естественно, что морфологическая интерференция на уровне предлогов в специ-

альном переводе проявляется в сочетаниях отличающихся от своих русских пословных 

эквивалентов типа: 

– преуспевать в чем-то – to be good at smth; 

– вести бой с противником – to fight against the enemy; 

– в кредит – on credit; и т.д 

6) Холодно – It is cold 

7)Нужно быть осторожным... – One should be careful... 

8) В специальном переводе довольно часто проявляется синтаксическая интерфе-

ренция на уровне предложений. Например, для того чтобы сказать: 

Я хочу, чтобы мою машину перекрасили, 

в английском языке используется специальная конструкция «to have something 

done»: 

I'd like to have my car repainted. Вместо этого используют пассивный инфинитив: 

I'd like my car to be repainted, или ... to repaint my car,что является отклонением от 

норм английского языка. 

9) The dispute between the neighbours was settled by peaceful means. Спор между со-

седями был разрешен мирными средствами (спор, а не диспут). 

10) При переводе с английского языка таких слов как meal, drink, walk в зависимо-

сти от контекста может потребоваться конкретизация или дифференциация понятия слова 

meal – «завтрак, обед, ужин», а слово a drink–»виски», с сужением понятия в зависимости 

от контекста, walk – «прогулка, путь, ходьба» [Латышев 2001: 71] 

11) В течение целого ряда лет английский парламент обсуждал законопроект об 

отмене смертной казни. Английские газеты неизменно называли его No Hanging Bill. Но 

законопроект об отмене повешения скорей всего был бы понят как замена одного способа 

казни другим, например, расстрелом. Единственно правильным в данном случае является 

генерализирующий перевод: Законопроект об отмене смертной казни» 

12) Don't stop moving! (англ.) – Продолжайте движение! 

13) Let the sleeping dog lie. – He будил ихо, пока спит тихо. 

14) No sooner had he arrived than he fell ill. – Едва он успел приехать, как заболел. 

15) We had no end of good time. – Мы превосходно провели время. 

16) No flies on him. – Его не проведешь 

17) The storm was terrible while it lasted. На русский язык переводится только пер-

вая часть предложения: Буря была ужасной. Временное придаточное предложение 

whileitlasted в русском языке опускается при переводе. 

18) The foreign policy of Russia – иностранная политика России (не «иностранная», 

а «внешняя, международная»); товар пользуется спросом – the goods are requested (пра-

вильный вариант: the goods are in great demand) 

В русcком языке в таких случаях лучше использовать какое-нибудь усиление: 

«Перестаньте, сию минуту перестаньте! Да перестаньте же!» * «Послушайте, да 

послушайте, пожалуйста!» 

Итак, качественный перевод с любого иностранного языка зависит от многих фак-

торов – как лингвистических, так и экстралингвистических. Первые связаны с граммати-
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ческими, стилистическими и лексическими особенностями языка, а вторые предполагают 

грамотное использование переводческих трансформаций и правильную интерпретацию 

контекста. 
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Ввиду глобализации с каждым годом связь между странами, социумами и культу-

рами становится теснее как на социальном, так и на экономическом уровнях. Здесь про-

слеживается актуальность проблем межкультурной коммуникации, которые заключаются 

во взаимодействии и контактах между представителями различных культур и носителями 

разных языков. В данном случае язык выступает основным средством общения, а инте-

грация языков приводит к пополнению лексического запаса языков посредством заим-

ствований.  

Заимствование – это процесс, в результате которого в языке появляется и закрепля-

ется некоторый иноязычный элемент (прежде всего, слово или полнозначная морфема); 

также сам такой иноязычный элемент. Заимствование – неотъемлемая составляющая про-

цесса функционирования и исторического изменения языка, один из основных источников 

пополнения словарного запаса [7]. 

Л.П. Крысин о заимствованиях пишет следующее: «Под заимствованиями принято 

считать переход элементов одного языка в систему другого языка как следствие более или 

менее длительных контактов между этими языками, а также слово и оборот, вошедшие в 

язык в результате этого перехода» [2: 74]. 

Очевидно, что английский язык является самым распространенным в мире, а заим-

ствования из английского языка в немецкий составляют значительную часть лексики 

немецкого языка. Такое внедрение английской лексики обусловлено рядом экстралингви-

стических и лингвистических причин. К экстралингвистическим причинам относятся ис-

торические события (Вторая мировая война, послевоенные годы, революции, смена поли-

тических режимов). Лингвистические причины – использование английских слов в СМИ, 

а также принадлежность к одной германской языковой группе [4]. 

Безусловно, заимствования происходят из-за международного сотрудничества, и 

Слепцова Е. В. различает четыре принципа выделения заимствований:  

1) составные части слова (слова с определенными приставками и суффиксами): 

kommunizieren, produzieren, Exminister; 

2) отличающееся от немецкого произношение слова: management, flexibel; 

3) написание слов, не свойственное немецкой последовательности букв и графи-

ческой структуре: cupboard, rainbow; 
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4) неупотребительность или редкое употребление слов в обыденной сфере: 

exhaustive, luxurieren, rigid [5: 68]. 

Как правило, заимствования обладают более чем одним принципом [5: 69]. Ан-

глийские заимствования стали появляться в немецком языке в восемнадцатом веке и 

насчитывали 11 слов, к началу двадцатого века число заимствований достигло 332 слов. 

Сегодня немецкий язык переполнен англо-американизмами [6: 145].  

В двадцать первом веке английский язык стал модным, и немцы, особенно в круп-

ных городах, часто используют английские слова, а также английские слова встречаются 

на вывесках и городских баннерах: City-Shopping, China Restaurant, Party, Performance, 

Café, Tea. Безусловно, англицизмы употребляют люди, знающие английский язык, в ос-

новной массе – молодые люди.  

Потребность в заимствованиях обусловлена рядом причин. Во-первых, в англий-

ском языке насчитывается около 700000 лексических единиц, в то время как в немецком – 

около 400000 единиц. Поэтому для определенных понятий в немецком языке не находится 

терминов и приходится заимствовать английские слова, которые впоследствии интегри-

руются, и становится нецелесообразно переводить или переформулировать их на немец-

кий принцип [3]. Например, английское слово manager переводится на немецкий язык как 

kaufmännischer Geschäftsführer.  

Во-вторых, многие сферы жизни (экономика, бизнес, спорт, телевидение, музыка, 

технологии, обыденная жизнь) подвергаются влиянию со стороны США. В связи с этим 

появляются новые заимствования – Management, Business, Gymnastik, TV, Tipps, Popmusik, 

Relax, Jeans, Plan, Text. Пример внедрения английских заимствований в обыденный 

немецкий язык: “Langst kaufen Mum und Dad mit ihren coolen Kids lieber im Shopping-

Center auf der grunen Wiese als im biederen Discounter in der City und noch auf der 

langweiligen Geburtstagparty singen die Gaste Happy Birthday.” [1] 

В-третьих, стремление к краткости (кратким формам) приводит также к заимство-

ваниям. Например, Jointventure – Gemeinschaftsunternehmen; Management – Unternehmens- 

leitungen [1]. Очевидно, что в таких случаях удобнее использовать английские слова.  

В-четвертых, англицизмы используются для парадности и броскости, когда не 

имеют ни содержательной, ни синтаксической роли. Причины такого явления кроются в 

стремлении показаться современным, молодым, идущим в ногу со временем, интеллекту-

ально развитым и привлечь внимание. Однако английским словам есть замечательные 

немецкие примеры: Airport – Flughafen, Deal – Handel, Feeling – Gefuhl [1]. 

Таким образом, заимствования служат важным средством пополнения языка новой 

лексикой и образования новых форм от новых слов. Они отражают исторические измене-

ния народа, преобразования в социальных сферах жизни людей. Тем не менее, внедрение 

англицизмов в немецкий язык вызывает острый интерес и привлекает особое внимание 

политиков и профессионалов, поскольку вытеснение немецких слов из немецкого языка 

приобрело крупномасштабное значение. Еще в 1997 году в Дортмунде было создано объ-

единение «Общество в защиту немецкого языка» доктором Вальтером Кремером. Основ-

ной целью данного объединения является оградить немецкий язык от переполнения ан-

глийскими заимствованиями, провозгласить немецкий язык как самобытный и уникаль-

ный в своем роде, сохранить литературу и поэзию немецких классиков [8]. Однако, не-

смотря на борьбу против англицизмов в немецком языке, очевидно, что английские заим-

ствования оказывают положительное влияние на немецкий язык и в рамках интеграции 

Западного пространства процесс заимствований неизбежен.  
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Язык является главным средством человеческого общения, отражением менталите-

та, культуры и традиций народа. И каждый народ обладает своими самобытными, уни-

кальными, присущими только ему чертами, которые отличают его от других.  

Стоит отметить, что наиболее значимые и устойчивые особенности характера 

нации проявляются в народной речи, фольклоре, а именно в пословицах и поговорках, ко-

торые и становятся главным источником знаний о национальном характере в целом.  

Национальный характер – это совокупность специфических физических и духов-

ных качеств, норм поведения и деятельности, типичных для представителей той или иной 

нации [Грушевицкая 2003: 240].  

Основу нашему исследованию составляет типология характера на материале 

немецких пословиц и поговорок. 

Ключевым понятием немецкой культуры является слово Ordnung (порядок), кото-

рое включает в себя не только такие определения как чистоплотность, но и корректность и 

сдержанность. И немцы по праву гордятся своей дисциплинированностью, опрятностью, 

пунктуальностью и организованностью. Этому идеалу в Германии соответствуют школь-

ная жизнь, свободное время, семейная жизнь, бизнес и правительство. Понятие Ordnung – 

это то, что удивляет нас в немцах. 

Ни одна фраза не греет так сердце немца, как: «allesinOrdnung», означающая, что 

все в порядке, все так, как и должно быть [Баркоу 2001: 14].  

Ниже приведем примеры некоторых пословиц, которые раскрывают понятие по-

рядка. 

Ordnungmusssein.– Порядок превыше всего. 

HeiligeOrdnung, segensreiche Himmelstochter. – Святой порядок – благословенный 

сын небес. 
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Ordnung ist das halbe Leben. – Порядок – душа всякого дела. Порядок – основа 

жизни. 

Ordnung, Ordnung, liebe sie, sie erspart dir Zeit und Müh'. – Люби порядок, он сохра-

нит тебе время и силы. 

Hinter dem U kommt gleich das Weh, das ist die Ordnung im Abc. – После буквы 

«U»следует «W» – такой порядок в азбуке. 

Многие выделяют такую немецкую черту характера как Ernsthaft(серьезность). 

Именно потому, что они воспринимают жизнь со всей серьезностью, немцы так привер-

жены правилам [Баркоу 2001: 25]. По словам Шиллера, «покорность есть первейший 

долг», и ни один немец в этом не усомниться.  

Касательно профессиональной стороны жизни, немцы не могут себе позволить рез-

ко изменить свою жизнь, как например, поменять стабильную работу инженера на фри-

лансера. Подобные мысли кажутся им сомнительными и несерьезными. 

Действительно, обычный немец не так часто улыбается, и его лицо, по всей види-

мости, будет выражать раздражение или негодование. Но не стоит ассоциировать это с 

плохим настроением: скорее всего, немец находится в состоянии задумчивости. 

Ниже представлены примеры, характеризирующие немцев как серьезных людей. 

Es ist nicht alle Tage Sonntag. – Не все коту масленица. 

Übermuttutseltengut. – Шалость редко приводит к добру.  

Heutezechen, morgennichtszubrechen. – Сегодня пировать, а завтра нечего жевать. 

Amvielen Lachenerkenntmanden Narren. – Дурака узнают по тому, что он много 

смеется. 

Spassen – nicht über die Massen. – Шути, дазнаймеру. 

Труд для немца – основа основ. Как писал Г. Прокноу: «Немцы живут, чтобы рабо-

тать, в то время как все остальные народы работают, чтобы жить». В подтверждение 

наших слов приведем результаты опроса, проведенного в 2012 году одним из крупнейших 

в Европе интернет-порталов по трудоустройству Stepstone.de.  

Три четверти (76%) специалистов, занятых в немецких фирмах, довольны своей ра-

ботой. Именно по этой причине, по мнению 61% респондентов, они трудятся так продук-

тивно. Также для среднестатистического немца важно, чтобы руководитель создавал воз-

можности для плодотворной деятельности своих подчиненных; чтобы сотрудники могли 

влиять на рабочий процесс, а также совершенствовать свои знания на курсах повышения 

квалификации. «Если все это имеет место, то у человека появляется мотивация работать», 

– считает психолог и социолог ГертБельман, занимающийся консалтингом в сфере подбо-

ра персонала.  

«На работе мы проводим большую часть своей жизни, поэтому ее смело можно 

назвать вторым домом, а коллег – второй семьей», – убежден профессор Вальтер Хайнц. 

Следующие примеры характеризуют трудолюбие немцев. 

Deutschseinheisst, eine Sacheumihrerselbstwillentreiben. – Буквальный перевод: 
Быть немцем – значит делать дело ради него самого. 

Arbeitgibt Brot, Faulheitgibt Not. – Труд приносит хлеб, лень-голод. 

Guter Anfangisthalbe Arbeit. – Хорошее начало пол дела откачало. 
Bessergeleiertalsgefeiert. – Лучше играть на шарманке, чем ничего не делать. 

Arbeit adelt. – Трудоблагораживает. 

Arbeit ist des Leben Wurze. – Работа-сольжизни. 

Любовькделуделаеттрудлегким. – Lust und Liebe zum Ding macht alle Arbeit gering. 

Практичный европеец старается всегда экономить. Например, в январе 2013 года, 

как сообщает издание Sostav.ru, в Германии был запущен проект Foodsharing.de. Его ос-

новная цель, как можно догадаться из названия, делиться излишками продуктов с теми, 

кто в них нуждается. Также это помогает уменьшить количество выбрасываемых продук-

тов питания.  

 

http://www.aphorism.ru/1538.shtml
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Стоит отметить, что среднестатистический немец ежегодно выбрасывает до 80 кг 

еды. Так что, в результате работы проекта выигрывает не только общество, но и экология. 

В связи с большой популярностью этой программы организаторы находятся в процессе 

разработки приложения для смартфонов, которое будет включать карты и позволит «нуж-

дающимся» прокладывать более короткий «путь к еде». 

Ниже рассмотрим примеры, описывающие немецкую бережливость.  

Sparenistverdienen. – Экономить значит зарабатывать. 

Wer den Pfennig nicht spart, kommt nicht zum Groschen. – Копейка рубль бережет. 

Einen Teil sollst du verschenken, einen Teil sollst du ausgeben, einen Teil sollst du spa-

ren. – Одну часть ты должен подарить, одну истратить, одну отложить. 

Werspart, wenn er hat, der hat, wenn er bedarf. – Кто экономит, если он имеет, тот 

имеет, если он нуждается. 

Vorrat ist besser als Reichtum. – Запас карман не трет. 

Таким образом, проанализировав немецкие пословицы и поговорки, можно создать 

характеристику типичного немца. Итак, среднестатистический немец организован, акку-

ратен и пунктуален. Ordnungmusssein – девиз по жизни, которого он старается придержи-

ваться в любой ситуации. Также он серьезен, ответственен не только по отношению к лю-

дям, но и к своему делу. Отметим, что в целом немцы трудолюбивы, потому что работа 

доставляет им удовольствие и они не готовы променять стабильность на мечты. А береж-

ливость дает возможность отказаться от бессмысленных трат, обеспечить себе безбедную 

старость и улучшить экономику страны.  
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Как известно, язык является отражением истории и культуры народа. Он реагирует 

на все изменения, которые происходят в стране. В последнее время особенное влияние на 

немецкий язык оказала английская речь. Появился специальный термин «Denglish» (от 

слов Deutsch и English) обозначающий заимствования из английского языка, но функцио-

нирующие в немецком языке. С одной стороны, заимствования обогащают язык новыми 

синонимами и выражениями. Но с другой стороны, чрезмерное использование новых слов 

разрушает культурные традиции, а также угрожает целостности литературного языка. 

Каковы причины появления в немецком языке английских слов и выражений?  

1) Тесная связь Германии с другими странами. Различные войны, революции влия-

ли на жизнь в стране, а значит, приносили новые слова и выражения. В период Второй 
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мировой войны в немецкую речь пришло много новых слов из англо–американского язы-

кового пространства. 

2) также появление новых слов связано с тем, что для некоторых предметов, вещей, 

понятий, пришедших из-за границы, нет специальных названий в немецком языке. 

Например, Public Relations обозначает по – немецки: Offentlichkeitsarbeit, offentliche 

Beziehungen, Kontaktpflege und Meinungspflege. Теодор Адорно писал: “Лучше использо-

вать иностранные слова там, где по каким-либо причинам невозможен дословный пере-

вод” [Adorno 1979: 211]. 

3) многие слова в английском языке короче и удобнее в произношении чем немец-

кие. Например, сравним такие слова как Trucker (2 слога и 7 букв) и Lastwagenfahrer (5 

слогов и 15 букв). Ещё примеры: Jointventure – Gemeinschaftsunternehmen; Management – 

Unternehmensleitungen.  

Далее рассмотрим процесс заимствования на конкретных примерах.  

 

Denglisch Meaning Deutsch 

der American Way of Life American way of life die US-amerikanische 

Lebensart 

das Audio-Book audio book das Hörbuch 

das Baby baby der Säugling 

das Kleinkind 

der Beamer  digital/LCD projector 

video projector 

der Video-Projektor 

das Beefsteak steak die Frikadelle 

die Box box, case der Kasten, die Kiste 

das Call-in radio call-in show die Anrufsendung 

chatten to chat (online) plaudern 

der Couchpotato couch potato der Faulenzer 

das Design design der Entwurf, der Plan,  

das Muster 

der Duty-Free-Shop duty-free shop der Zollfreiladen 

das Festival festival (film, music, etc.) das Fest, Festspiel 

Happy Birthday! Happy birthday! Alles Gute zum Geburtstag! 

der Horrorfilm horror movie der Gruselfilm 

das Housekeeping housekeeping (hotel) der Haushaltsdienst 

das Jam jam die Marmelade 

der Juice juice der Saft 

die Lovestory love story die Liebesgeschichte 

made in Germany made in Germany deutsches Erzeugnis 

das Make-up make-up die Kosmetik 

open-air open-air Freilicht- / Freiluft- 

der PDA PDA (personal digital assistant) der Rechner 

die Queen the British Queen,  

the Queen of England 

die englische Königin 

das Tattoo tattoo die Tätowierung 

die USA (pl) USA die Vereinigten Staaten  

von Amerika 

das WWW the World Wide Web das Netz 

 

http://german.about.com/library/definitions/bldef06_1106.htm
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Английский и немецкий языки относятся к западногерманской группе языков и яв-

ляются родственными. Однако в тоже время, они абсолютно разные, с точки зрения фоне-

тики и грамматики.  

Тем не менее, Denglish достаточно популярен сегодня. Наиболее чаще английские 

заимствования используются в следующих сферах: Computer (Internet), Medien (Late-

Night-Show), Soziales / Gesellschaft (Ranking), Sport (Skates), Wirtschaft (Outsourcing). Осо-

бенно данной проблемой обеспокоены политики, которые настаивают на принятии специ-

ального закона.  

Возможно ли остановить процесс заимствования путем издания специального за-

кона? Возможно ли «очистить» и «защитить» язык? Проблему решить смогут только сами 

немцы, делая выбор в пользу использования тех или иных слов.  
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Этнонимы – названия наций, народов, племен, родов и других этнических общно-

стей – составляют особый разряд исторической лексики. Этнонимы, образовавшись и раз-

виваясь в течение длительного периода, имеют под собой целый пласт важнейшей истори-

ческой и лингвистической информацию. Их изучениепозволяет проследить эволюцию по-

нятия во временном контексте, узнать истоки его происхождения, проследить пути этниче-

ских миграций, культурные и языковые контакты. В современной лингвистической науке 

так и не сложилась единая точка зрения по поводу принадлежности этнонима к именам соб-

ственным или же нарицательным [Шапошников 1992]. Также существуют различные мне-

ния касательно правомерности отнесения к числу этнонимов названий жителей городов и 

других населённых пунктов. Помимо этого, есть несколько точек зрения относительно тер-

минологии, используемой лингвистами: для одного понятия предлагаются разные опреде-

ления, что в свою очередь является причиной неточности. Например, в трудах исследовате-

лей (Е.Л. Березович, Д.П. Гулик, Е.Н. Лучинина, A.M. Железняк) в качестве взаимозаменя-

емых используются такие группы терминов, как «этноним» – «этникон», «этникон» – «эк-

тоэтноним», «микроэтноним» – «катойконим», «автоэтноним» – «эндоэтноним». 

Применительно к языковому сознанию, как индивидуальному, так и коллективно-

му, этноним определяет некоторые ценностные характеристики, модель действий и пове-

дения, правила построения отношений, стереотип. 

Этнонимы, приобретающие коннотации, несут в себе сведения, важные для пони-

мания национальных ценностей. Анализ показал, что этнонимы могут содержать инфор-

мацию о следующих характеристиках «человека этнического»: происхождение, внеш-

http://www.lingvoprogress.ru/node/20
http://german.about.com/library/blvoc_denglish.htm
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ность, особенности речи, социальный статус и т. д. В основе этностереотипов лежит оппо-

зиция «свой – чужой», в соответствии с которой человеку свойственно позитивное отно-

шение к себе и своим близким и восприятие других людей (в данном случае – представи-

телей иных этнических общностей) как странных, непонятных, достойных порицания. 

Именно национальные стереотипы – распространённые в обществе мнения о каче-

ствах, которыми якобы наделён типичный представитель той или иной национальности – 

часто служат причиной возникновения экспрессивных этнонимов. Будучи основной чертой 

языка вражды, данные лингвистические новообразования служат уничижительными обо-

значениями представителей другого этноса и получают особое распространение в жаргонах, 

арго, просторечии, а также в разговорной речи. Они или рисуют в сознании недружествен-

ный образ, или могут служить номинациями, имеющими яркую эмоциональную окраску. 

Данные наименования лиц другой национальной принадлежности отражают нетер-

пимость говорящих, находящихся во власти сложившихся предрассудков, этнокультур-

ных стереотипов [Грищенко, Николина 2006]. Эти номинации классифицируются в от-

дельном языке на обширные по составу группы. Единицы ихотличаются по способу фор-

мирования, степени эмоциональной и образной окрашенности, характеру выражаемой 

оценки и её силе. 

В зарубежной социолингвистике для обозначения подобных лексем существует 

термин «этнофолизм», предложенный в 1944 г. А.А. Робаком в работе «A Dictionary of In-

ternational Slurs», или термин «эктроним» (ecthronym), предложенный Эриксоном [Ericson 

1939] [Roback 1979]. В самом общем смысле, этнофолизмы являются своеобразным сло-

весным символом и штампом, наделенным некой долей нетерпимости по отношению к 

другой нации и предубеждения к другим народам. 

Необходимо сказать, что многие экспрессивные этнонимы отнюдь не являются 

презрительными наименованиями и не могут быть определены этнофолизмы, но, напро-

тив, являются лексикой, употребляемой при написании текстов научных или художе-

ственных. 

Этнические прозвища могут содержать ссылки на такие свойства референта, как осо-

бенности внешнего вида, образа жизни, названия животных и растений, с которыми он ассо-

циируется, значимые исторические события, имеющие отношение к референту, его место жи-

тельства, национальная эмблема или символ населённого пункта, где проживает референт. 

Наиболее распространённая модель прозвищной номинации в английском языке – 

изменение уже существующего этнонима. Это можно объяснить действием принципа 

языковой экономии: прозвищные этнонимы в большинстве случаев короче исходных слов 

[Скоробогатова, Шкуратова 2007]. 

Признаки, служащие причиной возникновения экспрессивно-оценочных определе-

ний, весьма многообразны. Рассмотрим наиболее типичные из них и общие для русского и 

английского языков. 

Во-первых, цветовой признак: цвет кожи, волос, глаз. Обращение к цветовому при-

знаку в сфере этнонимов делает релевантным противопоставление «светлый – тёмный». 

Так, наиболее распространённым эпитетом в современной речи используются выражаю-

щие ненормативную оценку наименования «чёрный, черномазый». Отчуждающие номи-

нации, как правило, основаны на отрицательной оценке тонов, отличающихся от белого 

цвета (В1аск, Negro, nigger- чернокожий, banana – азиаты). 

Во-вторых, в качестве мотивировочного признака могут выступать другие детали 

внешности: 

 этноотличительные признаки:косоглазый,узкоглазый (азиат);  

 гастрономические представления (frogeaters – «лягушатники», «французы»; wop, 

spaghetti – «любитель макарон», «итальянец»);  

 названия животных (monkey– «афроамериканец»);  

 особенности народного костюма, одежды – (towelheadили raghead – «обмотанная 

полотенцем голова», «араб»);  
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 имя культурного персонажа, литературного или фольклорного героя, святого, героя 

рекламы, песни и т.п.: Sambo, Rastus–»негр». 

Следует отметить, что употребление экспрессивных этнонимов в английском языке 

испытывает существенное влияние со стороны принципа политической корректности. По-

степенно теряют популярность этнонимы, содержащие указание на расовые или нацио-

нальные признаки объекта номинации. Изменения вносятся также в текст словарных де-

финиций. Ряд этнонимов, ранее принадлежавших к стилистически нейтральной лексике, с 

распространением принципа политической корректности стал считаться неприемлемым в 

межкультурной коммуникации (Black, Negro). 

Изучение этнонимии способствует более глубокому пониманию особенностей раз-

вития различных цивилизаций, отношений и взаимодействия между представителями эт-

носов и изменения картины мира в целом. Этностереотипы имеют тенденцию меняться в 

зависимости от исторической эпохи, сложившейся политической ситуации в глобальном 

масштабе или отдельно взятом государстве. Из этого следует, что рассмотренные в дан-

ной статье отличительные черты экспрессивных этнонимов дают возможность говорить 

об ихнеослабевающей популярности и устойчивости в современном английском языке. 

Схожий процесс можно наблюдать и в других языках, где они признаются неполиткор-

ректными, оскорбительными и т.п. 

Несомненно, большая часть такой лексики – это этнофолизмы, служащие одним из 

способов языка вражды, так как они непосредственно называют «чужих», придавая этни-

ческим номинациям негативную коннотацию. Тем не менее нельзя не признать существо-

вание и более нейтральных наименований, все же остающихся экспрессивными. Вслед-

ствие присутствия в языке этнофолизмов нельзя говорить о его нетолерантности или не-

терпимости целой нации. Лексемы необходимо тщательно исследовать и выявлять причи-

ны их появления в языке, как экстралингвистические, так и внутриязыковые, когда экс-

прессивная лексика определяется системой языка.  
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В названиях имен собственных традиционно содержится информация социально-

культурного и национального характера. В связи с этим, официальный подход к переводу 

имен собственных и названий может привести к неточностям, и даже ошибкам. 
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Прагматика – способность носителей языка выражать с помощью отдельных слов 

или синтаксических конструкций свои собственные намерения и понимать намерения со-

беседника, то есть зачем и почему он произнес то или иное высказывание, исходя из кон-

текста, ситуации, в которой было произнесено высказывание[4].  

Всякий текст коммуникативен, он содержит в себе некоторое сообщение, которое 

передается от Источника к Рецептору. Воспринимая полученную информацию, Рецептор 

вступает в определенные личностные отношения к тексту, которые называются прагмати-

ческими отношениями. Они могут иметь интеллектуальный и эмоциональный характер. В 

процессе перевода текст переадресовывается иноязычному получателю, который распола-

гает другим объектом фоновых знаний. При этом происходит прагматическая адаптация 

текста, выходящая за рамки перевода как процесса создания текста, коммуникативно рав-

ноценного оригиналу. Другими словами, происходит «…внесение определенных поправок 

на социально-культурные, психологические и иные различия между получателями ориги-

нала и перевода» [1]. 

Главной проблемой прагматической адаптации Мисуно Е.А. и Шаблыгина И.В. 

называют передачу реалий. Например, выбор одного из приемов перевода названий и имен 

собственных (транскрипции, калькирования и их сочетания) часто задается традицией, от-

раженной в словарях. Однако во многих случаях переводчику приходится принимать само-

стоятельное решение. Это особенно справедливо в отношении перевода названий и имен 

собственных, относящихся к области культуры, названии организаций и т.д. [2].  

Учет прагматического аспекта перевода предполагает достижение адекватности 

при переводе. Особенно важен при переводе имен собственных и названий учет прагма-

тического потенциала, так как они совершенно понятны читателю оригинала, но могут 

быть не поняты получателю перевода из-за отсутствия у него необходимых фоновых зна-

ний. Прежде всего, это касается имен собственных, которые составляют фонд любой 

культуры: имен деятелей культуры, исторических деятелей, героев фольклора и т.д. [2].  

Существует два этапа перевода для достижения прагматики: 

1) извлечение содержащейся в тексте информации (переводчик должен быть 

прагматически нейтрален); 

2) обеспечение понимания исходного сообщения Рецептором перевода. 

В переводческой практике используется несколько приемов прагматической адап-

тации текста оригинала, чтобы сделать его полностью доступным получателю перевода. 

1. Внесение дополнительной информации с целью восполнения отсутствующих 

знаний, другими словами – добавление поясняющих элементов. При этом название или 

имя собственное переводятся с помощью транскрипции или кальки, помимо этого в текст 

вводятся поясняющие слова. Добавление поясняющих элементов требуется обычно при 

переводе фирм и компаний, названий учреждений, организаций, политических партий, 

отдельных географических реалий и т.д.[2]. Например: Massachusetts – штат Массачу-

сетс, Alberta – провинция Альберта, Middlesex – графство Мидлсекс; The strike movement 

in Latvia is one the increase, «Newsweek» reports – Как сообщает журнал «Ньюсуик», в Ис-

пании растет забастовочное движение. Against my will I felt pleased that he should have 

considered my remarks interesting, thought I knew that it was Dale Carnegie stuff, a small ap-

parently casual compliment. (J. Brain)  

Я был невольно польщен тем, что он находит мои замечания интересными, хотя и 

понимал, что это был дешевый трюк – как бы случайно брошенный комплимент по рецеп-

ту Дейла Карнеги.  

К этому предложению в переводе можно дать примечание, указывающее, что Дейл 

Карнеги – автор популярной книги «Как приобретать друзей и влиять на окружающих» [3]. 

2. Переводчик может опустить имена собственные и названия, если данная ин-

формация несущественна и ею можно пренебречь, другими словами – опущение некото-

рых деталей в переводе, неизвестных Рецептору перевода. Например:  
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There were pills and medicine all over the place, and everything smelled like Vicks'Nose 

Drops. Везде стояли какие-то пузырьки, пилюли, все пахло каплями от насморка. 

Здесь в переводе опущено Vicks – фирменное название капель, ничего не говорящее 

русскому читателю. Хотя это и ведет к незначительной потере информации, эта информа-

ция несущественна и ею вполне можно пренебречь, для того чтобы в русском тексте не 

было непонятных элементов [3]. 

3. Имена собственные и названия, которые не понятны читателю перевода, могут 

быть заменены на более понятные путем отказа от формальной оболочки слова и раскры-

тия его содержания с помощью описательного перевода, другими словами – замена непо-

нятного элемента исходного сообщения добавочной информацией. Например:  

The Prime-Minister spoke a few words from a window in Number 10.  

Любому англичанину хорошо известно, что в доме № 10 по улице Даунинг-стрит в 

Лондоне расположена резиденция премьер-министра. 

Русский читатель этого может не знать, поэтому в русском переводе будет произ-

ведена замена, разъясняющая смысл этого названия: 

Премьер-министр произнес несколько слов из окна своей резиденции. 

Часто такого рода замена носит характер генерализации, т.е. замены слова с кон-

кретным значением словом с более общим, но зато более понятным для Рецептора пере-

вода значением:  

«The temperature was an easy ninety», he said. Жара невыносимая, – сказал он. 

Ninety значит «девяносто градусов по Фаренгейту». Система Фаренгейта малоиз-

вестна русскому слушателю. Ее можно было бы заменить на систему Цельсия, но в дан-

ном случае этого сделать нельзя, так как слова в тексте принадлежат жителю США, где 

эта система неупотребительна. В переводе дана генерализация, ибо здесь коммуникатив-

но важно то, что стояла сильная жара. 

Фирменные названия автомобиля, магазина и чемоданов не несут в русском тексте 

той информации, которая связана с ними в английском оригинале, и нуждаются в замене-

разъяснении [3]. Поэтому генерализация часто выражается в замене имени собственного (нередко 

фирменного названия) именем нарицательным, дающим родовое название для данного предмета: 

I lit a cigarette and got all dressed and then I packed the two Gladstones I have. – Я за-

курил, оделся, потом сложил оба свои чемодана.  

Рецептор, на которого ориентирован в таких случаях перевод, является гипотетиче-

ским «усредненным» представителем своего языкового коллектива.  

E.g.Not to have read The Adventures of Huckleberry Finn is nearly as sad as never hav-

ing been to a circus or never having played cricket with the neighbourhood gang.  

Рассмотрим пример прагматически неадекватного перевода: Ваша жизнь может 

считаться ничтожной, если вы ни разу не сходили в цирк или не сыграли в крикет с со-

седской командой, но она так же бессмысленна, если вы не прочитали роман Приключе-

ния Гекльберри Финна. 

Прагматически адекватный перевод: Читать «Приключения Гекльберри Финна» 

так же приятно как ходить в цирк или играть в футбол с ребятами во дворе.  

Подводя итог, отметим, что указанные способы изменение текста перевода с целью 

обеспечить адекватное понимание переводимой информации Рецептору могут использо-

ваться переводчиком без учета особенностей группы или отдельного Рецептора. В каждом 

конкретном случае переводчик принимает решение о выборе способа перевода, ориенти-

руясь на аудиторию, которой предназначен текст перевода, и стараясь максимально со-

хранить тождество имен [2]. В приведенных выше примерах Рецептором выступал «рус-

ский человек», «русский читатель», и его восприятие передаваемого текста определялось 

культурно-историческими особенностями данного народа, фоновыми знаниями об английских 

реалиях, а не личностными характеристиками, которые могут иметь большинство англичан и 

отсутствовать, как правило, у большинства русских людей. 
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Настоящая статья посвящена некоторым основополагающим характеристикам 

баскского языка, которые основываются на реферативном анализе источников. 

Понятия народа и языка в баскском языке до самых недавних времён были 

настолько тесно сплетены между собой, что в нем нет специального термина для обозна-

чения баскской народности – слово euskaldun ‘баск’ буквально означает «владеющий 

баскским языком», a название Страны Басков – Euskal Herria – может быть переведено как 

«страна баскского языка» [2]. Остановимся на следующих доминантных характеристиках 

баскского языка. 

Где говорят по-баскски: баски составляют коренное население Страны Басков, 

которая делится на 7 провинций. Гипускоа, Бискайя, Алава (территория Испании) обра-

зуют автономный регион. Верхняя Наварра также имеет статус автономии. Лабур, Нижняя 

Наварра, Суль (северные провинции) – округа во французском департаменте Атлантиче-

ские Пиренеи. Отмена в XIX веке особых прав и постепенный приток испаноязычных им-

мигрантов вытеснили баскский язык из сферы повседневного общения на большей части 

провинции Алава, Бискийи и юге Наварры. В 1939 году значительная часть населения 

эмигрировала из-за отмены автономии и запрета на публичное употребление баскского 

языка. В настоящее время лишь около четверти населения владеют баскским языком. 

Большинство басков владеют также испанским или французским языком. Это один из 

официальных языков четырёх южных провинций Страны Басков, входящих в состав Ис-

пании. Во французской же её части баскский язык не признан в качестве официального ни 

в каких сферах общественной жизни. 

Романизация. Баскский – это единственный доиндоевропейский язык, сохранив-

шийся в регионе после романизации, что объясняется в первую очередь географическими 

факторами: в гористой части страны прокладка коммуникаций, размещение римских ле-

гионов и контроль над населением были существенно затруднены. Однако в равнинной 

части баскоязычного ареала романизация шла гораздо успешней. 

Теории происхождения языка. Баскский – изолированный язык, не входящий ни 

в одну известную языковую семью. На протяжении всей истории его изучения неодно-

кратно предпринимались попытки связать его с каким-либо из известных языков, как жи-

вых, так и мертвых. Генетические связи языка не установлены, однако баскский традици-

онно включается учёными в состав так называемых палеоиспанских языков, а в более ши-

роком смысле – в неклассифицированную и, вероятно, разнородную группу средиземно-

морских языков.  
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Тот факт, что он не принадлежит к группе индоевропейских языков, и то, что он 

никак не связан с языками в соседних странах, привел к формулировке разнообразных ги-

потез, которые объясняли его существование. Вопрос о связи иберов с басками обсуждал-

ся историками и лингвистами начиная с XVI века. Во второй половине XX века баско-

иберская гипотеза была в значительной мере дискредитирована попытками отыскать чи-

сто внешнее сходство между лексикой двух языков. Между баскским и иберским языками 

существует ряд сходных черт, возможно, поверхностных, в фонетике и предположительно 

в некоторых формантах. Сторонники баско-иберской гипотезы истолковывают данное 

сходство как доказательство родства, а противники – как возникновение общих свойств у 

разных языков, вследствие длительных и интенсивных контактов. 

Некоторые лингвисты думают, что этот язык мог бы быть родственен кавказским 

языкам, так как существуют некоторые подобия с грузинским языком. Эта теория проис-

хождения басков гласит, что в незапамятные времена горцы с Кавказа пересекли всю Ев-

ропу и остановились на севере Пиренейского полуострова, поскольку нашли для себя ме-

сто, весьма напоминающее родину, напоминающее и своими живописными горами, и 

ущельями, и климатом.  

Существует некая «Кавказская теория» происхождения басков, доминировавшая в 

лингвистике ХХ века, о родстве баскского языка с той или иной группой кавказских язы-

ков. Баски всегда были свободолюбивым, гордым и воинственным народом. На их нацио-

нальном характере, безусловно, сказался образ жизни горцев, изолированность от окру-

жающего их мира. Общность в преобладании агглютинации, возможное наличие лексиче-

ских параллелей, определенное культурологическое и антропологическое сходство, вы-

нуждали многих исследователей искать фонетические соответствия. Публикация рекон-

струкции прабаскской фонологической системы К. Мичелены (1961) и выход в свет эти-

мологического словаря А. Товара и М. Агуда показали, что большинство предполагаемых 

лексических соответствий с баскским либо объясняются латинскими заимствованиями, 

либо противоречат предполагаемым прабаскским формам [4].  

О стандартизации языка. Эускера (Euskara) – официальный язык Страны Басков 

с 1982 года. Географические свойства региона способствовали сохранению языковых осо-

бенностей. Этот факт заставляет некоторых лингвистов считать, что существует 7 разно-

видностей баскского языка. Чтобы преодолеть это разделение, Королевская академия 

баскского языка, основанная в 1919 году, создала стандартизированную баскскую грамма-

тику для официальных нужд, названную batua. 

Начиная с 1830 х годов, возникали идеи о создании общества, которое бы занима-

лось изучением, распространением и поддержкой баскского языка. Во второй половине 

XIX века в страну приезжает принц Луи Бонапарт, который с 1856 по 1869 организует 5 

экспедиций по стране с целью изучения и фиксации ее диалектов. В 1901 г. и в 1902 г. 

прошли два конгресса, посвященных унификации языка, которые, впрочем, не дали ника-

кого конструктивного результата. Перед участниками конгрессов стояли, в первую оче-

редь, две проблемы, которые в то время казались неразрешимыми. Во-первых, на тот мо-

мент не существовало никакой традиционной системы транскрибирования: в то время как 

северные диалекты ориентировались на французский, южные предпочитали испанский 

при выборе записи палатализованных, сибилянтов и аффрикат. Это обстоятельство суще-

ственно препятствовало созданию единого словаря. Во-вторых, ни один из диалектов не 

имел единой непрерывной литературной традиции. 

Ведущую роль в процессе унификации языка сыграла Академия баскского языка 

(Euskaltzaindia), основанная в 1918 г. Деятельность Академии началась в 1920 г., резуль-

таты ее работы публиковались в журнале Euskera. В том же году был принят единый ал-

фавит, который неоднократно пересматривался во второй половине ХХ века. В 1922 г. 

был опубликован доклад об унификации языка, однако дальнейшей работе помешала 

борьба двух противоборствующих течений. Пуристы боролись за «очищение» языка от 

влияния других языков и за создание неологизмов в случае, когда коренная лексика ока-
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зывается недостаточна, в то время как определенная часть академиков опасалась того, что 

новый стандарт окажется нежизнеспособным и неприемлемым для основной массы баско-

говорящего ареала. Важно было и то, что баскский язык не имел доступа ни в общеобра-

зовательные учреждения, ни в появившиеся в то время средства массовой информации, 

что неимоверно затрудняло распространение предполагаемого стандарта среди большей 

части неграмотного населения. 

Диалекты. Луи-Люсьен Бонапарт (1813-1891) создал сеть сотрудников на всей 

баскской территории и поручил каждому из них перевести некоторые места из Библии на 

родной для него диалект. На основе полученного материала им была составлена первая 

карта диалектов баскского языка. В этой работе подробно описано 8 диалектов, 25 суб-

диалектов и 50 вариантов. 

Ресуррексьон Мария де Аскуэ (1864-1951), бискайский исследователь и первый 

президент Академии баскского языка, продолжил работу Бонапарта, обогатив баскологию 

многочисленными исследованиями. Итогом их стали изменения в карте французского 

принца. В то время как Бонапарт отнес долину Ронкаль к области сулетинского диалекта, 

Аскуэ придал ронкальскому статус самостоятельного диалекта. Напротив, два нижнена-

варрских и два верхненаваррских диалекта Аскуэ объединил в один нижненаваррский и 

один верхненаваррский. Поэтому Аскуэ выделено всего 7 диалектов: бискайский, гипус-

коанский, лабурдинский, нижненаваррский, верхненаваррский и ронкальский. 

Последняя классификация баскских диалектов выполнена Кольдо Суасо в конце 

XX века. Этот исследователь называет в своей работе 6 диалектов: западный, централь-

ный, наваррско-лабурдинский, сулетинский и восточно-наваррский (долины Сараицу, или 

Саласар, и Ронкаль). Однако литературных диалектов исторически четыре: бискайский, 

гипускоанский, лабурдинский и сулетинский. 

Орфография. В течение нескольких веков баскский язык не имел стандартной ор-

фографии; часто использовались правила правописания романских языков. В 1964 году 

Королевская Академия Баскского Языка предложила новую, нормализованную орфогра-

фию, которая сейчас используется почти повсеместно. 

Синтаксис. Порядок слов. Порядок слов относительно свободный, но типичным 

считается «Субъект – Объект – Предикат». Определение обычно следует за определяемым 

словом, но притяжательные прилагательные предшествуют определяемому. На порядок 

слов влияет актуальное членение предложения. Синтаксические средства: управление 

(падежное), согласование (актанты с предикатом), примыкание. Определение и определя-

емое (в любом порядке) являются единым комплексом, аффиксами оформляется только 

последний член. 

Словообразование. Основные способы пополнения словаря – словосложение и 

аффиксация. Пример словосложения: aurrehistoria `предыстория' (ср. aurre `перед'). При-

мер аффиксации: глагол irauli `переворачивать' даёт такие слова, как iraultza `революция', 

iraultzaile `революционер', kontrairaultzaile `контрреволюционер' (ср. kontra `против', за-

имств. из романских языков) [3]. 

Лексика и грамматика языка. Баскский язык активно контактировал с латинским 

и романскими языками в течение почти 2000 лет и заимствовал из них тысячи слов. При-

меры латинских заимствований: lege `закон'; mila `1000'; aditu `слышать, понимать'. Из 

романских языков в баскский пришли zeru `небо'; putzu `хорошо'; leku `место'. Из кельт-

ских языков заимствованы, например, mando `мул', maite `любимый', adar `рог'. Несколько 

слов из арабского: gutun `письмо', atorra `рубашка'. Разумеется, основная часть словаря 

состоит из исконных слов: gizon `человек, мужчина'; alaba `дочь'; on `хороший'; handi 

`большой'. В XIX веке баскский националист Sabino de Arana ввёл в язык несколько сотен 

неологизмов. Часть из них осталась в современном языке: Euskadi `Страна басков'; idatzi 

`писать'; eratorri `получить'; aberri `родина'; abertzale `патриот' и др. 

В последнее время появились тысячи неологизмов, например: hauteskunde `выбо-

ры'; sudurkari `носовой'; harremanak `отношения'. Кроме того, ряд архаичных слов снова 
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принят к употреблению, например berezkuntza `различие', etorki `происхождение, источ-

ник'. Другие способы пополнения словаря – словосложение и аффиксация. Пример слово-

сложения: aurrehistoria `предыстория' (ср. aurre `перед'). Пример аффиксации: глагол irauli 

`переворачивать' даёт такие слова, как iraultza `революция', iraultzaile `революционер', 

kontrairaultzaile `контрреволюционер' (ср. kontra `против', заимств. из романских языков). 

Баскский язык обладает рядом редких (для европейских языков) черт. Во-первых, 

это агглютинативная морфология – такой способ построения слова, при котором его части 

(морфемы) «склеиваются» друг с другом, не претерпевая существенных изменений, и при 

этом каждое грамматическое значение (например, падеж и число у существительных, 

время, лицо и число у глагола) выражается своей отдельной морфемой [1]. 

 

Etxhe дом 

Etxea дом (определенный) 

Etxhearen домашний (принадлежность) 

Etxeko домашний (месторасположение) 

Etxean дома 

Etxetik из дому 

Etxera домой 

Etxerantz к дому 

 

Во-вторых, баскский язык имеет эргативный строй; это означает, что предложение: 

«Мальчик читает книгу», в нем выглядит примерно как ‘Мальчиком книга читает(ся)’: 

тот, кто производит действие, обозначается особым падежом, а объект действия – 

нейтральным (именительным).  

Наконец, особого слова заслуживают баскские глаголы. Не все глаголы в баскском 

языке спрягаются – у большинства есть лишь несколько форм, которые не изменяются ни 

по лицам, ни по числам. Зато те немногие, которые спрягаются (в особенности вспомога-

тельные), согласуются не с одним только подлежащим, как в русском языке, но заодно и с 

двумя дополнениями (если они есть), и за счёт этого количество их форм исчисляется ты-

сячами. 

Подводя итог, можно сказать, что баскский язык несмотря на не очень сильную по-

пулярность имеет много интересных особенностей, которые до конца еще не раскрыты и 

над которыми нужно еще работать. Так же целью лингвистов, занимающихся исследова-

нием языков, является составить полную картину о происхождении, развитии и будущего 

данного языка. И хотя учёные ещё не пришли к окончательному выводу происхождения 

баскского языка поиски родственных связей продолжаются. 
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На протяжении веков у человечества существовала потребность в общении, в об-

мене знаниями и информацией. При наличии межкультурного и межъязыкового барьеров 

очень сложно донести какую-то мысль до аудитории; для преодоления данных барьеров 

порой проблематично объяснить иностранцу, какие эмоции, чувства переполняют челове-

ка в данный момент, и для преодоления данных барьеров нужно изучить культурные осо-

бенности страны изучаемого языка.  

В каждой культуре, в каждой стране существует своя особая система ценностей, 

включающая в себя особенности менталитета; все вышеупомянутое и создает свою уни-

кальную структуру национальных особенностей. В России v-образный жест пальцами 

означает «победа», если же показать этот же жест в Великобритании, то это могут вос-

принять как оскорбление.  

Национальные и языковые особенности языка тоже могут стать серьезным препят-

ствием на пути установления контакта между людьми из разных стран. Все нюансы 

чувств и эмоций можно выразить с помощью фразеологических оборотов. Можно сказать: 

«I am angry – Я зол», а можно: «I am beside myself – Я вне себя»; данные понятия близки 

по значению, но идиома имеет более ярко выраженную эмоциональную окраску. 

Словарь Д.Н.Ушакова, дает следующее определение фразеологии: «фразеология 

(от греч. phrasis – выражение и logos – учение) – совокупность устойчивых оборотов речи 

и выражений, свойственных данному языку»[3]. Фразеологизмы раскрывают всю куль-

турную палитру нации, позволяют сделать речь более красочной и живой. Они выполняют 

очень много функций, например, коммуникативную функцию, которая реализует способ-

ность фразеологизмов быть средством общения, или познавательную(когнитивную). По-

средством фразеологизмов реализуются такие функции как: волюнтативная (волеизъявле-

ние:I wish you well–я желаю тебе удачи), результативная (I knew the game was up- я знал 

что все пропало), прагматическая, эмоционально-экспрессивная, коммуникативная [2]. 

Фразеологизмы можно разделить на следующие виды: идиомы, крылатые выраже-

ния и пословицы. Остановимся поподробнее на определениях. Идиома – оборот речи, вы-

ражение, свойственное какому-нибудь языку и непереводимое дословно на другой 

язык(Like a bull in a china shop – как слон в посудной лавке); крылатое выражение – широ-

коупотребительные меткие слова, образные выражения, изречения исторических лиц, 

краткие цитаты, имена мифологических и литературных персонажей, ставшие нарица-

тельными (There is nothing new under the sun – ничто не ново под луной); пословица – 

краткое образное законченное изречение, обычно ритмичное по форме, с назидательным 

смыслом(He who lives by the sword shall die by the sword – Поднявший меч от меча и по-

гибнет).  

В данной статье нам бы хотелось поподробнее остановиться на идиомах, связанных 

с различными аспектами повседневной жизни. Как упоминалось выше, идиома – выраже-

ние, которое свойственно данному языку и не переводится дословно на любой другой. В 

каждой культуре мы можем найти бесконечное количество примеров идиом, и в каждом 

отдельном случае будут видны явные различия этих выражений. 

Лексическое значение идиом является уникальным для каждой культуры; видиомы 

находят свое отражение особенности климата, местности, обычаев, истории и даже рели-

гии. Если проследить историю возникновения некоторых фразеологизмов в английском 

языке, то можно увидеть связь идиом с приведенными выше аспектами. Например, выра-
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жение «to face the music», русским эквивалентом которого является идиома расхлебывать 

кашу, то есть отвечать за содеянное. Свое начало данное выражение берет в Британской 

армии. Когда человек попадал под трибунал, его вели на суд под музыку военного оркест-

ра, то есть обвиняемый встречался лицом не только с судом, но буквально с музыкой. Еще 

одна английская идиома «to be worth one’s salt» – не даром есть хлеб. Эта идиома связана 

с важностью соли в древние времена. Сейчас мы имеем такую возможность сходить в лю-

бой магазин и купить соль, но раньше этот продукт не был так доступен. Она считалась 

единственным консервантом, и ценилась на вес золота. В связи с этим и появилось это 

выражение, которое буквально значит «быть достойным соли». Еще одна интересная иди-

ома «to live from hand to mouth» – жить впроголодь или еле сводить концы с концами. Это 

выражение появилось во время Великой депрессии; когда был дефицит, людям практиче-

ски нечего было есть и все, что только могли найти съедобного, тут же съедали. Из чего и 

следует «от рук ко рту» – «from the hand to mouth». Выражение «wear one’s hear to none’s 

sleeve» означает выставлять свои чувства напоказ. Данная идиома зародилась еще в сред-

ние века, во времена рыцарства. Для выражения преданности даме сердца, рыцари повя-

зывали ленту, подаренную ею, на рукаве. Таким образом, можно сказать, что рыцарь» но-

сил сердце на рукаве» [5]. 

Особое внимание хотелось бы уделить тому, что приведенные примеры идиом ил-

люстрируют, как под влиянием истории могут появиться устойчивые выражения. На про-

тяжении веков появлялись идиомы связанные не только с историческими событиями. 

Например в учебнике» English idioms in use», идиомы разделяются по тематическому при-

знаку. Есть идиомы, которые связаны с природной сущностью вещей, так как человек все-

гда возделывал землю, тесно контактировал с окружающим миром. Примеры таких идиом, 

как правило, связаны с природными явлениями, как земля, воздух, планета и т.д. Например, 

«to be in the air» – витать в воздухе, то есть чувствоваться (changes were in the air – измене-

ния витали в воздухе); «come down to earth» – вернуться на землю, перестать витать в обла-

ках (Do you hear me? Come down to earth – Вы меня слышите? Спуститесь с небес на землю). 

Также можно выделить особую группу идиом, связанную с чувствами человека, ведь, как 

известно, человек склонен испытывать негативные или положительные эмоции относитель-

но всего, что его окружает. Например, «to be on the top of the world» – быть на вершине ми-

ра, то есть быть очень счастливым (I feel on the top of the world – я очень счастлив); «to be 

cool, calm and collected» – быть собранным, сдержанным, не волноваться (I was very cool, 

calm and collected, when I passed my exam – Я был спокоен, когда я сдавал экзамены). Это 

были примеры положительных эмоций, выраженных с помощью идиом, а также можно рас-

смотреть примеры отрицательных эмоций: «to be down in the dumps» – быть в плохом 

настроении (She was very down in the dumps because of dismissing from job – Она была в пло-

хом настроении/очень расстроена из-за увольнения с работы); «to be at the end of one’s 

tether» – быть на пределе возможностей (I am a the end of my tether about situation in my fami-

ly – Я уже не знаю, как справиться с ситуацией у меня в семье). Еще нам хотелось бы упо-

мянуть идиомы, которые связаны с цветами. Нас окружает множество цветов и цветовых 

оттенков, с некоторыми из них люди сталкиваются каждый день, а о некоторых даже не мо-

гут догадываться, на этой почве и могли появиться идиомы, включающие в себя название 

цвета. Например, известное выражение «to have a blue blood» – быть голубых кровей, то 

есть королевских (She might have a blue blood, she looks like a princess – Она должно быть 

голубых кровей, она выглядит как принцесса); «to get green fingers» – быть хорошим садов-

ником (He has got a green fingers, there are many beautiful plants in his garden – Он хороший 

садовник, в его саду много красивых растений) [4]. 

В данной статье приведена лишь незначительная часть идиоматических выраже-

ний. Можно привести бесконечное количество примеров идиом, что указывает на богат-

ство культуры языка. Конечно, все идиомы выучить невозможно, но необходимо иметь 

свой минимум таких выражений, потому что они помогают украсить речь и сделать ее бо-

лее живой и экспрессивной. 
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Изучение фразеологии во многом может помочь в изучении нового языка. Посред-

ством фразеологизмов изучается не только сам язык, но и культура. В заключение хоте-

лось бы сказать, что каждый язык имеет свою богатую фразеологическую систему, кото-

рая может быть схожа с другими, но которая также имеет значительные различия. Несо-

мненно, с помощью фразеологизмов мы можем изучить не только культуру и обычаи це-

лой народности, но и понять, как развивался их язык на протяжении всей истории. Подво-

дя итог вышесказанному, изучение фразеологии выбранного вами языка может помочь 

достичь большего понимания с обеих сторон, а также избежать грубых ошибок и непони-

мания при общении с представителем другой нации и культуры.  
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«Иностранным языком овладеть можно. Спотыкаешься всегда о культуру» – эти 

слова как нельзя лучше характеризуют проблематику переводческой деятельности. Каки-

ми бы глубокими ни были познания в иностранном языке, они – ничто без его культурной 

и исторической составляющей. 

Языковая культура – определенный уровень развития языка, отражающий принятые 

литературные нормы данного языка, правильное и адекватное использование языковых 

единиц, языковых средств, которое способствует накоплению и сохранению языкового 

опыта. Каждый народ имеет свою языковую культуру, отличную от других, поэтому в пере-

водческой деятельности культурный барьер является одной из основных трудностей [6]. 

Несовпадение культур обусловлено, во-первых, лексико-фразеологическими огра-

ничениями, регулирующими пользование языком. Это значит, что каждое слово языка име-

ет свой, присущий только данному языку круг или резерв сочетаемости. Например, 

«одержать победу, потерпеть поражение, играть роль, иметь значение, делать выводы, де-

лать комплименты»; to pay attention– обращать внимание, to pay visit – посетить, to pay 

compliments – делать комплименты– в этом случае английский глагол to pay полагается 

сочетать с несочетаемыми, с точки зрения русского языка, существительными; высокая 

трава – long grass, крепкий чай –strong tea, сильный дождь –heavy rain. Лексико-

фразеологическая сочетаемость или валентность, она национальна в том смысле, что при-

суща только данному конкретному слову в данном конкретном языке. Специфика эта ста-

новится очевидной только при сопоставлении языков.  

Во-вторых, конфликт между культурными представлениями – еще один показа-

тель несовпадения культур. Каждый народ имеет свое представление о тех предметах и 

http://engblog.ru/origins-of-idioms
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явлениях реальности, которые обозначены «эквивалентными» словами этих языков. 

Например, английская идиома to be black as a stack of black cats означает «быть очень 

темным, полностью черным», а в русском языке словосочетание «черная кошка» обозна-

чает неудачу, несчастье [4].  

По мнению американского лингвиста Бенджамина Ли Уорфа, «каждый народ на своем 

языке по-своему «видит» мир и соответственно по-своему мыслит и истолковывает различ-

ные объективные явления» [2]. Например, явление природы после грозы в русском языке из-

вестно под названием радуга, то есть «радужная дуга»; в английском – rainbow, дословно 

«дождевая дуга», во французском – arc-en-ciel – «дуга в небе» (пример В.Н. Крупнова). 

В лексиконе различных языков есть слова, которым соответствуют двое и более 

слов-эквивалентов в иностранном языке. Например, там, где русский язык заставляет сво-

их носителей видеть два цвета – синий и голубой, англичанин видит один: blue. Но при 

необходимости можно обозначить оттенки цвета либо терминами, либо описательно: 

darkblue – темно-синий, sky-blue – голубой, лазурный, pale-blue – светло-голубой. Как го-

ворил Н.Г.Чернышевский: «Если у англичан есть только одно слово cook, то это не зна-

чит, что они не отличают повара от кухарки» [4]. 

С давних пор объектом пристального внимания лингвистов является вопрос об 

устойчивых выражениях. Они теряют свой смысл при буквальном переводе на иностран-

ный язык. Например, «приходите на чашечку чая», «он сухой человек», «русская душа» и 

др. Выражение «женская доля» при переводе на английский язык будет иметь совершенно 

другое значение, нежели чем в русском языке. Так, при переводе оно будет звучать как 

womаn’s share, что в буквально соответствует «доля женщины, доставшаяся ей после раз-

вода»; тогда как в русском языке это выражение означает «участь женщины, ее роль в 

формировании семьи и поддержании домашнего очага». 

К примеру, Дайла Песмен приводит различные варианты перевода русских выра-

жений со словом «душа», которое является одним из самых трудных для перевода. Носи-

тели английского языка чаще всего заменяют его словомheart: со всей душой – with all my 

heart; брать за душу – to touch someone to the heart; душа нараспашку – to wear one’s heart 

on one’s sleeve, задушевная беседа – a heart to heart talk[1].  

Разный менталитет порождает появление ошибок другого рода. Например, вопрос 

«Он много заработал?» будет корректнее звучать как Did he make a lot of money?, чем Did 

he earn very much money?, ведь спрашивать о заработке непринято. Таким образом, человек, 

задающий вопрос, может совершить сразу две ошибки – грамматическую и поведенческую. 

Разница в отношении англо- и русско- говорящих к состраданию и сочувствию прямо вы-

ражается в семантике их языков. Например, такие выражения как «Бедняжка!», «Беднень-

кий!» неприменимы в отношении англичанина, так как могут нанести удар по самолюбию 

человека, который не хочет, чтоб его считали бедным в финансовом плане. У русских же на 

этот счет иной взгляд. Слово «бедняжка» выражает не только сочувствие, но и сострадание, 

поэтому буквально переводить не нужноYou are poor one, а сделать это иначе, немножко 

приободрив человека You are poor thing! But I’m sure you’ll come through it! [1]. 

В связи с процессами глобализации и интеграции возникло понятие политкоррект-

ности как разновидности цензуры, лексикон которой представляет собой эвфемизмы для 

тех слов, которые по каким-либо причинам задевают чувство и достоинство человека. Не-

случайно, что именно английский язык богат эвфемизмами, ведь он является одним из са-

мых вежливых и толерантных языков мира. Например, считается политически коррект-

ным употреблять словосочетание substandard housing вместо слова slums, overweight вме-

сто fat, hearing impaired – deaf, chairperson – chairman/chairwoman[3]. 

Разница в жизненном восприятии также сказывается на переводе. Например, жур-

налистка Стефани Фол отмечает:»Американцы стараются закрепить в языке свое оптими-

стическое отношение к жизни», поэтому многие слова и выражения с негативной окрас-

кой заменяются на более мягкие, нейтральные слова» [5]: если собеседование о приеме на 

работу прошло неудачно, уместно выражение «у вас не сложилось полного взаимопони-
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мания» – there was a lack of mutual understanding; вместо слова «увольнение» употребля-

ется термин «оптимизация штатов» -rationalizing of workforce;»товары неликвиды» – «не 

самый оптимальный ассортимент» -minor flaws. Некоторые же отрицательные русские 

выражения зачастую переводятся на английский с положительным или нейтральным зна-

чением. Например, фразу «по газонам не ходить» следует перевести следующим образом: 

Please, keep off the grass; «они не случайно включили этот пункт в контракт» – There are 

good reasons why they included this point in the contract; «это был неудачный фильм» – It 

wasn’t a good film[1].  

Склад мышления любого человека неминуемо отражается на том, как он говорит. 

Языки народов, культуры которых отрицают эффективный контроль человека над реаль-

ностью, полны выражений фаталистического содержания. Например, русская пословица 

«Человек предполагает, а Бог располагает». Говоря о судьбе, американцы предпочитают 

употреблять такие афоризмы, как: The Lord helps those who help themselves, Where there’s 

a will there’s a way[1]. 

Другая проблема, тесно связанная с культурологией и создающая определенные 

препятствия при переводе, это изоляция страны от внешнего мира и проводимая в ее пре-

делах индоктринация. Идеальный пример – Советский Союз, в котором на протяжении 

длительного периода времени людям навязывалась марксистская идеология, в результате 

чего многие философские и политические понятия и термины резко отличаются от приня-

тых во всем мире. Например, «теория познания» в России звучит как theory of cognition, а 

не epistemology[1]. 

Итак, для успешной коммуникации обладать лексико-грамматическими навыками 

недостаточно. Как показывают примеры, лингвокультурологический аспект представляет 

несомненную важность при изучении английского языка. Его учет поможет избежать 

коммуникативных и культурологических ошибок, а, следовательно, сделают речь более 

грамотной и вежливой. 
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La lingua italiana è derivata dal latino con le regole ferree, con rigorosa logica 

grammaticale. L'italiano moderno ha come base il fiorentino letterario e segue la necessità di 

elevare comunicazione al massimo grado di chiarezza, rigorosamente mantenendo le regole. La 

vera lingua italiana è rimasta nei vecchi film italiani, nei libri, anche nei film moderni, ma non 
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italiani (i film stranieri sono tradotti dagli interpreti professionali e quindi mantengono la 

correttezza grammaticale).  

Sarebbe sbagliato credere che lingua parlata e scritta sono lo stesso, proprio l'uno lo 

specchio fedele dell'altro, anzi obbediscono a leggi, esigenze, modalità semiotiche ed espressive 

diverse. Nello scritto – esposto più o meno durevolmente all'analisi e al giudizio di chi legge – il 

destinatario può essere anche molto lontano nel tempo e nello spazio e di solito conosce soltanto 

la redazione finale, così, il processo di composizione – stesura, cancellature, ripensamenti – è 

invisibile al lettore. 

Lo scritto è inoltre consultabile partendo da qualunque punto del testo. Il parlato invece è 

collegato al posto e momento della situazione comunicativa: elaborato e recepito in tempo reale, 

si sviluppa nel contatto essenziale con gli altri partecipanti del discorso per rendere possibile il 

feed-back, il controllo immediato sulla ricezione e sulla comprensione di quanto viene detto. 

Lingua parlata svolge lineare: non è possibile riascoltare dei canzoni, tornare indietro o passare 

avanti come nel testo scritto. Però, chi parla non è così attento (almeno nella conversazione 

quotidiana) alla precisione sintattica e alla coesione testuale. 

D'altra parte, parlato e scritto non sono compartimenti stagni. Se volessimo comparare il 

parlato più informale, «sporco» e lo scritto al massimo grado di formalità (un testo scientifico, 

per esempio), troveremmo abbastanza forme ibride: dal parlato di situazioni altamente formali al 

dialogo riportato in un romanzo, al parlato dell'attore che recita, fino alle notizie importanti letto 

da un annunciatore [1]. 

Perciò dobbiamo sempre distinguere la lingua parlata da quella scritta. Grammati- 

calmente parlando le regole sono ben precise e chiare, ma nella lingua parlata non tutti seguono 

le regole. Nel parlato possiamo sentire: «a me mi piace il latte», ma è una ripetizione 

grammaticalmente scorretta. Però L’uso della ripetizione è tra le characteristiche di lingua 

parlata. La quantità di ripetizione sembra infatti proporzionale alla durata dell’enunciazione, 

poiché una della sue funzioni principali è quella di guadagnare tempo per la progettazione dei 

frasi. Naturalmente, in molti casi la ripetizione è usata come espediente stilistico di enfasi come 

nel scorso esempio [2].  

Possiamo elencare alcuni altri cosidetti errori della lingua parlata:  

 colla, cogli, colle sono forme errate di preposizioni articolate. Tuttavia si può trovare 

queste forme composte della preposizione con e dell’articolo anche nella scrittura, ma 

non è una forma molto famosa.  

 Coordinamento sbagliato di parole «più male/più peggiore», «più meglio/più migliore», 

«migliorare di più/ peggiorare di più», «dimmi se verrai o meno», «ma però».  

 L'uso errato dell’imperfetto «Se lo sapevo non andavo» invece di «Se lo avessi saputo, 

non sarei andato». 

 La scomparsa del passato remoto, che viene sostituito dal passato prossimo ( si usa «io ho 

visto» invece di «io vidi»; si usa «io ho detto» invece di «io dissi» [3].  

Tutte le lingue parlate (l'italiano compreso) cambiano, si evolvono.  

Per esempio, nel parlato non sono presenti più i pronomi, egli, esso, ella, essi. 

L'italiano di oggi muta in continuazione. Conversando con il popolo (specialmente con la 

gioventù) possiamo facilmente notare, che gli italiani non conoscano, o non sappiano usare i 

modi ed i tempi dei verbi, limitandosi all’indicativo, all’imperativo e al condizionale.  

In Italia si dice «l'uso fa la regola» [4]. Così non è sorpreso che la lingua Italiana comune 

di domani sarà diversa da quella di oggi a causa della sua variante parlata. 

 

Литература 

1. http://mondoailati.unical.it/didattica/archivi/intranet/Linguistica_italiana/Storia_ipertestuale

_della_lingua_italiana/3/1/default.htm 

2. http://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-parlata_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ 

3. http://www.gingergeneration.it/n/gli-errori-piu-frequenti-della-lingua-italiana-3757-n.htm 

4. http://russia-italia.ucoz.ru/forum/38-2-3 

http://mondoailati.unical.it/didattica/archivi/intranet/Linguistica_italiana/Storia_ipertestuale_della_lingua_italiana/3/1/default.htm
http://mondoailati.unical.it/didattica/archivi/intranet/Linguistica_italiana/Storia_ipertestuale_della_lingua_italiana/3/1/default.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-parlata_(Enciclopedia-dell'Italiano)/
http://www.gingergeneration.it/n/gli-errori-piu-frequenti-della-lingua-italiana-3757-n.htm
http://russia-italia.ucoz.ru/forum/38-2-3


288 

ON RUSSIAN BORROWINGS IN ENGLISH 

 

Лысенко В.В. 

Студентка ИЯП-0309 

МГОУ им. В.С. Черномырдина 

Специальность «Перевод и переводоведение» 

Научный руководитель: Омельяненко Т.Н., 

к.ф.н., доцент 

 

Languagesare systems in which everything is interrelated. This structural concept is the 

major insight of linguistics since the modern discipline was founded in the nineteenth century 

we must expect that any given linguistic event is the result of complex interaction between lev-

els of language, and between language itself and the sociohistorical setting in which it is situated 

and the result of interaction between different languages.[Бруннер 2010: 15] 

It is a well-known fact that vocabulary of any language is the most variable and the most 

developing part of it. Vocabulary is changing while the history of a country and a nation is 

changing. The development of economics, politics, industries, culture and education results in 

language development. [Аракин: 2010: 238] 

Modern English is undoubtedly richer and more various than Old English or Middle Eng-

lish.One of the ways of such enrichment is borrowing words from other languages. It is difficult 

to believe nowadays, when we hear “supermarket”, “device”, “cottage” in Russia every day, that 

it was English that began to borrow some Russian words many years ago. 

How did it happen? As a matter of fact words are able to travel from one language to an-

other for a long time. It means that leaving their native language words come to another one 

where they can be changed according to this new language grammar rules and pronunciation. 

Being changed the words can be borrowed again by another language. So, this process 

can last for a long time. That is why the origin of a word is difficult to track. 

Russian influence on the English lexical system is divided into four periods: 

The first period covers the influence of Old Russian language of Kiev Russia on Old Eng-

lish and partially Middle English. 

In the 11th century the Russian city of Novgorod was well-known to English people first 

of all as the supplier of furs and jewelry.The marriage of Vladimir Monomakhto the daughter of 

the English king Gerald had taken place by that time. 

Thus, for example English words talk («разговор, беседа») and to talk («говорить, 

разговаривать, болтать») goes back to the Scandinavian root tolk from Russian «толк» (that is: 

«толковать, толковый»). [Матвеева2006: 38] 

Another Russian word that has been living in English for a long time is sable. The first 

meaning of it was «a fur-bearing animal». Sable was adopted by a lot of languages before the 4th 

century, because of very popularfur of this animal. Later the word got additional meanings such 

as «a black colour» and «mourning clothes» 

The second period is a period of stable relations between Russia and Britain that were set-

tled only in the 14th century. That time was characterized by lasting commercial and diplomatic 

relations and by real interest of London merchants in maintenance of business connections with 

the Russian nation. 

On the other hand, the ignorance of foreign languages, including English in Moscovia 

was at that time an extremely important motivation towards the studying Russian language by 

foreigners. 

The most of Russian borrowings of that period penetrated into English through writing – 

over the different reports, diaries and descriptions of Englishmen who visited Russia. Mainly the 

borrowings were nominations of marketing articles, household goods, officials’ names, geo-

graphical names, objects of clothing and others. 
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The third period of borrowing from Russian is characterized by the developing of indus-

try and appearing the working classat the same time. The struggle of leading people against tsar-

ist government, the growth of people's democratic liberation movement and further strengthening 

revolutionary movement in the 19thand the beginning of the 20th centuries reflected in borrowing 

of such Russian words as: nihilist, nihilism, nihilistic, intelligentsia, Decembrist [Павленко 

2008:155]. 

Undoubtedly, the roots of such words as “Decembrist” or “intelligentsia” are Latin and 

there already existed words of the same root, but, nevertheless, it is absolutely correct to treat 

them as Russian because their new meanings were acquired in accordance with the Russian reali-

ty of that time.In the very beginning of the 20th century the words “duma”, “pogrom” were bor-

rowed by the English language. 

The fourth period is the one of the new Socialist Russia. Russian political terms became 

well-known in the whole world, they were internationally used and entered foreign dictionar-

ies.Words which were borrowed from the Russian language in this period are called sovetisms 

which served to denote the ideas, concepts and institutions that resulted from the revolution and 

appearance of the Soviet Union. 

This period is characterized by such words as: sovkhoz, kolkhoz, Komsomol, Leninism, 

bolshevism, commissar, collectivization, industrialisation, subbotnik and many others. 

Also, during the Soviet period the English language was penetrated by such new phrase-

ologisms as: hero of labour («геройтруда»), socialist construction («социалистическое 

строительство»), indestructible moral-political unity («нерушимое морально-политическое 

единство»), vital interests of the people («жизненные интересынарода»), reclamation of vir-

gin and unused lands («освоение целинных и залежных земель»). 

The first Russian word which was borrowed in the modern period was the word glasnost 

used in English since 1986. In 1987 the wordperestroika penetrated into English word-stock. It is 

often used in the meaning of restructuring or economic reform. 

The pages of English newspapers became full of such words as: novoe muishleni-

ye,democratizatsia. 
In 1987 the word perestroika penetrated into English word-stock. It is often used in the 

meaning of restructuring or economic reform.The pages of English newspapers became full of 

such words as: novoe muishleniye, democratizatsia.[Иванова 2010: 15] 

Unfortunately, languages are too often used in political games, but we, students under-

stand the value of language, first of all, as a unique phenomenon which must be respected, 

learned and appreciated. 
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Современный документ представляет собой письменный текст, зафиксированный 

средствами графики. В ГОСТ понятие «текст документа» трактуется как «речевая инфор-

мация, зафиксированная любым типом письма или любой системой звукозаписи» [8].  

Целью данной статьи является проанализировать тексты официально-делового 

стиля и выявить стандартные ошибки, допущение которых влечёт за собой потерю юри-

дической силы документа.  

Основными экстралингвистическими характеристиками официально-делового сти-

ля являются: объективность, точность, стандартизованность и ясность. Данные особенно-

сти стиля требуют соблюдения зафиксированных норм.  

Рассмотрим нормы делового стиля и выполним анализ используемых средств. Точ-

ность является одной из основных характеристик официально-делового стиля. Л.В. Щерба 

писал о данном критерии следующее: «Язык законов требует, прежде всего, точности и 

невозможности каких-либо кривотолков; быстрота понимания не является уже в таком 

случае исключительно важной, так как заинтересованный человек безо всякого понукания 

прочтет всякую статью закона и два и три раза» [7]. Тексты документов могут содержать 

лексические повторы, которые не будут рассматриваться в качестве речевой ошибки, 

наоборот, будет неточным употребления замены, например, существительного местоиме-

нием: «Сотрудник отдела продаж поручил секретарю организацию деловой встречи. Ему 

необходимо выполнить большое количество задач». На данном примере мы наблюдаем 

нарушение двух критериев рассматриваемого стиля: точности и ясности. Замена суще-

ствительного «сотруднику отдела продаж» местоимением «ему» создала трудности в вос-

приятии смысла текста. Таким образом, данная трансформация является ошибкой.  

Объективность, как ещё одна экстралингвистическая особенность стиля, диктует 

необходимость соблюдения нейтрального тона, отсутствия личной оценки и экспрессивных 

языковых средств, таких как метафоры и фразеологизмы. Широко распространенные в худо-

жественном стиле индивидуально-стилистические метафоры недопустимы в официально-

деловых текстах. Многие метафоры, используемые в публицистике или художественном 

произведении, не зафиксированы в словарях русского языка. Метафоры типа «море звезд», 

«звезды футбола» называются образными, но существует второй тип данных языковых 

средств, имеющих название «сухие» метафоры, которые могут быть употреблены не только в 

обиходной речи, художественной литературе, но и в научном и официально-деловом стиле, 

например: «горящая путевка». «Сухие» метафоры являются не образно-изобразительными 

характеристиками предметов, явлений, а их основными, нередко единственными названиями. 

По своей природе это метафоры (ср.: нос человека – нос лодки), по существу же это совер-

шенно самостоятельные слова [3]. Вышеописанные метафоры несут в себе терминологиче-

скую нагрузку, но число словосочетаний, допустимых в тексте документа невелико и чаще 

употребляются в отчетах, докладах, содержащие элементы публицистики. 

Составители официальных документов часто встречаются с проблемой употребле-

ния фразеологизмов и лексических единиц, обладающих официально-деловой окраской: 

«истец», «ответчик», «нанести визит». Ошибочным будет употребление таких фразеоло-

гизмов, как: «с места в карьер», «махнуть рукой», «как по маслу», – характерных для раз-

говорного и просторечного стиля речи. Необходимо учитывать сферу использования по-

добных языковых средств. Как отмечалось выше, для официально-делового стиля харак-
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терно отсутствие экспрессивности, но в то же время использование фразеологических 

словосочетаний широко распространено в данном стиле, но при этом лексические едини-

цы лишены экспрессивности («оставляет желать лучшего», «вводить в заблуждение», 

«прямой умысел», «косвенный умысел»). Несоблюдение установленных стилем норм, не-

знание особенностей употребления языковых средств, а также их лексической сочетаемо-

сти приводит к следующим речевым ошибкам: 

1. Лексическая сочетаемость слов часто нарушается в связи с ограниченным ко-

личеством существительных, употребляемых с тем или иным полузнаменательным глаго-

лом в глагольно-именных словосочетаниях. Например: глагол «оказать» может употреб-

ляться в словосочетаниях «оказать помощь», «оказать содействие». В деловом тесте упо-

требление сочетания «оказать вред» будет являться нарушением нормы официального 

стиля. Данное употребление глагола «оказать» возникло в результате неоправданной за-

мены этим глаголом слов «нанести», «причинить».  

2. Нарушение состава фразеологизма в результате замены лексических единиц, 

входящих в состав оборота, их синонимами. Некорректным является для делового стиля 

следующее употребление синонима: «Деятельность данной компании оказалась выше лю-

бой (следует: всякой) критики».  

3. Слияние двух близких по значению фразеологизмов в один оборот: «Попадать-

ся на удочку» = «попадаться на обман» + «идти на удочку». Данная ошибка возникла в 

результате несовпадения фразеологических единиц по лексическому составу, имеющих 

сходную синтаксическую структуру. 

Исправление подобных речевых ошибок обязательно в текстах деловых документов. 

Необходимо отметить, что даже в тех случаях, когда лексема или устойчивое словосочета-

ние с окраской официально-делового стиля являются оценочными (например, преступле-

ние, преступник, противоправное деяние), эта оценка заключена в их основном лексическом 

значении, но не составляет коннотативной, стилистической окраски; поэтому с точки зре-

ния эмоционально-экспрессивной окрашенности они являются нейтральными [1].  

В настоящее время в связи с взаимодействием России со многими странами, сло-

варный состав русского языка пополняется новыми лексическими единицами, что приво-

дит к ещё одному типу ошибок: к чрезмерному употреблению заимствованных терминов. 

В связи с незнанием значений слов, возникает трудность передачи информации. Пример: 

«Строительство лимитируется в связи с отсутствием денежных средств». Заимствованное 

слово «лимитировать» неуместно в данном предложении, так как не обладает лексической 

сочетаемостью с данными лексическими единицами. Также не стоит прибегать к исполь-

зованию иностранных слов, когда в родном языке существует эквивалентный вариант. 

Пример: «Срок выполнения задания может быть пролонгирован» (вместо «продлен»).  

Важно добавить, что помимо лексических ошибок, существуют и грамматические: 

ошибки при употреблении падежей, склонении фамилий, нарушения норм употребления 

деепричастных оборотов и другие. Для официально-делового стиля характерно употреб-

ление дательного падежа, в то время как в публицистическом и разговорном стилях упо-

требляется родительный падеж. Пример: «благодаря (чему?) соответствующему соглаше-

нию». При выборе падежа необходимо помнить: руководитель (чего?) отдела, кафедры; 

заведующий (чем?) кафедрой; руководство (чем?) практикой.  

Рассмотрим трудности, возникающие при склонении фамилий: 1) не изменяются по 

падежам фамилии, оканчивающиеся на – аго, -яго, – ко (енко), – ых, – их. Например: 

Иванченко, Красных, Франко. Склоняются иностранные фамилии, оканчивающиеся на 

безударные -а, -я: фильмы Кустурицы, творчество Копполы. Последний аспект, который 

будет рассмотрен в данной статье касательно проблемы употребления падежа фамилий, 

заключается в особенности склонения русских и иностранных фамилий, оканчивающихся 

на согласный звук. В том случае, если речь идет о мужчине, то окончание изменится, если 

о женщине или о супружеской паре, то изменений не произойдёт. Пример: письмо Ивана 

Сидорчука; письмо Ирины Сидорчук; письмо супругов Сидорчук.  
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Нарушение норм использования деепричастных оборотов влечет за собой одну из 

самых широко распространенных ошибок. В официально-деловом стиле деепричастный 

оборот может употребляться в начале предложения, нельзя нарушать строй предложения. 

Пример: «Принимая во внимание данный аспект». В том случае, если предложение со-

держит два деепричастных оборота, они должны относиться к одному лицу. Пример: 

«Выполнив поручение не должным образом, у него возникли проблемы с начальством». 

На данном примере мы видим ошибку, которую часто допускают составители текста до-

кументов. Корректным вариантом предложения является: Выполнив поручение не долж-

ным образом, он испортил отношения с начальством.  

Официально-деловой стиль имеет ряд экстралингвистических особенностей, пред-

полагающих использование определенных лингвистических языковых средств. Во избе-

жание неточностей и ошибок, составитель текста делового документа должен соблюдать 

лексические и синтаксические нормы стиля. 
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La lingua italiana e la lingua officiale in Italia, città del Vaticano, San Marino e Svizzera. 

Immediamente l’italiano risale al latino volgare, diffuso sul territorio d’Italia. Nel Medioevo, 

quando l’Italia erà politicamente divisa in qualche parte, non c’era nessuna lingua literaria e cosi, 

ogni regione ha inventato ed implementato il suo proprio versione di lingua in base alla lingua 

“volgare” – le interpretazioni locali del latino (cosidetto “latino del popolo”). In seguito, la gente 

colta la chiamava la lingua “popolaresca” al contrasto del latino puro e classico [3]. 

Per quest’oggi sul territorio d’Italia sono diffusi vari dialetti, la comprensione reciproca 

tra cui è naturalmente dificile: al punto di visto storico i dialetti italiani settentrionali sono gallo-

romani, mentre quelli meridionali sono italiano-romani.  

Ci sono moltissimi scherzi sui dialetti in Italia, come, per esempio, “Con tanti dialetti che 

esistano la lingua si distingue non solo da una regione all’altra, non solo da un rione all’altro, ma 

anche puo cambiarsi da una città piccola all’altra. In una città si parla un dialetto, in quella altra 

– assolutamente nuova” [2].  

Ma uno di piu ricchi e belli dialetti italiani è il dialetto napoletano. Se c’e una città che ha 

avuto una storia intense e tumultuosa, questa e’Napoli: da sempre un crocevia di popoli e di 

culture, nonche’ l’oggetto di svariate dominazioni da parte di popolazioni straniere. Tutte queste 

http://xreferat.ru/31/2518-1-rassmotrenie-oficial-no-delovogo-stilya-kak-funkcional-nogo-stilya-russkogo-yazyka.html
http://xreferat.ru/31/2518-1-rassmotrenie-oficial-no-delovogo-stilya-kak-funkcional-nogo-stilya-russkogo-yazyka.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-77581.html?page=16
http://referatwork.ru/refs/source/ref-40248.html
http://www.philology.ru/linguistics2/shcherba-57.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/37/37688/
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dinamiche hanno influenzato enormemente la formazione del suo dialetto sedimentando in esso 

le impronte dei passaggi che nei secoli si sono susseguiti. 

Nelle sue svariate variazioni, il napoletano viene parlato in una buona parte del sud Italia: 

Campania sopratutto, ma anche Abruzzo, Lazio meridionale, Molise e nelle altre parti della 

Puglia e della Calabria [1]. 

Ma quante persone parlano il napoletano? La stima è di una popolazione di circa 11 

millioni di persone. Questa cifra colloca il napoletano al posto numero 77 tra le lingue piu’ 

parlate del mondo. Molti termini napoletani sono poi divenuti universali, conosciuti in ogni 

angolo della terra abitata. E questo grazie, sopratutto, alla canzone classica napoletana. 

Il repertorio che va dagli inizi dell'Ottocento all'immediato secondo dopoguerra, 

costituisce invece la canzone classica napoletana ed essa rappresenta uno dei punti d'eccellenza 

della canzone italiana, divenuti nel corso degli anni simbolo dell'Italia musicale nel mondo. I 

brani del periodo sono stati interpretati nel corso del tempo da numerosi interpreti di fama 

mondiale i quali hanno contribuito alla diffusione della musica napoletana. Si ricordano Enrico 

Caruso, Roberto Murolo, Placido Domingo, José Carreras, Renato Carosone, Mina, Mia Martini, 

Luciano Pavarotti e tanti altri [1]. 

Senz'altro una delle piu bellissime canzoni del mondo è “O sole mio” di Giovanni 

Capurro e Eduardo Di Capua. Interpretata Luciano Pavarotti, cantatore italiano molto famoso e 

noto dapertutto, questa canzone ci fa sentire il spirito e il temperamento dei napoletani. Dal 

punto di visto linguistico c’e la differenza essenziale tra l’italiano e il dialetto napoletano: 
 

Napoletano 

 Che bella cosa na jurnata 'e sole,  

n’aria serena doppo na tempesta!  

Pe' ll’aria fresca pare gia' na festa  

Che bella cosa na jurnata 'e sole.  

Ma n’atu sole cchiu' bello, oi ne'.  

'O sole mio sta 'nfronte a te! 

'O sole, 'o sole mio  

sta 'nfronte a te, sta 'nfronte a te!  
 

Italiano 

 Che bella cosa una giornata di sole,  

un’aria serena dopo la tempesta!  

Per l’aria fresca pare già una festa…  

che bella cosa una giornata di sole!  

Ma un altro sole più bello non c'è  

il sole mio sta in fronte a te  

Il sole, il sole mio,  

sta in fronte a te sta in fronte a te  
 

 

Nel corso dei secoli il napoletano serviva il cosidetto ponte tra la cultura classica e 

moderna, orientale e europea, tra l’estetica cortese ed I motivi nazionali. Grazie alla canzona 

classica napoletana, la lingua continua ad esistere, va avanti. Le canzoni fanno una parte molto 

importante nel patrimonio musicale d’Italia nel quale la melodica espressiva si lega con la 

bellezza poetica della lingua napoletana. 
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This article is devoted to one of the regional British dialects. What is actually “Geordie?” 

Geordie (dʒɔrdi) is a regional dialect of the North East England, specifically of city Newcastle-

http://www.tarantelluccia.it/dialetto-napoletano/
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_napoletana
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upon-Tyne, spoken by its inhabitants. It’s one of the most distinctive accents and dialects in the 

country. About 1,650,000 people are speaking Geordie. Referring to the origin of Geordie. In 

most aspects, Geordie speech is a direct continuation and development of the language spoken 

by the Anglo-Saxon settlers of this region. Who had settled in this area 1,500 years ago. The An-

gles came from the area around the border between Denmark and Germany and the language 

they spoke evolved into a number of Old English dialects often grouped together under the term 

Northumbrian. 

First significant difference, between Geordie and English, is Phonology. There is some 

differentiation in pronunciation in the Geordie dialect based upon the speaker's sex. For example, 

English sound [au], pronounced generically in Geordie as [əu], may also have other, more spe-

cific pronunciations depending upon whether one is male or female. Males alone often pro-

nounce the sound [au] as [uː], for example, the word house [haus] pronounced as [hu:s]. Fe-

males, on the other hand, will often pronounce this sound as [eu], thus: [heus]. Sound [ɪŋ] ap-

pearing in an unstressed final syllable of a word (such as in reading) is pronounced as [ən] (thus, 

reading is ˈri:dən). Yod-coalescence in both stressed and unstressed syllables (so that dew be-

comes dʒuː). [t] glottalization, in which [t] is replaced by [?] before a syllabic nasal (e.g. button 

as ˈbu?ən), in absolute final position (get as gɛ?), and whenever the [t] is intervocalic so long as 

the latter vowel is not stressed (pity as ˈpɪʔi). [æ] specifically in the words had, have, has and 

having is pronounced as ɛ. ɛ specifically in words with the spelling «ea» (such as bread and deaf) 

may be pronounced as [iː]. [əu] specifically at the ends of words, with the spelling «ow» (such as 

in throw and follow) is pronounced as [a] in monosyllabic words (thus, throw as ˈθra) and [ə] in 

polysyllabic words (window as ˈwɪndə). There may also be a [v] sound inserted in some se-

quences, such as «give it tiv us» (give it to me) or «A sez tiv im» (I said to him). The most nota-

ble feature of the consonants occurs in the sounds in the middle of words like «bottle» «dapper» 

and «chicken». In Cockney, the [t] sound in «bottle», for example, is replaced by a glottal stop. 

So in Cockney, the word «bottle» is pronounced something like [bo-ull]. But in Geordie, the t-

sound is not replaced completely as it is in Cockney. Rather, it is half replaced so that there's a 

glottal stop and the t pronounced at the same time. Now, let’s take a look at the Geordie phonet-

ics:  

 

English 

diaphone 

Geordie 

phoneme 
Example 

/æ/ a~ɑ Back 

/ɑː/ ɒː Father 

/ɒ/ ɒ Top 

/ɔː/ ɔː Thaw 

/ə/ ə Attack 

/i/ ə Wasted 

/ɪ/ ɪ, ɪ̈ Hit 

/iː/ iː Feet 

/eɪ/ eː, ɪə Rain 

/ɛ/ ɛ Dress 

/ɜr/ øː, uː First 

/ər/ a Master 

/ʌ/ u Strut 

/u/ u Foot 

http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
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/uː/ uː, ɪu Glue 

/aɪ/ ɛɪ Shine 

/ait/ (ə)iːt Night 

/ɔi/ ɛi Choice 

/oʊ/ oː, uə Goat 

/ould/ aːld Cold 

/au/ əu Now 

/ar/ ɒː Barn 

/iər/ ɪa Fear 

/ɛər/ ɛa, eː Chair 

/ɔr/ ɔː North 

/uər/ ua Poor 

 

Geordie also has many unique grammar features. Probably the most noticeable one in 

Geordie grammar is a confusing difference in pronoun forms. The term us is used to indicate a 

singular «me», while the plural form for «us» is “wu” or even “wuz”. So “give us it” means 

'give me it' and “give wu it” means 'give us it'. «Our» is pronounced “wor”. Typical members of 

the family thus include: 

-wor lass 'wife', wor kid 'younger brother', wor fatha 'father', etc. 

The negative form of the verb «to do» is “divvent” instead of «don't» and there are dis-

tinctive past tense forms of verbs such as tell – “telt”, forget “forgetten” and put “putten”. A 

broad speaker might say, for example: 

-I telt you to give us a one, but you've forgetten. If you divvent give us it noo, I'm 

gannin yearm. I told you to give me one, but you've forgotten. If you don't give me it now, I'm 

going home. 

But how does Geordie doing today? Until the 1960s and 1970s Geordie was virtually 

banned from TV screens. But now there's also an interesting counter trend – a growing celebra-

tion of all things Geordie. Nowadays, many educated Geordies, especially in the urban area, 

have a wider degree of competence in both standard and nonstandard speech so that, depending 

on context, they have a range of forms at their disposal. Generally, the more informal the con-

text, the greater the number of dialect features. There are also signs of a growing pride in the dis-

tinctive nature of the dialect, with Geordie dictionaries, versions of bible stories and so on, ap-

pearing on the market, even if somewhat self-deprecating in tone. Finally, visitors to Newcastle 

might like to try out a few greetings or phrases commonly heard aboot toon: 

- Hoo ye gannin? 'How are you?' 

- Hoo's ya fettle? 'How are you?' 

- Y'areet, hinny? 'Are you all right, kid?' 

- Champion. 'Very good, very well' 

- Bonny day the day. 'It's nice weather' 

- Cowld the day, mar. 'It's cold today.' 

- Whey aye, man. 'that's right' 

- Give ower, y'a kiddin. 'Come on, you're joking' 

- Hadaway man. 'I'm still not convinced' 

- Ootside! 'Let's settle this outside' 

- Hoo's the Toon gannin? 'How is the Newcastle United match progressing?' 

- Tara now, pet. 'Goodbye (to female)' 

- Wee's yon slapper? 'Who's the young lady?' (derogatory) 
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Люди, которые только начинают изучать английский язык, сталкиваются с вопро-

сом, какой же вариант языка лучше: британский или американский. Многие выбирают 

американский вариант из-за его относительной простоты и более широкого распростране-

ния в мире. Однако довольно многочисленная группа людей выбирает для себя британ-

ское произношение, объясняя это тем, что британский вариант звучит лучше и красивее. 

Не редко приходилось слышать, что в английском языке некоторых людей привлекает 

именно так называемый «британский акцент». В данной статье мы и проанализируем, что 

же на самом деле принято считать «британским акцентом». 

В Великобритании известен, прежде всего, произносительный стандарт RP (Re-

ceived Pronunciation). Данный термин был введен Д.Джоунзом в начале XX века, когда он 

создал первый орфоэпический словарь английского языка, описав в нем «принятое в выс-

шем обществе» произношение образованных людей города Лондона [Jones 1955]. Этот 

тип произношения называют в обиходной речи (по ассоциации с его носителями) «коро-

левским английским», «английским языком частных школ», в том числе по названию ста-

рейшей элитной школы и колледжа, «итонским английским» (Queen’s English, Public 

School English, Eton English) [Шевченко 2011: 193]. Он же стал первоначально на радио, а 

затем и на телевидении образцовым произношением дикторов, читающих новости, так как 

он лучше других был описан в словарях и учебных пособиях, являлся престижным, был 

понятен большинству людей и не связан ни с одним из регионов. В связи с этим некото-

рые фонетисты предлагают называть нормой произношение дикторов BBC, а не RP (тем 

более, что даже компанияBBC расширяет круг дикторов за счет различных региональных 

и этнических групп). В среде молодежи и в менее образованных кругах RP называют 

«шикарным акцентом» (poshaccent) [Шевченко 2011: 193]. Именно данный тип акцента 

ошибочно трактуется иностранцами как британский. 

Однако, Лондон – это не вся Великобритания, поэтому подобные обобщения ис-

ключены. Более того, Лондон известен еще одним типом акцента, так называемым кокни 

(cockney) [5]. Именно на нем говорят представители низших социальных слоев Лондона, в 

основном, в районе Ист-энда. Для данного диалекта характерно особое произношение, не-

грамотное построение речи, а также рифмованный сленг. Его особенность заключается в 

том, что в нем рифмующиеся фразы или их часть, заменяются обычным словом. К приме-

ру, «loafofbread» (буханка хлеба) означает «head» (голова), «applesandpears» (яблоки и 

груши) означает «stairs» (лестница), «beesandhoney» (пчелы и мед) означает «money» 

(деньги). Так, выражение «useyourloaf» (используй свою голову) будет переводиться как 

«думай эффективнее» [4]. Некоторые англоязычные актеры для придания комичности 

намеренно используют в своей речи «фальшивый акцент», похожий на кокни, который 

очень часто называют мокни (mockney). Аудитория, говорящих на кокни, состоит в ос-

новном из так называемых «чав» (chav) – подростки, выходцы из рабочих семей, которые 

отличаются антисоциальным и агрессивным поведением.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Geordie
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Речь севера Англии (Лидс, Ньюкасл, Брэдфорд) звучит наиболее привлекательно, 

чему в немалой степени способствует тенденция к использованию кратких гласных. Лон-

дон и прилегающие области, где проживают около половины всего населения Англии, 

считается одним из богатейших и наиболее закрытых в плане ассимиляции районов Вели-

кобритании. Высокомерная интонация его обитателей и привычка удлинять звук “e” ха-

рактеризует их как грубых людей. 

Наиболее благозвучным считается произношение Манчестера и его окрестностей. 

Жители этой финансовой и музыкальной столицы Англии известны своей лаконичностью 

и некоторой угрюмостью. Однако их тенденции произносить согласные с участием носо-

вого резонатора не может остаться без внимания. Ливерпуль ассоциируется с музыкаль-

ной группой TheBeatles. Уникальное «уличное» произношение этого города является ре-

зультатом слияния диалектов Северной Англии и Ирландии, особенно приятно своей ин-

тонацией.В Ньюкасле, столетиями переживавшим войны с шотладцами, английское зву-

чание стало наиболее суровым, именно поэтому их акцент определяется как «sortof Eng-

lish» [3]. Например, слово stone традиционное произносится здесь, как [stin] или [stjen].  

Стоит отметить акценты Шотландии и, в частности ее запада, Глазго. Язык шот-

ландцев, как и их нрав, характеризуется как грубый и сильно акцентированный. Если в 

оксфородском произношении сложно различить where, were и wear, то в Эдинбурге они 

прозвучат в трех разных вариантах. Например, в последнем случае слово будет начинать-

ся с [kw] [3]. В то же время Эдинбург отличается правильным английским произношени-

ем, в полном соответствии с языковой нормой. 

Особенность языка Северной Ирландии, можно заметить в произношении вибри-

рующую “r”, что является более характерным для французского произношения, однако, 

Многие находят подобный момент приятным для восприятия. Наименее благозвучным 

считаются диалекты юга Великобритании и, в частности, Уэллса, Вест Кантри и Корнуол-

ла. Общим свойством этих диалектов является долгое, нейтральное «e» и привычка «ой-

кать» [3]. 

В последнее время в английском языке наблюдаются две основные тенденции к ис-

кажению языковой нормы. Первое – это EstuaryEnglish – грассирующий акцент, который 

распространяется с телеэкранов [6]. С другой стороны, это форма английского языка, на 

котором говорят в Лондоне и его окрестностях, и, в более широком смысле, на юго-

востоке Англии – вдоль Темзы и ее устья (estuary). EstuaryEnglish отличают вокализован-

ное [l], подобное по звучанию, когда milkbottle произносится как [miwkbottoo], или foot-

ball как [foo’baw] или практически полное упразднение звука [t], когда вместо quitenice мы 

слышим [kwai’ nais] [3]. Вторая тенденция – распространение AustralianEnglish на Британ-

ских островах благодаря огромному количеству австралийских «мыльных опер» на теле-

видении. 

Таким образом, Великобритания характеризуется использованием различных ак-

центов. Каждый человек, безусловно, выберет для себя тот диалект, который будет ближе 

к нему, распознав, что обобщения «британский акцент» на островах просто не существует. 
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Современная лингвистика имеет многосторонние связи с другими науками. В чис-

ло таких наук входит и культурология. На стыке лингвистики и культурологи в конце XX 

века сформировалась новая дисциплина – лингвокультурология. Объектом ее изучения 

является взаимодействие культуры и языка, их совместное влияние на менталитет и быт 

того или иного народа. Поскольку эта наука молодая, то ее теоретическая база находится 

на стадии становления. Этим объясняется существование нескольких определений данной 

отрасли науки. Приведем некоторые из них:  

1. «Комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимо-

связь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот 

процесс как целостную структуру единиц в единстве языкового и внеязыкового содержа-

ния при помощи системных методов и с ориентацией на современные приоритеты и куль-

турные установления» [6]. 

2. «Взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе его функциони-

рования и изучение интерпретации этого взаимодействия в единой системной целостно-

сти» [5]. 

3. «Интегративная область знаний, вбирающая в себя результаты исследований в 

культурологии и языкознании, этнолингвистике и культурной антропологии» [9]. 

4. Общепринятым является определение лингвокультурологического исследова-

ния как «изучения языка в неразрывной связи с культурой» [8]. 

Объединяет эти определения несомненная связь между языком и культурой. Мы 

можем видеть это на примерах из прошлого – лингвокультура Древнего Египта оказывала 

огромное влияние на жизнь древневосточных цивилизаций, а латинский язык с такой же 

силой влиял на культуру западноевропейского Средневековья. Помимо положительных 

результатов взаимодействия культур, таких как накопление и обогащение знаний, обмен 

опытом и укрепление международных связей, есть и негативные последствия. В перечень 

таких последствий входят многочисленные заимствования множества лингвистических 

единиц и вытеснение исторических культурных основ заимствованными нововведениями. 

Современный мир, и Россия в частности, находится «во власти» английской линг-

вокультуры. Анализ научных источников позволил нам выделить следующие доказатель-

ства в пользу данного факта: 

 всемирная «глобализация» английского языка; 

 английский язык становится доминирующим «языком-донором» (Володарская Э.Ф.); 

 семантические группы, включающие лексику, связанную с бизнесом, экономикой и 

менеджментом все более внедряются в другие языки; 

 активно проходит процесс ассимиляции заимствований; 

 очень велико влияние английской культуры в музыке, театральном искусстве, 

науке. 

По этому поводу ведется множество дискуссий, что нередко порождает диамет-

рально противоположные мнения. Одни лингвисты считают, что такая ситуация крайне 

негативна, так как происходит унифицирование культур по английскому формату (Але-

фиренко Н.Ф., Володарская Э.Ф., Костомаров В.Г.). Такое направление получило назва-

ние «консервативное» или «сохраняющее», приверженцы которого выступают за абсо-

лютное очищение языка от всех чужеродных внедрений и предотвращение дальнейшего 

их проникновения. 
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Другие же считают, что нет причин для волнений и споров, ведь язык способен к 

самоочищению (Дьяков А.И., Крысин Л.П., Брейтер М.А.). Противоположная предыду-

щей точка зрения именуется «прогрессивной» или «развивающей», выступает за пере-

смотр и переоценку культуры на прошлых этапах развития, и активное ее обновление. 

Анализируя мнения вышеперечисленных лингвистов, Н.Ф. Алефиренко добавляет, 

что «соблюдение культуры национальной языковой среды могло бы преодолеть имею-

щийся языковой негатив» [1]. Ведь важной особенностью культуры является способность 

либо возвращаться к прежнему опыту, либо вовсе отказываться от него. 

Не вдаваясь в историю, упомянем, что иностранные слова проникали в русский 

язык еще с древности. Особый приток отмечается после 20-х гг. XX столетия (известные 

исторические события тому причина). Причем именно английский приобрел главенству-

ющую роль в качестве «лингвистического донора» (термин Володарской Э.Ф.). При попа-

дании в язык, англицизмы проходили несколько этапов «обрусения», прежде чем укоре-

ниться и войти в каждодневное использование. Этому же процессу они подвергаются и в 

наши дни. Приведем этапы, выделенные В.М. Аристовым: 

1. «проникновение» – первая стадия, на которой слова соотносятся лишь с ан-

глийской действительностью: может быть коротким, у слов, имеющих аналог-синоним: 

перестройка – реконструкция (reconstruction); а может быть длинным, у слов, не имеющих 

соотношения с русской действительностью, например, полисмен (policeman); 

2. «заимствование» – в этот период расширяется сфера употребления слова при-

менительно к русской действительности, например: киллер – наёмный убийца (killer – 

бандит, убийца), лунатик – человек страдающий лунатизмом (lunatic – сумасшедший, 

безумный); 

3. «укоренение» – период широкого распространение слова, когда заимствования 

начинают ассимилироваться и приобретают черты, присущие русским словам, к примеру, 

спортсмен – sportsman, клуб – club [1].  

А.И. Дьяков подробно разбирает причины столь интенсивного заимствования ан-

глицизмов в русский язык. Соглашаясь с этапами их ассимиляции, он также дополняет 

способы проникновения заимствованных слов в русскую лексику, утверждая, что в зави-

симости от способа проникновения, требуется разное количество времени на их внедрение 

в язык. Ниже мы представим данную классификацию с некоторой поправкой: 

 прямые заимствования. Происходят в том случае, если слово имеет свой аналог, 

как в русском языке, так и языке-оригинале. Это такие слова, как уик-энд (weekend) 

– выходные; 

 гибриды. Образуются путем присоединения русской флексии (суффикса, пристав-

ки, окончания) к иностранной основе слова (корню). Довольно часто при этом не-

сколько меняется значение источника – например: бузить (busy – занятой, беспо-

койный), коннектиться (connect – соединяться, связываться); 

 транслитерация. Точная передача слова, при сохранении первоначального облика: 

диск (disk), компьютер (computer). (А.И. Дьяков называет это калькой); 

 полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиняются правилам 

русской грамматики (прибавляются суффиксы). Например: драйв – драйва (drive), 

джинсы (jeans); 

 экзотизмы. Используются для описания специфических особенностей националь-

ных обычаев других народов, употребляются для описания иностранной действи-

тельности. При этом они не имеют русских синонимов: чипсы (chips), хот-дог (hot-

dog), кеб (cab). 

 иноязычные вкрапления. Придают речи особую экспрессию, при этом имея эквива-

ленты в русском языке. Употребляются как выразительные средства: О'кей (ОК); 

Вау (Wow!), хэппи-энд (happy end); 
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 композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: секонд-хенд 

(second-hand) – магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении, боди-арт 

(body-art) – роспись по телу; 

 жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо звуков, 

например: блинковать (blink – мигать), линк (link – соединять) [7]. 

Трудно сказать однозначно, засоряют ли англицизмы русский язык или нет. Оста-

ется надеяться, что язык, будучи «живым организмом» будет избавляться от излишеств, 

оставляя положительное влияние заимствованных слов не только английского, но и дру-

гих иностранных языков. 
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If natural language had been designed by a logician, idioms would not exist. 

Philip Johnson-Laird, 1993 

 

Much has been said, written and done in the field of idioms but undoubtedly much still 

remains to be done in it. This article is concerned with the problem of idioms differences in AmE 

and BrE and should begin by the introduction of the notion of the term “idiom”. 

Just to begin with an etymology of the word “idiom” should be determined. This term has 

been around since antiquity and used in a variety of senses. The ultimate root of the term idiom 

is the Greek lexeme –idios, meaning ‘own, private, peculiar’ [Strassler, 1982: 13]. 

First of all it should be mentioned that an idiom is an ambiguous term. It has two main 

meanings:  

1. A group of words established by usage as having a meaning not deducible from those 

of the individual words (e.g. over the moon, see the light). 

2. Characteristic mode of expression in music or art [5]. 

There are some other characteristics of the idioms: 

 Idioms are the words that constitute the phrase are not allowed to change. 

http://lingvocult.ru/
http://www.science-education.ru/pdf/2013/1/20.pdf
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 The semantics of the idiom are usually not predictable from the meaning of the individual 

words; this is what linguists call “noncompositionality”. 

 The meaning of idioms is often thought to be metaphorical or proverbial. They are 

emotionally charged rather than neutral in meaning. 

 Idioms are frequently quite colloquial. 

In one of the BBC programmes devoted to the Learning English and called “Better 

Speaking” a teacher trainer Richard Hallows noticed that it is very essential for English learners 

to memorize and to use idioms and colloquial expressions in their speech. He emphasized that 

due to them you will sound much more naturally and closer to native speakers. Moreover he 

warned the listeners of the programme that there could be some misunderstandings and embar-

rassing situations if you try to use them during your conversation with non-native speaker like 

you are. As they simply won’t be able to understand it as they haven’t learnt it. So it is advisable 

to include idioms and other expressions in your speech only talking to native speakers. And here 

we are getting to the main point of the article. The problem to be considered hereinafter is that 

not only English learners can’t comprehend idioms but also people whose mother tongue is Eng-

lish often can’t understand each other. The key problem here is the existence of several variants 

of the English language in the world nowadays. 

Herein we would like to examine and to compare idioms from two variants of English, 

particularly the British variant (BrE) and the American variant (AmE) of the language. 

But in the first place some historical facts should be mentioned. There are a lot of ques-

tions coming to the mind. For a start, why did AmE, the new variant of the English language, 

appear? There are several reasons. For instance: 

 English became the dominant language on the American continent but each language left 

its mark on as spoken as written English. Immigrants have contributed many of the words 

that distinguish AmE from BrE. For example, words from Spanish lasso, mustang, ro-

deo,and burro, from Dutch – caboose, coleslaw, cookie and waffle and from German – 

bum, to nix [Davies, 2005: 5]. 

 All languages change overtime, and since the separation of the two varieties, AmE has 

not changed in the same way as BrE has changed. 

 Noan Webster, the well-known American lexicographer did initiate some of the biggest 

changes in American spelling. His American Dictionary of the English Language became 

the standard for spelling and word usage in America [Davies, 2005: 2]. 

Modern scholars estimate that about four thousand words in everyday use in BrE have a 

different meaning or are used differently in AmE. This equally refers to idioms. Idioms as a part 

of figurative language differ in both variants of English. There are can be different idioms with 

the same meaning, idioms that exist only in the one variant or you can also encounter identical 

idioms in AmE and in BrE. The following examples are worth considering: 
 

1. Different idioms with the same meaning in BrE and AmE. 
 

BrE AmE Meaning 

bright spark smart cookie a clever person 

basket case insane person a person or thing regarded as use-

less or unable to cope 

drive round the bend drive up a wall annoy someone greatly 

beat someone hollow clean their clocks defeat someone thoroughly. 

blow the gaff spill the beans reveal a plot or secret 

carry the can hold the bag take responsibility for a mistake 

or misdeed 

get the wind up get all shook up become afraid of 

give something a 

miss 

pass it up decide not to do or have some-

thing 
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go spare go berserk become extremely angry or dis-

traught 

in queer street up the creek in difficulty, typically by being in 

debt 

on toast over a barrel be in a helpless, weak, or awk-

ward position; unable to act 

run with the hare and 

hunt with the hounds 

play both ends against the middle try to remain on good terms with 

both sides in a conflict or dispute 

a raw deal bum rap a situation in which someone re-

ceives unfair or harsh treatment 

 

2. Idioms that exist only in the one variant of English. 
 

BrE AmE Meaning 

put someone's nose out 

of joint 

 offend someone or hurt their 

pride 

put paid to  stop abruptly; destroy 

be past praying for  beyond hope 

money for old rope  money or reward earned for 

little or no effort 

long in the tooth  rather old. 

 all kinds of (colloquial meaning) a large number of 

 beat up on oneself berate oneself 

 blow off someone dismiss/ignore someone 

 bummed me out upset me 

 cry uncle admit defeat 

 

3. Similar idioms in both variants. 
 

BrE, AmE Meaning 

clean up your act comply with general standards of behaviour 

get in on the act get yourself involved in some profitable deal or activity in order to 

share the benefits 

wet blanket someone who is boring and spoils other people’s enjoyment  

all (fingers and) thumbs clumsy person 

play with fire do something very dangerous 

 

In conclusion it should be said that idioms play an important role in the language. They 

make the language more natural, lively and emotional. While learning foreign languages people 

shouldn’t avoid this sphere but on the contrary to pay more attention to it and try to use idioms 

and colloquial expressions as often as they can. Finally it is necessary to point out that learners 

should be careful using idioms, they should clearly understand does the idiom suit in the present 

situation or not. 
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I gesti sono una parte importante della lingua, che le forniscono della individualita’. I 

gesti si sviluppano insieme alla lingua e a volte possono migliorare la comprensione della 

persona che parla. I gesti aiutano ad esprimere meglio quello che uno vuole dire, rendono ad una 

conversazione colloquiale piu vivace, a volte permettono di ironizzare, qualche volta fanno 

risparmiare tempo. Ora sconosciuta la natura degli gesti, perche’ una nazione e’ piu’ emozinale 

di altra. A volte lo stesso gesto, con sfumature diverse, puo avere anche un significato diverso. 

Prima di andare nel paese della lingua si devono studiare le tradizioni del popolo, perche’ 

proprio cosi si puo trovare una fonte degli gesti. Questa fonte fa avere uno degli principi diversi 

tra le nazioni ed una base per le discussioni culturali.  

Per esempio, gli italiani usano i gesti volentieri. E il principale contesto e’ preferibilmente 

informale. C’e un proverbio: “Se un italiano tiene i mani dietro la schiena non puo dire 

niente’’[Caon Fabio 2010: 54]. 

Alcuni gesti sono facili a capire, altri sembrano straordinari per uno straniero. C’e un’idea 

che i gesti sono stati presi dalla lingua segreta della mafia italiana, ma questo fatto non e’ 

provato.  

I gesti italiani possono essere devisi in due gruppi. Una e’ quello mimico, cioè i gesti 

illustrativi. Questi gesti si usano per sostituire le parole, loro aiutano uno straniero a capire tutto 

quello che vuole dirgli il suo interlocutore italiano [2]. 

Per esempio, quando gli italiani vogliono esprimere la sua ammirazione o il suo 

godimento si uniscono police e indice ad ‘’anello’’ e lo fanno scorrere da sinistra a destra, per 

una volta, lungo una linea orrizontale immaginaria. Nella lingua russa c’e un gesto identico, ma 

se pensiamo di quel gesto nel contesto delle relazione con gli altri paesi sorge un problema di 

diverse culture. In Francia questo gesto puo esser interpretato come la fine di una cosa. 

Quando una persona alza il suo indice al livello della testa significa un attenzione o delle 

notizie importante. 

I gesti del secondo gruppo si chiamano i gesti simvolichi, che esprimono degli tratti 

individuali del popolo italiano. 

Per esempio, quando si voule smettere di fare qualcosa o quando uno non se ne puo’ piu’, 

si mette l’indice teso nell’estremita superiore dell’avambraccio come per la simulare una stringa 

che inietta droga. 

Questo gesto e’ scherzoso e si deve vietare nel contesto formale. Altri troveranno 

un’associazione con la droga. 

Quando gli italiani ci tengono ad una persona mettono la mano tesa lungo la linea 

orizzontale e l’fanno battere leggermente per due volte contro la gola. Questo gesto puo 

chiamare la paura del interlocutere, perche’ puo esser capito come la minaccia di tagliare la gola. 

Se un italiano vuole lodare un piatto lui volta il suo dice teso nel livello della bocca. Per i 

russi questo gesto non e’ abituato, in Afghanistan e Marocco significa il mal di denti. 

Se vedono una persona strana dal loro punto di vista, intelligente e creativa gli italiani 

prendono il dice che tocca leggermente contro la tempia. In Russia questo gesto e’ offensivo e 

descrive una persona pazza. 

Quando gli italiani vogliono interessarsi nel modo espressivo dell’intento del 

interlocutore loro chiudono la mano a “sacchetto” con le dita unite e rivolgono verso l’alto. 

Questo gesto e’ scherzoso e informale, per questo non raccomandano usarlo nel contesto 

formale. In Grecia lo usano per lodare una persona, in Egitto e’ una richiesta di aspettare, di 

avere pazienza e in Cina questo gesto significa una poca quantita. 
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Dunque, i gesti aiutono ad esprimere piu’ or meno 60% di informazione. Gli italiani 

parlano veloce, per questo i gesti rendono piu’ chiare le parole italiane per uno straniero. 

Tuttavia si deve prendere attenzione a cioe’ che significano i gesti hanno proprio in questo paese.  

Se I gesti si usano senza sapere la sua importanza in altri paesi, si puo chiamare un 

conflitto internazionale. 
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Экономика в настоящее время – это наука, отображающая взаимоотношения людей, 

сложившиеся в результате товарообмена на протяжении многих столетий. Инвестиции и 

фондовые биржи, банковское дело и финансы – все это разнообразные аспекты экономики. 

Как и в каждой науке, в экономике есть свои термины, устойчивые выражения, которые вы-

ступают на передний план при переводе экономических текстов и вызывают наибольшие 

трудности. Цель при переводе экономических текстов состоит в том, чтобы донести наибо-

лее правильный перевод с учетом различий, имеющихся в экономических реалиях стран. 

Под переводом следует понимать передачу текста письменной или устной речи 

средствами другого языка, где под средствами другого языка подразумевается лексика, 

грамматика и стиль. [Алимов 2005:15] 

Как известно, в переводоведении есть несколько основных разделов: общая теория 

перевода, частные теории перевода, специальные теории перевода, история перевода и 

т.д., мы же рассмотрим один из его разделов – специальную теорию перевода. 

К специальному переводу относятся: военный, юридический, технический, науч-

ный (иногда два последних объединяют в научно-технический), растет потребность и в 

экономическом переводе. [Алимов, Артемьева 2012: 46] 

Более детально рассмотрим перевод экономических текстов. Далее указаны не-

сколько причин возникновения трудностей при переводе этих текстов. 

1. Большая насыщенность материалов экономической лексикой, основную часть 

которой составляют экономические термины (goods and services – «товары и услуги», 

supply and demand – «предложение и спрос», scarcity – «дефицит, недостаток», 

consumption – «потребление, затрата, расход»). 

2. Наличие в текстах на экономические темы особых идиоматических выражений и 

фразеологических сочетаний, не употребляемых или редко употребляемых в общелитера-

турном языке (utility-maximizingrule – «правило максимизации полезности», aggregate 

supply – «совокупное предложение», record-keeping – «ведение учета бухгалтерских 

книг», book-keeping – «ведение бухгалтерских книг»). [Мухортов 2009:115] 

http://www.rivitalia.com/content/yazyk-zhestov-italyanskaya-mimika-pozy-i-d
http://vitaitalia.ru/chto-oznash-ital-zhesty/
http://www.rivitalia.com/content/yazyk-zhestov-italyanskaya-mimika-pozy-i-d
http://studio-italiano.ru/zhizn-po-italyanski/italyanskie-zhesty


305 

Например, глагол tooffer в специальном тексте чаще употребляется в значении 

«оказывать (сопротивление)», а не «предлагать», глагол tоattack – «приступить к решению 

(задачи)», а не «нападать», глагол tohappen – «оказываться», а не «происходить, случайно 

оказаться». Для существительного state основным значением в экономических текстах яв-

ляется «состояние, положение», а не «государство». 

3. Наличие некоторых стилистических отклонений от общелитературных норм 

иногда довольно значительных. Сюда в английском языке относятся: 

а) широкое использование эллиптических конструкций (сокращенных, без арти-

клей), особенно в экономических документах, форма и содержание которых изменяются в 

небольших пределах (сводки, сообщения, решения, отчеты); 

б) наличие оборотов официального стиля в документах, охватывающие общие или 

финансовые вопросы; 

4. Наличие сокращений, большинство из которых используются только в экономи-

ческих текстах и документах (CPA (certified public accountant) – «аудиторская компания», 

GDP (Gross Domestic Product) – «ВВП, внутренний валовый продукт»). 

5. Значительное преобладание пассивных форм и форм простого настоящего времени. 

6. Частое использование выражений с предлогом “of” для передачи видо-родовых 

отношений. 

7.Необходимо выделить существование обширной группы слов и терминов, полу-

чивших название «ложных друзей переводчика» (например, data – «данные», instance – 

«экземпляр», simulation – «моделирование»), транслитерационный перевод которых при-

водит к искажениям смысла переводимого текста. Следует так же помнить, что одно и то 

же слово в сочетании с другим может давать абсолютно иное значение (consumergoods – 

«потребительские товары», но consumerprices переводится не как «потребительские це-

ны», а как «розничные цены»). [Чужакин 2003:82] 

Далее приведены примеры слов и выражений, которые могут вызвать наибольшие 

трудности при переводе, поскольку в экономических текстах они имеют определенное 

значение, зафиксированное в словаре и употребляемое только в этой сфере: 

1) current account – «текущий баланс», по словарю это седьмое значение слова 

account (1) «счет», 2) «отчет/доклад», 3) «мнение», 4) «основание», 5) «важность», 6) «вы-

года»; 

2) interest rate – процентная ставка, по словарю у слова rate это второе значение, у 

слова interestэто лишь седьмое значение (1) «интерес», 2) «выгода», 3) «влияние», 4) «зна-

чимость», 5) «доля»,6) «лица, объединенные общими деловыми или профессиональными 

интересами», и, наконец 7) «проценты»); 

3) securities – ценные бумаги, так же по словарю это лишь седьмое значение слова 

(1) безопасность/надежность, 2) стабильность, 3) защита/охрана, 4) гарантия, 5) право-

охранительные органы, 6) поручитель, и, наконец 7) ценные бумаги); 

4) bond – «облигация, бонд», по словарю это четвертое значение (1) «связь/узы»,  

2) «оковы/тюремное заключение», 3) «обязательство»; 

5) tax-holiday «освобождение от налогов», по словарю у слова holiday это 12 пере-

носное значение; 

6) recovery – «подъем», по словарю это пятое значение (1) «возврат», 2) «баланси-

ровка, 3) «выздоровление», 4) «реверсия/возвращение к исходному состоянию); 

7) travelconcession-льготный проезд, по словарю у слова concession это основное 

значение («льгота, скидка, уступка, послабление»), но у слова travel такое значение отсут-

ствует, следовательно, это выражение надо запомнить, как и большинство экономических 

устойчивых словосочетаний. 

Целью этой работы явилось выявление языковых особенностей многозначных слов 

при переводе экономических текстов, а ее значимость состоит в возможном использова-

нии результатов исследования при переводе экономической литературы с английского 

языка на русский и наоборот. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ POWERPOINT  

В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Фан Тхи То Нга, Нгуен Тхи Лан Хыонг 

РКИ-302 

Специальность «Менеджмент» 

Научный руководитель: Элиасберг Г.А., 

к.филол.н., доцент кафедры ЛиМК 

 

Microsoft PowerPoint – самая популярная компьютерная программа для создания 

презентаций, которая не только широко используется в бизнесе, но и признана эффектив-

ным средством обучения. Текущей версией является Microsoft Office PowerPoint 2010 для 

Windows и Microsoft Office PowerPoint 2011 для Mac. С помощью PowerPoint можно со-

здавать фотоальбомы с музыкальным или дикторским сопровождением, записывать их на 

CD или DVD носители. Достаточно несколько кликов, чтобы создать наглядный график 

или диаграмму, представить информацию в виде html-страницы для отправки по почте 

или размещения на выбранном сайте.  

Современные студенты успешно используют программу PowerPoint в своей учеб-

ной и научной работе, в том числе для изучения иностранных языков. Говоря о достоин-

ствах этой программы, нельзя не вспомнить русскую пословицу: «Лучше один раз уви-

деть, чем сто раз услышать». 

Использование презентаций PowerPoint для обучения языкам позволяет:  

1. активизировать внимание,  

2. творчески перерабатывать учебный материал,  

3. развивать навыки устной речи,  

4. повышать мотивацию обучения,  

5. сочетать аудиторную и внеаудиторную работу,  

6. повышать эффективность самостоятельной работы, 

7. интенсифицировать процесс обучения. 

Работая над презентацией, необходимо придерживаться следующих требований: 

1. создавать заданное количество слайдов; 

2. соблюдать принятую структуру подачи материала (титульный лист, основное 

содержание, заключение); 

3. подбирать иллюстративные материалы, соответствующие содержанию вы-

ступления; 

4. помнить, что презентации не дублирует, а дополняет устное выступление. 

https://study.mesi.ru/sites/Workplaces_12_13/_Layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b26E02DA3-9F05-4177-807B-90EEA9A3A8D1%7d&ID=11706
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
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Неоспоримое преимущество представления учебного материала или доклада в виде 

презентации состоит в том, что при необходимости слушатели или докладчик могут легко 

вернуться к той части информации, которая требует разъяснения или является предметом 

дискуссий в ходе обсуждения темы.  

На подготовительных курсах, а также на первом курсе МЭСИ студенты-иностран- 

цы делают презентации к рассказам о своей семье, к докладам по истории и культуре Рос-

сии и своей Родины, к сообщениям об экономическом развитии своей страны. На началь-

ном уровне владения иностранным языком подготовить подобные сообщения довольно 

сложно, однако многие проблемы решает сама возможность показать карту страны, фото-

графии ее достопримечательностей, природных заповедников, исторических памятников, 

фото выдающихся деятелей искусства, культуры, спорта и политики, а также ведущих 

национальных предприятий, фирм и учебных заведений. Даже если слушатели не очень 

хорошо воспринимают речь выступающего, они могут понять содержание доклада по 

изображениям на слайдах и активнее участвовать в его обсуждении, чем при традицион-

ном представлении самостоятельной работы в виде устного доклада.  

На втором и третьем курсах на занятиях РКИ студенты-иностранцы готовят докла-

ды по экономическим темам, совершенствуя владение языком специальности. Презента-

ция помогает выступающему обратить внимание слушателей на важные экономические 

понятия и термины, наглядно продемонстрировать динамику того или иного экономиче-

ского процесса или результата финансовой деятельности. Программа PowerPoint преду-

сматривает включение в презентацию таблиц, диаграмм и графиков, что позволяет актив-

но тренировать навыки образования правильных грамматические форм числительных, а 

также словосочетаний с ними.  

В ходе подготовки презентаций PowerPoint особое значение имеет самостоятель-

ный поиск тематического и визуального материала для соответствующих фрагментов до-

клада, отбор ключевых слов для выбранной темы. Нередко в ходе обсуждения доклада и 

презентации в аудитории студенты вместе с преподавателем исправляют допущенные 

грамматические ошибки и повторяют соответствующие орфографические, синтаксические 

и лексические темы.  

Кроме того, презентации позволяют каждому студенту внести в сообщение что-то 

свое, проявить индивидуальность, а не просто излагать конспективное содержание докла-

да или реферата. Студенты совершенствуют свои коммуникативные навыки в ходе об-

суждения докладов, они с удовольствием включают в презентации забавные картинки и 

образы, чтобы не только развлечь слушателей, но и продемонстрировать свои способно-

сти к воспроизведению и пониманию юмора на неродном им языке.  

Программа PowerPoint успешно применяется на занятиях по РКИ в МЭСИ. В XXI 

веке студенты получили прекрасный инструмент для активизации своих коммуникатив-

ных навыков и способностей.  
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1. Иванова И.А. Формы работы с использованием презентаций Microsoft PowerPoint на 

уроках иностранного языка. – ЦТИ «Snail», 2005-2009.  

2. Лазарев Д. Презентация: Лучше один раз увидеть! М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.  

Microsoft PowerPoint // http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint 
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СОЗДАНИЕ САЙТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 

Фам Ле Ань 

Студент ДЭБ-301 

Специальность «Бухгалтерский учет анализ и аудит» 

Научный руководитель: Гуляева Н.А., 

ст. преподаватель кафедры ЛиМК 

 

Вероятно, многие из вас зададут вопрос: «Почему мы должны зарегистрироваться 

на сайте http://conference-mesi.ucoz.ru до начала конференции?»  

Во-первых, для того чтобы сформировать сообщество заинтересованное в обсуж-

дении определенной темы, где каждый из участников мог бы иметь представление о со-

ставе лиц, проявляющих интерес к данному вопросу. Исходя из этой информации, каждый 

принимает для себя решение участвовать или не участвовать в конференции. 

Во-вторых, в рамках регистрации каждый из участников может выложить на сайте 

имеющиеся у него материалы по данной теме.  

В-третьих, регистрация позволяет установить интерактивную связь между органи-

затором конференции и каждым ее участником путём обмена информацией по указанным 

каналам связи (электронная почта, телефон и др.) Это необходимо для того чтобы не от-

влекая внимание других участников, довести до отдельных лиц информацию, которая ин-

тересна только для них. 

Как же работает сайт?  

На главной странице находится вся основная информацию о студенческой конфе-

ренции, которая размещена в следующих разделах: 

– О конференции – информация о студенческой конференции – «Традиции и инно-

вации в преподавании и изучении русского языка». 

– Новости (в этом разделе вы сможете прочитать информацию о предстоящих сту-

денческих конференциях). 

– Объявления (в этом разделе можно прочитать информацию о времени и месте 

проведения конференция; информацию о требованиях к оформлению докладов и презен-

таций) 

– Программа текущей конференции – все о текущей конференции, которая прово-

дится 12 апреля в аудитории 227. 

– Регистрация участников конференции 

– Информация о докладчиках и их фотографии 

– Публикация тезисов и презентаций. 

– Календарь 

– Архив – в этом разделе можно посмотреть: программы конференций, которые 

проходили в МЭСИ за последнее время; публикации (статьи и тезисы прошлых лет), гале-

рею (фотографии участников конференции). 

– Форум (здесь каждый из участников конференции и гостей сайта может задать 

консультационные вопросы.). 

– Поддержка 

– Голосование, обсуждение докладов 

– Разное. 

Теперь в Интернете доступно очень много способов коммуникации, что даже со-

здать свой бесплатный вебсайт не представляет никакого труда! Доказательство тому, 

сайт конференции, предназначенный для публикаций наших студентов.  

 

https://owa.mesi.ru/owa/redir.aspx?C=wMuxSHajQkCp0uVyD1hor9CoNqDyCtAIXV9eOrNeZZTeu1Vr58jOw35wUZ2c2NugXnXO3wH7mto.&URL=http%3a%2f%2fconference-mesi.ucoz.ru%2f
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Научный руководитель: Гуляева Н.А., 

ст. преподаватель кафедры ЛиМК 

 

Возможности интернет-технологий позволяют решать при обучении иностранному 

(русскому) языку следующие задачи: 

развитие умений иноязычного общения в разных сферах и ситуациях; 

формирование и совершенствование языковых навыков; 

инициирование самостоятельной и исследовательской работы студентов; 

повышение уровня культуры общения (этикет). 

Одним из важнейших резервов повышения эффективности высшего образования 

является оптимизация самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов с использованием возможностей сети Интернет 

может проводиться двумя основными путями: 

Аудиторная самостоятельная работа, которая подразумевает выполнение студен-

тами заданий в компьютерном классе, под непосредственным наблюдением и руковод-

ством преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предполагает выполнение студентами 

специально подготовленных задач при широком использовании заранее обозначенных 

возможностей Интернета.  

Следует выделить две основные группы самостоятельной работы, студентов в сети 

Интернет при изучении русского языка: 

1) самостоятельная работа с электронными ресурсами, в которую входят, во-

первых, специально организованный поиск, анализ и преобразование информации; во-

вторых, специально организованное участие в веб-проектах. Самостоятельная деятель-

ность студентов в сети Интернет позволяет научить студента собирать, оценивать, синте-

зировать и применять информацию на практике, например, участие в веб-проектах. Веб-

проект является результатом объединения проектной методики с возможностями сети Ин-

тернет и может быть эффективно интегрирован в процесс обучения русскому языку в не-

языковом вузе, поскольку веб-проект представляет собой долговременное, проблемное 

задание, целью которого является развитие языковых, коммуникативных навыков и фор-

мирование социокультурной компетенции, а результатом – веб-публикация. 

2) интернет-коммуникация, к которой относится специально организованное обще-

ние посредством электронной почты и форума. В Интернете существуют разнообразные 

типы коммуникаций, основными из которых является синхронная и асинхронная комму-

никация. 

Асинхронная коммуникация представляет собой общение в несовпадающих вре-

менных отрезках между двумя и более участниками. При этом средствами передачи ин-

формационных сообщений могут служить электронная почта, гостевая книга, форум или 

асинхронная конференция. Для студентов, изучающих русский язык, наиболее востребо-

ванным является коммуникативный потенциал электронной почты. Это объясняется тем, 

что электронная почта обеспечивает непосредственное взаимодействие с преподавателя-

ми, сверстниками, носителями языка. Весьма перспективным видом асинхронной комму-

никации посредством Интернет-технологий является форум, который выступает сред-

ством проведения специально организованной самостоятельной работы студентов при ко-

ординации преподавателя, где основной целью является достижение учебных задач по 
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коммуникации на русском языке, а также обсуждение различных вопросов учебного и 

неучебного характера. 

Синхронная коммуникация представляет собой интерактивный диалог с пользова-

телями Интернета. Эта коммуникация, которая более известна как голосовое общение и 

видеоконференция, осуществляется в пределах одного временного среза, когда задержка 

сообщения от начала его передачи до получения реципиентом составляет не более не-

скольких секунд, а в идеальном варианте полностью отсутствует.  

Таким образом, грамотное применение новых видов самостоятельной работы сту-

дентов позволяет значительно оптимизировать образовательный процесс и создавать 

аутентичные ситуации общения, что в значительной мере способствует повышению уров-

ня мотивации студентов при изучении иностранного русского языка. 
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На протяжении всей истории переводческой практики невозможно найти ни одного 

специалиста в этой сфере, который бы не сталкивался с проблемой правильной передачи 

географических наименований на другой язык. Причина трудностей заключается в том, 

что этот процесс требует поиска наиболее точного эквивалента в языке перевода. Ни в ко-

ем случае не допускаются вольности или неясности, так как они могут вызвать недоуме-

ние у слушателей по поводу реально существующего географического объекта. В данной 

статье уделяется внимание особенностям перевода особых несозвучных немецких топо-

нимов, а также преследуется цель – выявление основных причин их полного или частич-

ного несоответствия с эквивалентами в других языках, в частности, в русском. 

Стоит отметить, что в большинстве случаев перевод географических названий 

осуществляется путем транслитерации и транскрипции [Гильченок 2006: 33]. К примеру, 

Schwarzwald – Шварцвальд, Kilimandjaro – Килиманджаро. В таких случаях, при анализе 

двух эквивалентов нетрудно заметить, что использование данных приемов несколько 

«сближают» графическое и звуковое оформление топонима в ИЯ и ПЯ, что облегчает их 

восприятие. 

Однако существует ряд случаев, когда ни один из вышеуказанных переводческих 

методов неприменим на практике. Затруднения вызывает частичное или полное несозву-

чие оригинального названия предмета и его эквивалента в ПЯ. В качестве примера можно 

привести топоним «die Ostsee», который следует переводить на русский язык только как 

«Балтийское море», ни в коем случае не применяя приема калькирования (дословный пе-

ревод – «Северное море»), так как произошло бы полное искажение смысла. Латышев Л. 

К. приводит пример с топонимом Montenegro, который означает наименование государ-

ства Черногория, а не город в Колумбии Монтенегро [Латышев 2008: 195]. Контекст же 

при совершении такого рода ошибки еще более усугубит положение и вызовет массу во-

просов к человеку, осуществляющему перевод. 

Итак, каковы же причины возникновения в немецком языке таких несозвучных в 

других языках географических наименований? Латышев в своей работе «Технология пе-

ревода» утверждает, что такие топонимы образовались вследствие некогда тесных этниче-

ских контактов немецкого народа с другими. [Латышев 2008: 196]. В течение этого перио-
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да один и тот же географический объект, возможно, переходил то к одному, то к другому 

народу и получал два разных наименования. Одно из этих старых названий закрепилось в 

нынешнем немецком языке, часто не совпадая с современными аналогами в других язы-

ках. Например, польский город Breslau во время Второй мировой войны был захвачен 

немецкими войсками. Вскоре после окончания оккупации поляки переименовали город во 

Вроцлав. Однако в немецком языке осталось именно название Breslau, в то время как дру-

гие языки заимствовали нововведение и заменили им старое название [Дзенс, Перевыши-

на, Кошкаров 2007: 42]. 

Другой причиной возникновения топонимов-дублетов может послужить двой-

ственное расположение самого географического объекта, находящегося на стыке двух 

государств. Как следствие, у него имеется два разных национальных наименования, кото-

рые параллельно присутствуют в системе немецкого языка. Примером может послужить 

река Одер, протекающая сразу в нескольких государствах: на территории Германии, 

Польши и Чехии она именуется «die Oder», а на территории Словакии – «Odra». Однако, 

как утверждают Дзенс, Перевышина и Кошкаров, в немецком языке более употребителен 

национальный вариант, а другое название используется в некоторых случаях для создания 

колорита другой страны. 

Разная степень адаптации оригинального названия топонима к языку перевода так-

же может вызвать частичное несозвучие. Для примера достаточно проследить, как меня-

ется итальянское название Рима – Roma – и становится немецким топонимом Rom. 

В истории известно множество случаев переименования городов вследствие раз-

личных исторических причин. Выше упомянуто, что в немецком языке нередко остается в 

употреблении старый вариант топонима, в то время как в других языках новое название 

вытесняет прежнее. Таким образом, происходит графическое и фонетическое несоответ-

ствие. Приведем в качестве примера город Таллин, который в немецком языке переводит-

ся как Rival. Объясняется это тем, что раньше город назывался именно так, но позже его 

переименовали, а в немецком языке не закрепилось это нововведение. 

При переводе топонимов с немецкого языка бывают случаи, когда одно и то же 

название может обозначать два совершенно разных географических объекта. В таких слу-

чаях правильный переводческий эквивалент подбирается по контексту. Например, 

Georgien можно перевести либо как Грузия, либо как название штата Джорджия в США. 

В предложенной статье была сделана попытка обозначить особые случаи перевода 

немецких топонимов, при переводе которых невозможно применение стандартных пере-

водческих трансформаций. Каждому переводчику следует уделять особое внимание таким 

наименованиям и заучивать их перевод, чтобы в дальнейшем поиск их эквивалентов в ПЯ 

не вызывал затруднений и происходил автоматически. 

В заключение хотелось бы отметить, что причины возникновения таких несоответствий в 

немецком языке довольно разнообразны. Возможно, знание этих причин не несет 

определенного переводческого толка, однако иногда при помощи них переводчику 

намного легче ориентироваться в других областях знаний, таких, как например, исто-

рия страны изучаемого языка. 
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Клонирование – в самом общем значении – точное воспроизведение какого-либо 

объекта. Объекты, полученные в результате клонирования, называются клоном. Термин 

«клон» означает «веточка», «побег». Клонирование растений, их вегетативное размноже-

ние известно человечеству больше 4 тыс. лет. Другое дело – клонирование животных. Эти 

работы начались с середины 20 века. Учёные разработали микрохирургический метод пе-

ресадки ядер эмбриональных клеток одной лягушки в лишённые ядер яйцеклетки другой, 

в результате чего из зародышей на свет появились нормальные головастики. С 1980-х го-

дов проводится клонирование мышей, кроликов, коров и свиней [1, с.56-59]. Однако, кло-

нирование человека это уже совершенно новый уровень, переход на более высокую сту-

пень развития человечества. 

Следует отметить то, что о клонировании сегодня спорят, и позиции различных 

учёных иногда полностью противоположны. Обычное возражение против клонирования 

сводится к тому, что вмешиваться в человеческую природу, когда последствия такого 

вмешательства опасны или по крайней мере неясны,- безнравственно [2, c. 173-176].Так, 

философ Френсис Фукуяма, профессор международной политической экономии, известен 

как ярый противник клонирования человека, утверждал, что в связи с быстрыми темпами 

развития биотехнологий неизбежно потребуется введение определенных запретов, поэто-

му лучше ввести их как можно раньше. С юридической точки зрения, клонирование чело-

века вступает в противоречие с рядом важнейших прав личности, с правом на человече-

ское достоинство и проистекающем из него правом на физическую целостность личности. 

Однако, сторонники клонирования обычно подчёркивают, что они решают человеческие 

проблемы, не разрешаемые иным способом, например, создают для человека резервные 

органы, чтобы продлить ему жизнь или даже обеспечить бессмертие. По мнению специа-

листов Массачусетского университета в США, «…в будущем жизнь человека можно бу-

дет продлить до 200 лет». По их мнению, разработки в области клонирования вполне мо-

гут этому способствовать. Очевидно, обе стороны апеллируют к нравственности, понима-

емой исходным образом: хорошо то, что поддерживает человеческую жизнь (тем более, 

человеческую природу); плохо то, что её нарушает. По мнению профессора Жана Доссе, 

«…в области генетики человека неразумное использование новых технологий может при-

вести к катастрофическим последствиям». Той же точки зрения придерживаются и многие 

другие ученые. В связи с этим сформировались 2 основные позиции по отношению к про-

блеме клонирования человека: 1) допустимо полное клонирование человека, вплоть до его 

рождения с целью наблюдений за его жизнью и развитием (репродуктивное клонирова-

ние; 2) допустимо клонирование эмбрионов с целью последующей трансплантации орга-

нов (терапевтическое клонирование). 

Хотелось бы уделить особое внимание анализу международных нормативных ак-

тов, посвящённых клонированию. Из них следует отметить Всеобщую декларацию о ге-

номе человека и о правах человека, в статье 1 которой закрепляется основной принцип: 

«Геном человека лежит в основе изначальной общности всех представителей человече-

ского рода, а также признания их неотъемлемого достоинства и разнообразия. Геном че-

ловека знаменует собой достояние человечества». Статья 11 предусматривает: «Не допус-

кается практика, противоречащая человеческому достоинству, такая, как практика клони-
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рования в целях воспроизводства человеческой особи. Государством и компетентным 

международным организациям предлагается сотрудничать с целью выявления такой прак-

тики и принятия на национальном и международном уровнях необходимых мер в соответ-

ствии с принципами, изложенными в настоящей Декларации» [3, с. 199-211]. В развитие 

данного документа 8 марта 2005 года была принята Декларация ООН о клонировании че-

ловека, в которой указано, что к государствам-членам обращается призыв запретить все 

формы клонирования людей в такой мере, в какой они несовместимы с человеческим до-

стоинством и защитой человеческой жизни; к государствам-членам далее обращается при-

зыв принять меры, необходимые для запрещения использования методов генной инжене-

рии, которые могут противоречить человеческому достоинству. Отношение к клонирова-

нию в Российской Федерации закрепилось в Федеральном законе «О временном запрете 

на клонирование человека» от 20 мая 2002 г. Под клонированием человека в Законе пони-

мается «создание человека, генетически идентичного другому живому или умершему че-

ловеку, путем переноса в лишенную ядра женскую половую клетку ядра соматической 

клетки человека», то есть речь идет только о репродуктивном, а не терапевтическом кло-

нировании. Согласно статье 4 Закона, лица, виновные в его нарушении, несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации [4]. Хотелось бы отме-

тить то, что срок действия данного закона истёк в 2007 году, и в последующие два года 

вопрос о клонировании человека никак не регулировался российским законодательством. 

Однако в конце марта 2010 г. запрет на клонирование человека в России был продлён. В 

Республике Беларусь из-за относительного технического несовершенства медицинской 

базы вопрос о клонировании человека не является столь актуальным, как для стран Запад-

ной Европы и США и ограничивается принятием Закона «О безопасности генно-

инженерной деятельности» [5, с.63-64]. Хотелось бы отметить, что в Дании исследования 

в области клонирования запрещены Актом о системе научных комитетов по этике и 

управлению биомедицинскими исследовательскими проектами 1992 г. Аналогичное зако-

нодательство имеет Италия, Нидерланды, Швеция, Франция и Бельгия.  

Во всем мире в качестве этической нормы признана необходимость установления 

самых жестких запретов на репродуктивное клонирование человека. Многие люди счита-

ют клонирование не просто морально неприемлемым поступком, но даже преступлением. 

В связи с этим, 18 апреля 2002 г. в Республике Молдова были приняты поправки в Уго-

ловный Кодекс, в г лаву 1 Особенной части которого включено наряду с другими пре-

ступлениями против мира и безопасности человечества и клонирование человека. Статья 

144 УК устанавливает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 

до 15 лет за создание человеческих существ путем клонирования. Схожее уголовное нака-

зание было включено в новые уголовные кодексы Испании 1995 г., Сальвадора 1997 г., 

Колумбии 2000 г., Эстонии 2001 г., Мексики (федеральный округ) 2002 г., Румынии 2004 

г. В Словении соответствующая поправка в УК внесена в 2002 г., а в Словакии – в 2003 

году. В Великобритании соответствующие уголовные нормы содержит Закон о репродук-

тивном клонировании человека 2001 г. (Human Reproductive Cloning Act 2001), который 

предусматривает санкцию в виде 10 лет лишения свободы. 

В конституциях последнего поколения вводится запрещающие нормы, оберегаю-

щие человека от исчезновения как биологического существа. Например одними из первых 

норм такого рода стали конституционные положения ч. 2 статьи 119 Конституции Швей-

царии 1999 г., в которой говорится: «а) любая форма клонирования и любое вмешатель-

ство в генотипы человеческих гамет и эмбрионов недопустимы; b) зародыши и генотипы, 

не принадлежащие человеку, не могут переноситься в человеческий зародыш или соеди-

няться с ним;… d) дарение эмбрионов и все формы материнства по найму недопустимы; 

е) не могут быть предметом торговли человеческие зародыши и производные от эмбрио-

нов «. В США ещё в 1975 г. было законодательно установлено, что оплодотворённая яй-

цеклетка имеет статус новой жизни и личности, когда как израильский закон следуя рели-

гиозным постулатам, отказывает в этом статусе плоду, пока его развитие полностью зави-
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сит от материнского организма [6, с. 86]. Таким образом, с одной стороны открываются 

возможности использовать стволовые клетки, взятые у эмбрионов, для эффективного ле-

чения тягчайших и ранее не излечимых заболеваний. С другой стороны, встаёт вопрос, не 

нарушает ли такое вмешательство, особенно если от него эмбрион гибнет, права человека 

и с какого времени эмбрион попадает под защиту этих прав. Так, германский Федераль-

ный конституционный суд распространил защиту прав человека на эмбрионы, существу-

ющих не менее 14 дней. 

Таким образом, на наш взгляд, справедливо мнение российского доктора юридиче-

ских наук В.С. Овчинского, который предложил объявить клонирование разновидностью 

преступления против человечности и передать его под юрисдикцию Международного 

уголовного суда, в связи с непоправимыми последствиями которое оно может принести 

(опыты с клонированием неизбежно приведут к биогенетическому неравенству, что, в 

свою очередь, может повлечь предпосылки к возникновению социального неравенства.) 

[3, с. 199-211]. 

Вместе с тем, существуют и другая точка зрения. Так, нельзя не упомянуть о Де-

кларации в защиту клонирования и неприкосновенности научных исследований, которую 

подписали известные представители науки и культуры, такие как лауреаты Нобелевской 

премии Френсис Крик и Херберт Хауптман, директор центра нейробиологических иссле-

дований в Испании Хосе Дельгадо, писатели Симона Вейль и Курт Воннегут. В Деклара-

ции указывается: «Мы верим, что разум – самое мощное средство для распутывания про-

блем, с которыми сталкивается человечество. Но в недавнем поток нападок на клонирова-

ние разумные аргументы – крайняя редкость. Мы не видим в клонировании высших жи-

вотных, исключая человека, каких-либо неразрешимых этических дилемм. Не считаем мы 

очевидным и то, что будущие достижения в клонировании человеческих тканей и даже 

человеческих существ создадут моральные затруднения, которые не сможет разрешить 

человеческий разум» [3, с. 199-211]. Хотелось бы отметить, что клонирование в терапев-

тических целях применяют в Бельгии, Великобритании, Швеции. Разрешены исследова-

ния в данной области также в Японии, Сингапуре, Израиле и Южной Корее. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что наука, конечно, долж-

на развиваться, но биоэтические принципы должны быть обязательно соблюдены. Все до-

стижения науки должны быть использованы во благо человека. 
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Вопрос взаимоотношения государства и конкретной личности представляет значи-

тельный интерес для исследования, ведь от того, как будут строиться данные отношения, 

зависит не только достойная жизнь личности, но и существование самого государства. 

Вместе с тем, современное развитие права диктует новые подходы к проблемам взаимо-

действия личности и государства.  

Конституционные обязанности выступают необходимым компонентом взаимоот-

ношений государства и человека по поводу его прав, без обязанностей невозможно ни 

правовое государство, ни реализация прав и свобод человека. Права и обязанности высту-

пают как две неразделимые категории диалектического единства. Создание гармоничных 

отношений в обществе требуют не только уважения государством прав человека, но и вы-

полнения гражданином определенных обязанностей. 

Характеризуя обязанности как составляющую конституционно-правового статуса 

личности, следует иметь в виду, что: 

– обязанности, в отличие от большинства прав и свобод, носят позитивный харак-

тер, т. е. устанавливаются нормативно; 

– во-вторых, Конституция Республики Беларусь исходит из принципа единства не 

только прав и свобод, но и обязанностей граждан Республики Беларусь, следова-

тельно, ни один гражданин не может и не должен произвольно уклоняться или 

освобождаться от выполнения той или иной конституционной обязанности, кото-

рая является мерой должного, необходимого поведения обязанного лица; 

– в-третьих, как и некоторые права и свободы, отдельные обязанности могут быть 

возложены не на любое лицо, проживающее в Республике Беларусь (например, 

обязанность платить налоги и сборы, сохранять природу и окружающую среду и 

др.), а только на граждан Республики Беларусь (в частности, обязанность по защите 

Республики Беларусь). 

В соответствии со ст. 22 Конституции Республики Беларусь все равны перед зако-

ном и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интере-

сов [1]. 

Именно в области конституционных прав и обязанностей наглядно проявляется 

равноправие, как принцип правового положения граждан. В практическом плане это озна-

чает, что в равной мере обязанности распространяются на всех граждан, ни один гражда-

нин не должен освобождаться или уклоняться от выполнения конституционных обязанно-

стей. 

В юридической литературе большое внимание ученых уделяется правам и свобо-

дам человека и гражданина, однако предоставление всем одних только прав без обязанно-

стей означало бы упразднение всякой свободы и демократии, так как свобода одного 

неизбежно выступает как мера ограничения свободы других. 

Под конституционными обязанностями понимают установленные государством и 

закрепленные в Конституции Республики Беларусь виды общественно необходимого по-

ведения граждан. Обязанности различны по своей природе. Причем в зависимости от сво-

ей специфики одни обязанности обращены к каждому, другие – только к гражданину Рес-

публики Беларусь. 
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Конституционное право выполняет в закреплении обязанностей человека и граж-

данина специфическую роль, закрепляя основные обязанности человека и гражданина, 

которые носят всеобщий характер, закрепляются на высшем, конституционном уровне, не 

зависят от конкретного правового статуса лица. К конституционным обязанностям отне-

сены те обязанности, осуществление которых обеспечивает стабильное функционирова-

ние самого государства и жизнедеятельность общества.  

Необходимо указать, что Конституция Республики Беларусь 1994 года не содержит 

специальной главы, посвященной обязанностям человека и гражданина. Вместе с тем ос-

новные права и свободы, а также обязанности граждан содержатся главным образом в 

разделе II «Личность, общество, государство» Конституции Республики Беларусь, что 

подчеркивает неразрывное единство двух составных частей конституционно-правового 

статуса личности в Республике Беларусь – конституционных прав и свобод и конституци-

онных обязанностей. 

В Конституции Республики Беларусь содержатся лишь шесть статей, посвященных 

конкретным обязанностям граждан, в научной литературе имеются лишь отдельные ста-

тьи, в которых конституционные обязанности граждан анализируются. Однако отсутствие 

развернутого анализа обязанностей не означает недооценки их роли в правовом регулиро-

вании поведения членов общества. Напротив, многие авторы, рассматривая проблему обя-

занностей, подчеркивают их особое значение в укреплении правопорядка в обществе.  

Об ответственности государства перед личностью и личности перед обществом и 

государством в Конституции Республики Беларусь говорится в различных аспектах: в од-

них случаях речь идет о социальной, политической, моральной ответственности, в дру- 

гих – о юридической.  

Основные обязанности граждан Республики Беларусь закреплены в ст.ст. 52-57 Кон-

ституции Республики Беларусь: обязанность соблюдать Конституцию, законы, уважать 

национальные традиции белорусского народа, обязанность уважать достоинство, права, 

свободы, законные интересы других лиц, обязанность беречь историко-культурное, духов-

ное наследие и другие национальные ценности, обязанность охранять природную среду, 

обязанность принимать участие в финансировании государственных расходов, обязанность 

защищать Республику Беларусь, воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и 

обучении, а так же заботиться о родителях (лицах их заменяющих) и оказывать им помощь. 

Важнейшей обязанностью гражданина, так же как и иного лица, проживающего в 

Республики Беларусь, является соблюдение Конституции и законов. Эта самая главная 

обязанность, лежащая на гражданах, определена в ст. 52 Конституции Республики Бела-

русь: «Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, обязан соблюдать ее 

Конституцию, законы и уважать национальные традиции» [1]. 

Точное следование требованиям Конституции Республики Беларусь и законов яв-

ляются важнейшим условием обеспечения порядка, организованности и дисциплины в 

обществе, укрепления правовой основы государственной и общественной жизни, развития 

демократии и народовластия.  

В Конституциях стран СНГ также определено, что граждане обязаны соблюдать 

конституцию и законы, уважать права, свободы и достоинство других лиц (ст. 68 Консти-

туции Украины, ч. 1 ст. 34 Конституции Казахстана; ст. 48 Конституции Армении, ст. 48 

Конституции Узбекистана и др.). Уважение прав, законных интересов, достоинства дру-

гих лиц является обязательным для граждан Молдовы (ст. 55 Конституции Молдовы). 

Положения ст. 52 Конституции Республики Беларусь распространяются также и на 

иностранных граждан и лиц без гражданства, так как нельзя допустить, чтобы эти лица, 

проживающие в стране, имели привилегию не соблюдать действующие в стране законы.  

Согласно ст. 11 Конституции Республики Беларусь иностранные граждане и лица 

без гражданства на территории Беларуси пользуются правами и свободами и исполняют 

обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Кон-

ституцией, законами и международными договорами [1]. 
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Иностранных граждан и лиц без гражданства Конституция Республики Беларусь не 

освобождает их от некоторых обязанностей (например, платить налоги, сохранять приро-

ду), так как за ними закреплены многие права и свободы. Но некоторые обязанности на 

иностранных граждан и лиц без гражданства не распространяются, они свойственны толь-

ко гражданам Республики Беларусь (например, защищать Отечество и др.). 

В статье 53 Конституции Республики Беларусь определено, что каждый обязан 

уважать достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц [1]. 

Это важнейшее условие реализации свободы и основополагающий принцип право-

порядка. Идея правового государства непосредственно связана с утверждением в обще-

стве и государстве взаимного уважения прав и свобод человека и гражданина. 

Уважение к чужим правам, свободам и интересам требует развитого правосознания 

и сдерживающих нравственных начал в человеке, особенно когда права другого лица ока-

зываются препятствием к осуществлению собственных желаний, даже законных.  

Статья 54 Конституции Республики Беларусь закрепляет, что каждый обязан бе-

речь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные ценности [1]. 

Сегодня особое значение приобретает Конституционная обязанность граждан обе-

регать историко-культурное, духовное наследие народа, являющееся тем мощным фунда-

ментом, на котором воздвигается здание независимости Республики Беларусь. Необходи-

мость бережного отношения к этому наследию объясняется тем, что без него не может 

быть будущего у народа. Оно раскрывает потенциальные возможности народа, придает 

человеку энергию, устойчивость в жизни. 

Историческое наследие является частью наследия культурного. Забота о сохране-

нии культурного наследия означает совершение конкретных действий, не допускающих 

его утрату или бесхозяйственное содержание. Граждане обязаны заботиться о сохранении 

памятников истории и культуры, соблюдать правила охраны и использования памятников. 

Граждане, причинившие вред памятнику истории и культуры или его охранной 

зоне, обязаны восстановить их в прежнем состоянии, а при невозможности – возместить 

причиненные убытки. Восстановление памятника или его охранной зоны осуществляется 

с соблюдением установленного порядка реставрации памятников истории и культуры. За 

нарушение гражданами правил охраны и использования памятников истории и культуры 

установлена также административная ответственность. Утрата какой-либо части культур-

ного наследия часто бывает невосполнимой. Поэтому уничтожение или повреждение па-

мятников культуры влечет уголовную ответственность по ст.ст. 344-346 Уголовного ко-

декса Республики Беларусь. 

Статья 55 Конституции Республики Беларусь определила, что охрана природной 

среды – долг каждого [1]. 

Статья 55 Конституции Республики Беларусь возлагает на граждан обязанность бе-

режно относится к окружающей среде. Это обусловлено тем, что растущее вмешательство 

человека в окружающую среду подчас наносит такие изменения, которые приводят к не-

обратимым последствиям. Чтобы земля была достойна человека, человек должен забо-

титься о ней, наш общий долг оставить планету нашим детям и внукам благоустроенной и 

пригодной для достойной и счастливой жизни. 

Природа как внешняя среда обитания человеческого общества в век научно-

технического прогресса требует особых мер охраны. За последнее время принят ряд зако-

нов об охране природы, атмосферного воздуха, животного мира. К их числу, к примеру, 

можно отнести законы Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», «Об охране 

атмосферного воздуха», «Об обращении с отходами», «О гидрометеорологической дея-

тельности», «О растительном мире», «Об охране озонового слоя» и т. д. 

Кроме того, Республика Беларусь является участницей около 20 международных 

Конвенций в области охраны окружающей среды. В этой области за последнее десятиле-

тие заключено Республика Беларусь более 40 международных договоров как двухсторон-

них, так и многосторонних. 
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В ст. 56 Конституции Республики Беларусь закреплена обязанность граждан при-

нимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государ-

ственных налогов, пошлин и иных платежей [1]. 

Следует указать, что данная обязанность каждого человека и гражданина ранее в 

конституциях не закреплялась, обязанность граждан платить налоги впервые была кон-

ституционно закреплена с переходом страны к рыночной экономике. Это вполне законо-

мерно, поскольку развитие частной собственности, свобода предпринимательства связаны 

с новыми подходами к налоговой системе. В связи с этим уплата налогов гражданами и 

другими лицами, подлежащими налогообложению, кардинально меняется. 

В современных условиях существуют многообразные формы экономической дея-

тельности, различные не контролируемые и не учитываемые государством источники до-

ходов, поэтому уплата налогов уже связана с инициативой человека, обязанного сообщать 

о своих доходах в налоговые службы, заполнять декларации о доходах. Поэтому обязан-

ность платить налоги в Конституции Республики Беларусь закрепляется как одна из важ-

нейших обязанностей граждан. От добровольного исполнения этой обязанности в значи-

тельной мере зависят выполнение государством своей социальной роли, охрана суверени-

тета, обороноспособность страны.  

Однако обязанность своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и сборы 

сочетается с определенными правами налогоплательщиков: знакомиться с материалами 

проверок, обжаловать решения налоговых инспекций и т. д.  

За уклонение от уплаты налогов и нарушение порядка уплаты налогов налогопла-

тельщики несут административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. 

Статья 57 Конституции Республики Беларусь декларирует, что защита Республики 

Беларусь – обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь [1]. 

В настоящее время «Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных 

принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства» 

(статья 8 Конституции Республики Беларусь). А это значит, что перед Вооруженными Си-

лами ставится задача не нападать, а защищать суверенитет и независимость Республики 

Беларусь. И Вооруженные Силы всегда на страже мирной жизни народа и интересов Рес-

публики. 

Защита Республики Беларусь предполагает обязанность каждого военнообязанного 

гражданина защищать страну в случае агрессии против Республики Беларусь, официаль-

ного объявления войны и всеобщей мобилизации. 

Гражданин Республики Беларусь несет воинскую службу в соответствии с законом 

Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе», определяющим 

условия прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

порядок призыва, льготы по призыву, сроки службы, условия ее прохождения и другие 

факторы. Гражданин, не явившийся по повестке о призыве на военную службу или воен-

ные сборы в указанный срок без уважительной причины или получивший путем обмана 

незаконное освобождение или отсрочку от призыва, подлежит уголовной ответственности 

за уклонение от призыва. 

Следует заметить, что Конституция Российской Федерации в ч. 3 ст. 59 устанавли-

вает возможность замены военной службы альтернативной гражданской службой в слу-

чае, если убеждениям лица или его вероисповеданию противоречит несение военной 

службы [2]. 

Следовательно, обязанность, касающаяся военной службы, является единственной 

в Конституции Российской Федерации, где конституционно предусмотрена возможность 

замены ее формы. Поэтому действия граждан по замене военной службы альтернативной 

гражданской службой, не могут расцениваться как уклонение без уважительной причины 

от военной службы и не подпадают под признаки уголовного правонарушения. 

Таким образом, конституционные обязанности занимают центральное место в си-

стеме юридических обязанностей человека и гражданина и имеют важное значение для 
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правового регулирования общественных отношений, так как раскрывают наиболее значи-

мые отношения между личностью и государством, человеком и обществом. В конститу-

ционных обязанностях обобщены наиболее концентрированные требования, при исполне-

нии которых проявляется ответственность гражданина перед государством, личности пе-

ред обществом, активная жизненная позиция человека и гражданина. 

Конституционные обязанности граждан установлены в тесной взаимосвязи с пра-

вами и свободами и выступаю гарантией обеспечения обязанностей граждан Республики 

Беларусь.  
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В настоящее время существует достаточно большое количество публикаций, по-

священных исследованию возможности использования судебного прецедента в качестве 

источника права в романо-германской (континентальной) системе права, к которой отно-

сится Республика Беларусь. Однако исследований, касающихся именно механизма легали-

зации судебного прецедента в правовой системе Республики Беларусь недостаточно, хотя 

предпосылки для его успешной реализации, на мой взгляд, существуют.  

На основе ряда теоретических разработок и, главным образом, используя практиче-

ский опыт применения судебного прецедента, необходимо четко определить механизм, 

который приемлем для Республики Беларусь, а также определиться, с чего необходимо 

начинать успешное внедрение и легализацию судебного прецедента. 

Так, в теории права традиционно определяют следующие основные источники пра-

ва: обычай, судебный прецедент и нормативный правовой акт. Данные источники права 

существуют во всех правовых семьях, но в каждой семье преобладающее значение имеет 

та или иная форма права. Так, в странах англосаксонской правовой семьи судебный пре-

цедент имеет первостепенное значение, поскольку нормы права создавались и создаются 

судьями при вынесении решений. В странах романо-германской правовой семьи судебная 

практика занимает второстепенное положение, так как судьи при осуществлении правосу-

дия руководствуются законом. Велико заблуждение, когда существование судебного пре-

цедента в странах с романо-германской правовой системой полностью отвергается, так 

как судебный прецедент в этих странах играет лишь второстепенную роль по отношению 

к закону и может применяться в случае наличия пробела, противоречия или необходимо-

сти толкования нормативных правовых актов.  
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Нормативный правовой акт и судебный прецедент существуют не обособленно, а 

направлены на единую цель: выработку правовой определенности.  

Для того чтобы разработать механизм легализации судебного прецедента в Респуб-

лике Беларусь, необходимо выяснить, возможна ли легализация судебного прецедента в 

странах с романо-германской системой права, а определение такой возможности необхо-

димо начать с изучения опыта стран с англо-американской системой права, где судебный 

прецедент считается основным источником права и активно применяется. Рассматривая 

данный вопрос, необходимо отметить, что большинство исследователей излишне теорети-

зируются, рассуждая о судебном прецеденте в различных правовых системах, тем самым 

забывая о необходимости рассмотрения судебного прецедента, главным образом, в аспек-

те его применения на практике.  

Так, в англо-саксонской системе права судебный прецедент не рассматривается в 

качестве источника права в привычном понимании континентальной системы права; ре-

шение, используемое в качестве прецедента, не содержит вводной, описательной, мотиви-

ровочной и, главное, резолютивной части, которая бы строго регламентировала, что по 

делам того или иного вида возможно только данное и никакое другое решение. Судьи в 

англо-саксонской системе права, в основном, черпают из этих решений мотивы (для обос-

нования позиции о том, почему суд пришел к тому или иному выводу), о чем делаются 

соответствующие ссылки в вынесенном решении. Конечно, нельзя исключать и тот факт, 

что в англо-американской системе права создаются новые норма права, однако искажен-

ное понимание судебного прецедента в чистом его виде, когда он переносится на романо-

германскую систему права, в нашем правосозании присутствует. В результате чего и воз-

никает повышенное недоверие к возможности легализации данного источника права в бе-

лорусской правовой системе. Что касается разрешения вопроса о том, является ли судеб-

ный прецедент источником права в англо-саксонской системе права, то тут с уверенно-

стью можно заявить – да, является. 

Следовательно, даже не рассматривая отдельно романо-германскую систему права, 

с учетом изучения опыта англо-саксонской системы права, можно прийти к выводу: для 

подкрепления той или иной позиции по делу (мотивов) нижестоящие суды в Республике 

Беларусь могли бы также использовать ссылки (при наличии соответствующего решения) 

на тот или иной судебный прецедент вышестоящего суда. Решение вопроса об общеобяза-

тельности применения судебного прецедента разрешается вполне логично: необходимо 

создать единую базу, в которой бы авторитетные решения судов фиксировались, а также 

определить круг лиц, которым можно обеспечить доступ к данной базе.  

Разобравшись с англо-американской системой права, можно перейти к изучению 

влияния судебного прецедента на судебную систему стран с романо-германской системой 

права.  

Исходя из практики признания или не признания судебного прецедента в различ-

ных его интерпретациях в большинстве стран с романо-германской системой права, мож-

но сделать вывод, что судебный прецедент признается. Существование судебного преце-

дента наблюдалось в континентальной Европе всегда – «запрет прецедента» мог быть со-

здан лишь искусственно, так как от его существования нельзя обособиться. Однако нали-

чие судебного прецедента, как показывает практика, не всегда говорит о его нормативно-

сти в романо-германской системе права. В континентальной Европе судебный прецедент 

имеет не менее доктринальный характер, чем в Англии или США. Разница лишь в том, 

что для английских или американских судей прецедент являлся и часто до сих пор являет-

ся основным способом легитимации их решений. Именно поэтому те же французские 

судьи как не ссылались, так и не ссылаются ни на предыдущие судебные решения, ни на 

авторитетные мнения других судей, ни на доктринальные взгляды известных ученых даже 

тогда, когда откровенно черпают в них свое вдохновение. Они просто «переносят» гото-

вые подходы и конструкции в «резолютивные» и «мотивировочные» части собственных 

решений, но в самих этих решениях без малейшей ссылки на «первоисточник» всегда 
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упоминаются исключительно какие-то статьи, параграфы или абзацы законов, вокруг ко-

торых и строится вся формальная аргументация. Исключение в этом смысле составляют 

французские административные судьи, которым часто не на что ссылаться ввиду отсут-

ствия административного кодекса в материально-правовом понимании [1, с.34]. 

Что касается непосредственно механизма легализации судебного прецедента в Рес-

публике Беларусь, то, на мой взгляд, источником права в полной мере судебный преце-

дент считаться не может. В этом вопросе я полностью поддерживаю точку зрения А.И. 

Курак, который утверждает, что в настоящее время для Республики Беларусь актуально 

было бы ограниченное признание судебного прецедента в качестве источника права [2, 

с.25]. Конечно, научное сообщество не отвергает существование судебного прецедента 

полностью, но и не принимает его в чистом виде, что вызывает множество дискуссий по 

этому поводу.  

Для успешной легализации судебного прецедента в Республике Беларусь необхо-

димо четко разграничить, какие органы и какие виды судебных прецедентов могут созда-

вать, то есть законодательно конкретизировать их. 

Так, применительно к прецеденту-толкования – это постановления пленумов Вер-

ховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда, руководящие разъяснения которых явля-

ются обязательными для исполнения нижестоящими судами. Следует отметить, что обя-

зательный характер постановления Верховного Суда носили и в советский период време-

ни (функции нынешних хозяйственных судов в период СССР выполняли органы арбитра-

жа, которые к судебной системе не относились). По мнению некоторых авторов, фактиче-

ски судебная практика, еще со времен разъяснений Пленума Верховного Суда СССР и 

Пленума Верховного Суда РСФСР, признавалась источником права, поскольку в судеб-

ных решениях допускались ссылки на них как на правовую основу разрешения дела. Сна-

чала это происходило в силу их авторитета и сложившейся традиции, а затем в силу зако-

на, когда указанные разъяснения стали обязательными для судов, других органов и долж-

ностных лиц, применяющих закон. Другими авторами постановления Пленумов Верхов-

ного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

прецедентами не признаются, поскольку представляют собой не решение по конкретному 

делу, а обобщение судебной практики [3, с.78]. 

Однако к этим положениям хотелось бы добавить и важное предложение Г.В. Ва-

силевича, который определяет, что особую специфику должны иметь решения Конститу-

ционного Суда Республики Беларусь. Его «прецедент» обладает более высокой силой, 

нежели прецедент, созданный органами других подсистем судебной власти. И с этим по-

ложением нельзя не согласиться, так как Конституционный суд в исключительных случа-

ях мог бы создавать и правовые нормы, при наличии, например, пробела, до его устране-

ния законодателем [4]. 

Интересен в этом смысле Гражданский кодекс Испании, который предлагает судь-

ям при обнаружении пробелов в праве последовательно обращаться к обычаю, судебному 

решению, общим принципам. Это положение можно было бы также применять и в Рес-

публике Беларусь, при наличии пробела в праве последовательно используя судебные ре-

шения (при их наличии), аналогию закона, аналогию права. 

Что касается положения, что судебным прецедентом может признаваться лишь 

конкретное решение судебного органа по конкретному делу, а постановления пленумов 

судов не относятся к разряду таковых, то в данном случае не стоит забывать о том, что в 

Республике Беларусь решения может выносить Президиум Верховного суда, его поста-

новления являются вполне авторитетными, чтобы быть положенными в основу преце-

дентного права. В случае, если судебное решение нижестоящего суда «пройдет» все су-

дебные инстанции и будет оставлено без изменения высшим судебным органом, только 

тогда, на мой взгляд, можно говорить, что суд выработал прецедент, но только в том слу-

чае, если созданы новые правовые правила, регулирующие спорные отношения. Судеб-

ный прецедент выступает регулятором общественных отношений, действует до отмены 
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высшим судебным органом, создавшим его, или до принятия законодателем соответству-

ющего нормативного правового акта. 

В современных условиях в странах общего права прецеденты играют определяю-

щую роль именно в развитии гражданского права. Это можно объяснить сложностью 

гражданского оборота, многообразием возникающих гражданских правоотношений. В 

этих условиях право не всегда в состоянии предусмотреть все нюансы, возникающие в 

судебной практике, и прецедент в этом случае может сыграть правотворческую роль, вос-

полняя пробелы, приспосабливая общие нормы к конкретным случаям. 

Легализацию механизма судебного прецедента в Республике Беларусь необходимо 

начать с разработки общей концепции ограниченного внедрения судебного прецедента в 

правовую систему Республики Беларусь и начать публикацию судебных решений в базе 

решений. Возможно, перед внедрением судебного прецедента необходимо изучить воз-

можность использования и административного прецедента в правовой системе Республи-

ки Беларусь, изучить его взаимосвязь с судебным прецедентом. 

Если же рассматривать внедрение прецедента в идеале, то для того, чтобы он мог 

использоваться в Республике Беларусь, необходимо: законодательно закрепить за судами 

правотворческую функцию; создать и утвердить процедуру, способствующую быстрому 

закреплению судебных решений в качестве прецедента; создать орган, который бы отме-

нял прецеденты, которые не соответствуют (или перестали соответствовать) реалиям об-

щественной жизни. 

Таким образом, механизм легализации прецедента необходимо начать с разработки 

единой концепции, которая бы позволила планово и последовательно внедрять судебный 

прецедент в правовую систему Республики Беларусь. Что касается самого механизма ле-

гализации судебного прецедента в нашей стране, то необходимо придерживаться концеп-

ции ограниченного применения судебного прецедента в качестве источника права. Необ-

ходима четкая конкретизация видов судебного прецедента и, соответственно, путем вне-

сения изменений и дополнений в различные нормативные правовые акты определить за-

крепление за органами судебной власти полномочий, касающихся создания и применения 

судебного прецедента. 
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История Великой Отечественной войны должна предполагать первоочередное изу-

чение студентами различных специальностей разных ее аспектов. Так, для студентов 

юридических факультетов более целесообразно уделять внимание правовому аспекту пре-

ступлений фашизма, НСДАП, вермахта и т.д. на советской территории. Это должно по-

мочь им в освоении избранной специальности, становлению как профессионалов. 

Учитывая слабое освещение данного вопроса в учебной литературе, нам хотелось 

бы остановиться на проблемах отношения вермахта к гражданскому советскому населе-

нию и интернированным лицам на оккупированной территории ССС в 1941-1945 годах. 

Женевские конвенции, подписанные еще Веймарской Германией, по планам 

немецкого руководства, не должны были применяться в войне на Востоке. Отношение к 

гражданскому населению и интернированным лицам должно было строиться на основе: 

идеологической речи Гитлера от 30 марта 1941 г., приказа о комиссарах (разосланном в 

войска в июне 1941 г.), директивах о поведении войск в России (май 1941 г.) и распоряже-

ний об особой подсудности [1, 33]. 

Укажем некоторые сведения о данных документах. Готовность войскового коман-

дования принять участие в идеологически обоснованной войне на уничтожение Гитлер 

проверил 30 марта 1941 г., выступив в рейхсканцелярии с длившейся 2,5 часа речью при-

мерно перед 250 высшими офицерами: командующими и начальниками штабов групп ар-

мий, командирами корпусов и дивизий, предназначенных для ведения войны на Востоке. 

Перед предыдущими кампаниями Гитлер также пытался склонить высших войсковых ко-

мандиров к угодным ему действиям, но еще никогда не собирал такого большого круга 

лиц. Уже перед польской кампанией он заявлял, что война «будет вестись до полного 

уничтожения Польши. С величайшей жестокостью и беспощадностью». Но тогда войско-

вые командиры не знали о задачах, поставленных перед айнзацгруппами СС. теперь же, 

30 марта 1941 г., в беспримерно откровенной речи перед собравшимся генералитетом он 

ясно изложил, какие методы в борьбе против Советского Союза он намерен применить. 

Начальник генерального штаба Гальдер записал ее по пунктам: «… Война существенно 

отличается от война на Западе. На Востоке жестокость оправдывается интересами буду-

щего…» [1, 34]. 

Штабы ОКВ и ОКХ сразу же после речи Гитлера принялись преобразовывать его 

требования в приказы, если только они сами не пришли уже к решениям, которые были по 

меньшей мере очень близки желаниям Гитлера. Разработка этих приказов, после того, как 

не последовало протестов, явилась решающим шагом на пути вовлечения вермахта в по-

литику уничтожения [1, 35]. 

Еще более важная часть приказа касалась организации службы по делам военноплен-

ных. Из этого, равно как и из приведенного выше отрывка, ясно видно, что в отношении Со-

ветского Союза не должны были применяться ни принципы Гаагской конвенции о ведении 

сухопутной войны 1907 г., ни Женевской конвенции о военнопленных 1929 г. [1, 36]. 

Между тем в верховном командовании вермахта готовились также ограничения 

применения военного судопроизводства в отношении преступлений немецких солдат, а 
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значит и применения без судопроизводства «карательных мер» против враждебно настро-

енного советского населения [1, 36]. 

При этом были напрочь забыты положительные результаты, достигнутые в этом 

плане в годы Первой мировой войны. В данной статье нам хотелось бы остановиться на 

них подробнее в силу слабой изученности данного момента современным научным ми-

ром, показав тем самым всю глубину преступлений вермахта на оккупированной террито-

рии. 

Соглашения об освобождении гражданских лиц, интернированных во время войны, 

как уже отмечалось выше, было новым в международном гуманитарном праве. Их озву-

чил, в свое время, канцлер Германии Бетманн Голльвег (на одном из заседаний рейхстага). 

Далее пойдет анализ текста протоколов рейхстага за 1917 год. 

Данные соглашения в обращении Бетманн Голльвега подразделяются на ряд групп: 

1) соглашения, касающиеся свободы перемещения и разрешения отъезда; 

2) соглашения о размещении гражданских лиц и инвалидов в Швейцарии; 

3) особые соглашения о консульском персонале; 

4) перемещение гражданских лиц из Африки; 

5) соглашения об обмене списками, посещении лагерей, духовной помощи, снаб-

жении хлебом, почтовом сообщении; 

6) соглашения об освобождении гражданских лиц от принудительного труда; 

7) соглашения об особом отношении к офицерам в отставке, офицерам запаса и 

служащим. 

С Японией и Сербией Германии удалось заключить договор о гражданских лицах, 

попавших в руки неприятеля с началом войны. В соответствии с ним, они должны были 

оставаться на свободе и не должно было осуществляться препятствий для их отъезда до-

мой [2, с. 9]. 

Бетманн Гольвег указывал, что в отношениях с Италией были серьезные противо-

речия по вопросу репатриации интернированных гражданских лиц. Договор, действовав-

ший до объявления Италией войны, предусматривал возможность для отъезжающих бес-

препятственно брать с собой принадлежащую им частную собственность. Остальные ли-

ца, для выезда которых на родину оставались какие-либо препятствия, должны были оста-

ваться на свободе. Однако, еще до объявления войны итальянские власти перестали его 

соблюдать. Основания, которые приводили официальные лица Италии, как считал канц-

лер, были малозначительными и не должны были приниматься во внимание. 

Переговоры с Францией, Великобританией и Россией исходили из того, что прин-

ципиально недопустимо содержание в плену гражданских лиц, и не может быть никаких 

преград для их выезда. 

Конвенция, заключенная с Францией в сентябре 1914 года разрешала выезд удер-

живаемым с начала войны гражданским лицам, а именно: всем женщинам и девочкам, а 

также лицам мужского пола до 17 и старше 60 лет [2, с. 10]. В декабре 1914 года была 

принята новая конвенция, в соответствии с которой следовало освобождение всех лиц 

мужского пола от 45 до 60 лет, не пригодных к военной службе. В январе 1916 года – за-

ключительное соглашение, на основании которого следовало освобождать следующие ка-

тегории интернированных в Германии гражданских лиц и гражданских пленных во Фран-

ции: 

– женщин и девочек; 

– всех непригодных к военной службе лиц мужского пола без учета возраста и лиц до 

17 и старше 55 лет; 

– исключение составляли лица, которые из-за общих преступлений или проступков, 

включая преступления против государственной безопасности, находились в пред-

варительном заключении или отбывали наказания. 

Данное соглашение также распространялось и на тех гражданских лиц, которые 

были уведены из оккупированных районов, собственной территории, нейтральных и вра-
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жеских кораблей. Эльзас и Лотарингия, как спорные между Германией и Францией терри-

тории, были выведены из-под действия данного соглашения. 

В 1914 и 1915 гг. были заключены соглашения и с Великобританией. Они разреша-

ли отъезд всем женщинам и девочкам, лицам мужского пола до 17 и старше 55 лет, муж-

чинам в возрасте между 17 и 55 лет не годными к военной службе, врачам и священникам 

без различия возраста. В январе 1917 года было заключено новое соглашение, определяв-

шее, что «если это не противоречит военным интересам, то всем гражданским лицам обе-

их сторон старше 45 лет, которые интернированы в зоне другой стороны, включая ее ко-

лонии и иные заграничные владения, разрешается выезд». Число интернированных лиц, 

задержанных обеими сторонами в силу военной необходимости, не должно было превы-

шать 20 человек. В соглашение были включены также нанятые офицеры и капитаны тор-

говых кораблей и рыбачьих транспортных средств. Вопрос о применении данного согла-

шения к гражданским лицам, которые могли попасть в руки неприятеля уже в ходе войны, 

был отложен для дальнейших переговоров. На момент 2 марта 1917 года он еще не был 

решен. 

В феврале 1915 года было заключено подобное соглашение с Россией. Доработка 

его затянулась до осени 1916 года. В результате в него были включены гражданские лица 

обеих сторон, вывезенные из района боевых операций, в частности, депортированные из 

Восточной Пруссии. Особой защитой пользовались все женщины, девочки, лица мужско-

го пола до 16 и старше 50 лет, а также не пригодные к военной службе между 16 и 50 го-

дами. Их освобождение должно было производиться, если дальнейшее задержание не вы-

зывалось основаниями военной необходимости. На момент 2 марта 1917 года еще шла до-

работка деталей данного соглашения. 

В 1917 году начались аналогичные переговоры с Португалией и Румынией. Одна-

ко, протоколы рейхстага не дают представления об их ходе и результатах. 

С Великобританией и Францией Германия смогла заключить соглашения о разме-

щении в Швейцарии инвалидов и больных из числа интернированных гражданских лиц. 

На них распространялись соглашения, касавшихся размещения инвалидов и больных во-

еннопленных. 

Как известно, при разрыве дипломатических отношений и объявлении войны в 

число военнопленных и интернируемых лиц попадает дипломатический персонал. Меж-

дународные конвенции упустили из внимания данный аспект. В силу этого в ходе войны 

пришлось искать пути для обеспечения особой международно-правовой защиты консуль-

ских работников. Переговоры шли на основании принятия позиции о том, что при разрыве 

дипломатических отношений консульские работники должны иметь возможность поки-

нуть вражеские районы с сопровождением, обеспечивающим им безопасный отъезд. По-

сле объявления войны все правительства, за исключением Японии и Сербии, создали пре-

пятствия для дальнейшего полного отъезда немецких консулов. Германия также задержа-

ла работников дипломатических служб государств Антанты (ссылаясь на прецедент, со-

зданный ими самими). Переговоры Германии с Италией, Португалией и Румынией дали 

положительный итог – все консульские работники были освобождены. Франция согласи-

лась на взаимное освобождение только кадровых консулов. Выборные же консулы долж-

ны были обмениваться на французских государственных служащих. Великобритания и 

Россия согласились поменять как кадровых, так и выборных консулов на иных диплома-

тических представителей [2, с. 12]. 

Германия смогла добиться отправки во Францию интернированных гражданских 

лиц из Средней и Северной Африки, Индокитая, Южного моря. Таким образом, к ним 

начали применяться те же нормы, что и к военнопленным – интернированных лиц не раз-

мещали в местностях с тяжелым и вредным климатом. 

Франция, Великобритания, Россия, Италия, Румыния согласились распространить 

на гражданских интернированных лиц договоры, касавшиеся обмена списками военно-

пленных, посещения концентрационных лагерей благотворительными обществами, оказа-
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ния им духовной помощи, снабжения хлебом по особым нормам и открытия почтового 

сообщения. Никаких особых дополнений и особой правовой защиты в данном вопросе 

они не проявили. 

Франция, Великобритания, Россия и Германия заключили соглашения о том, что 

гражданские и интернированные лица не должны привлекаться к работам. Исключение 

составляли работы, направленные на несение лагерных служб. 

Вопросы об отсрочке наказания для гражданских лиц, подвергшихся интернирова-

нию и совершивших уголовные или административные правонарушения были решены 

между Францией и Германией в духе конвенции о военнопленных. 

В ходе боевых действий Германия захватила большие территории. На них прожи-

вали офицеры в отставке и офицеры запаса вражеских государств. Некоторые лица из 

данной категории, являвшиеся подданными самой Германской империи, также были ин-

тернированы на территории стран Антанты. Обстоятельства требовали определения защи-

ты и для них. Франция настояла на том, что различные категории офицеров и офицеров 

запаса должны быть рассматриваемы как активные офицеры. При этом не делалось разли-

чия по принципу – были ли они зачислены во вражеские вооруженные силы к моменту 

интернирования. В лагерь же военнопленных они должны были передаваться в том слу-

чае, если носили форму своей армии. В противном случае они передавались в лагерь для 

гражданских лиц. 

Великобритания также настаивала на том, что различные офицеры и офицеры запа-

са могут, по своему желанию, быть направлены в офицерские лагеря для военнопленных, 

при условии что они добудут себе форму. Различные немецкие офицеры будут получать 

оплату через содействие покровительствующей державы в Лондоне за счет средств импе-

рии, в размере – лейтенанты и старшие лейтенанты – 4 шиллинга в день, капитаны и выс-

шие офицеры – 4,5 шиллинга в день. Немецкие служащие должны быть интернированы в 

офицерский лагерь и лагерь для гражданских лиц в Уэйкфилде [2, с. 13]. 

Таким образом, можно заключить, что во время Первой мировой войны впервые в 

международной практике шли широкие переговоры между воевавшими державами по 

различным аспектам интернирования и содержания в плену гражданских лиц. Они каса-

лись: свободы перемещения и разрешения отъезда; размещения гражданских лиц и инва-

лидов в Швейцарии; особых соглашений о консульском персонале; перемещения граж-

данских лиц из Африки; обмена списками, посещения лагерей, духовной помощи, снаб-

жения хлебом, почтового сообщения; освобождения гражданских лиц от принудительного 

труда; особого отношения к офицерам в отставке, офицерам запаса и служащим. Не все 

материалы, к сожалению, находятся в протоколах рейхстага. Поскольку тема нашего ис-

следования базируется в основном на них, то это создает несколько не полную картину и 

требует дополнительных исследований. Во время Второй мировой войны вермахт и руко-

водство гитлеровской Германии отказали миллионам советских граждан хотя бы в такой 

правовой защите. 
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Термин «гражданство» был известен еще в рабовладельческую эпоху (в Древнем 

Риме гражданами именовались свободные люди). Понятие «гражданство» оформилось в 

период буржуазно-демократических революций (впервые данный термин был введен во 

Франции в период французской буржуазной революции) и стало одним из проявлений 

принципа равноправия всех членов общества. 

Гражданство выражает связь лица с государством. В отечественной и зарубежной 

литературе существуют две основные точки зрения на определение «гражданства», кото-

рые стали предметом дискуссии еще с 70-х годов ХХ века. Ряд авторов (Арановский К.В. 

[4], Чудаков М.Ф. [6], Якушев А.В. [7] и др.) утверждают, что «гражданство» означает по-

литико-правовую связь лица с государством, где подчеркивается не только правовая, но и 

политическая связь лица с определенным государством, его принадлежность данному 

государству, которая определяет характер, устойчивость, объем политических прав, сво-

бод и обязанностей данной личности, основы ее отношений с обществом и государством. 

Однако другие авторы считают, что определение «гражданства» как политико-

правовой связи лица с государством является пережитком авторитарных режимов. Так, 

Страшун Б.А. [5] считает, что «если человек находится в политической оппозиции к госу-

дарству, точнее – к его правящим кругам, не разделяет их политики, то он вроде бы уже и 

не гражданин. На этом может строиться антидемократическая практика лишения граж-

данства и высылки «диссидентов». Таким образом, определение гражданства как полити-

ко-правовой связи человека с государством открывает возможность требовать от гражда-

нина лояльности к власти. Правовая же связь обязывает гражданина выполнять те веления 

государства, которые основаны на праве. В связи с этим он считает, что гражданство – 

именно правовая, а никоим образом не политическая связь человека с государством. Ис-

ходя из данного постулата, в Федеральном Законе Российской Федерации « О граждан-

стве» от 31 мая 2002 года «гражданство – это устойчивая правовая связь лица с Россий-

ской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей». 

Согласно ст.1 Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» 

[3] от 1 августа 2002 года «гражданство Республики Беларусь – это устойчивая правовая 

связь человека с Республикой Беларусь, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, ос-

новных прав и свобод человека». Нельзя не отметить, что при анализе определений тер-

мина «гражданство» в законодательстве данных государств выявляется, что в Законе Рес-

публики Беларусь данное понятие раскрыто наиболее полно. 

Устойчивой эта связь является потому, что она не зависит от времени и простран-

ства и для подавляющего большинства граждан сохраняется от рождения до смерти, при-

чем независимо от того, находится гражданин на территории своей страны или за ее пре-

делами. Правовой связь называется потому, что она оформлена юридически и регламен-

тируется в нормативных актах. Так, в Республике Беларусь отношения по поводу граж-

данства регулируют Конституция Республики Беларусь (ст.ст. 10, 84 и др.) [1], Закон «О 

гражданстве Республики Беларусь» [3] и др.  

По нашему мнению между гражданином и демократическим государством все же 

существует политическая связь. Граждане в ходе выборов участвуют в формировании 
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важнейших государственных органов, избирают должностных лиц, которые в свою оче-

редь проводят политику в отношении населения. Таким образом, на выборах гражданин 

отдает свой голос за кандидата, политическая программа которого для него является 

наиболее приемлемой. 

Как и любой правовой институт, институт гражданства обладает определенными 

принципами. Принципы не только способствуют правильному пониманию и применению 

правовых норм данного института, но и оказывают влияние на содержание принимаемых 

нормативных правовых актов в указанной сфере, а также способствуют выявлению и ис-

ключению правовых норм, не вписывающихся в систему законодательства в области 

гражданства. Необходимо отметить, что правовые принципы того или иного института 

подвержены определенной динамике, которая более ощутима в рамках всего института, 

поскольку перемены в области принципов коренным образом влияют на весь правовой 

институт в целом. Именно поэтому определенный интерес может представлять исследо- 

вание изменений правовых принципов гражданства. 

В Республике Беларусь институт гражданства строится на следующих принципах, 

закрепленных в ст. 3 Закона «О гражданстве» [3]: 

1. Каждый имеет право на гражданство. Эта конституционная норма соответ-

ствует ст. 15 Всеобщей Декларации прав человека [2], т.е. общепризнанным мировым 

стандартам в области прав человека. Однако на сегодняшний день право каждого челове-

ка на гражданство является только ориентиром правового регулирования вопросов граж-

данства, которого должно придерживаться каждое демократическое государство, и основ-

ной проблемой в обеспечении права каждого человека на гражданство является неразре-

шенность на сегодняшний день вопроса – право на гражданство какого государства дол-

жен иметь человек. 

2. Гражданство Республики Беларусь является равным для всех граждан Респуб-

лики Беларусь независимо от основания его приобретения. Законодательство Беларуси не 

устанавливает каких-либо ограничений для граждан Республики Беларусь, получивших 

гражданство по основаниям его приобретения, установленным законом: по рождению; в 

результате приема в гражданство Республики Беларусь; в порядке регистрации; по иным 

основаниям, предусмотренным Законом Республики Беларусь «О гражданстве». 

3. Гражданство Республики Беларусь не может быть предоставлено против воли 

лица. Значение данного принципа состоит в том, что человек самостоятельно выбирает 

себе гражданство того или иного государства без понуждения с его стороны, руковод-

ствуясь собственными мотивами. Этот принцип касается лиц, находящихся на территории 

Республики Беларусь, но не обладающих ее гражданством. 

4. Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права из-

менить гражданство. Запрет на лишение гражданства или права изменить гражданство 

закреплен в Конституции и Законе «О гражданстве» (ст. 3) и означает, что не допускается 

лишение гражданства по инициативе государства за какие-либо его проступки или пре-

ступления. Что касается права изменить гражданство, то здесь требуется взаимное согла-

сие государства и гражданина, односторонний выход из гражданства не допускается. Так 

как существует свобода выбора гражданства, то со стороны гражданина требуется прояв-

ление инициативы на выход из гражданства, и если нет установленных Законом «О граж-

данстве» препятствий к выходу, то государство разрешает его. 

5. Республика Беларусь стремится к избеганию случаев без гражданства. Этот 

принцип соответствует международным правовым документам в области прав человека 

(например, Конвенция о сокращении безгражданства 1961 года). Ряд статей Закона о 

гражданстве содержит положения, направленные на реализацию данного принципа. 

Например, согласно ст. 15 Закона «О гражданстве» находящийся на территории Беларуси 

ребенок, родители которого неизвестны, становится гражданином Республики Беларусь.  

Кроме вышеуказанных принципов гражданства, следует отметить и принципы, со-

держащиеся в Конституции[1] и не перечисленные в ст. 3 Закона «О гражданстве»: 
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а) принцип защиты и покровительства граждан Республики Беларусь (ч.1 ст. 10 

Конституции). Принцип означает, что государство гарантирует гражданам Республики 

Беларусь защиту и покровительство как на территории Республики Беларусь, так и за ее 

пределами. В случае если в государстве пребывания граждан Республики Беларусь отсут-

ствуют дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Бела-

русь, защита прав и законных интересов граждан страны в соответствии с международ-

ными договорами Республики Беларусь может осуществляться соответствующими орга-

нами других государств; 

б) гражданин Республики Беларусь не может быть выдан иностранному государ-

ству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь (ч. 

3 ст. 10 Конституции). Принцип направлен на защиту граждан Республики Беларусь от 

уголовного преследования за границей. За преступления, совершенные за границей, граж-

данин Республики Беларусь отвечает по белорусским законам. Но в том случае, когда 

между Республикой Беларусь и иностранным государством заключен договор, предусмат-

ривающий выдачу таких лиц, гражданин Беларуси может быть выдан иностранному госу-

дарству. 

Представляется целесообразным вышеуказанные принципы закрепить в Законе 

Республики Беларусь «О гражданстве», дополнив ряд принципов ст. 3, так как они пред-

ставляют собой в совокупности нормативно-руководящие начала, на которых основан ин-

ститут гражданства. Данные принципы взаимосвязаны и не подлежат разделению. 

Так же необходимо отметить отсутствие такого принципа, как «открытый и сво-

бодный характер гражданства». Данный принцип дополнит весьма усеченный состав ос-

новополагающих начал регулирования правоотношений в области гражданства. Указан-

ный принцип весьма важен для характеристики всего института гражданства, так как он 

является своего рода «фундаментом» института гражданства любого демократического 

государства. Таким образом, представляется необходимым дополнить ряд принципов ин-

ститута гражданства принципом «открытый и свободный характер гражданства Республи-

ки Беларусь». Так, Республика Беларусь никому не препятствует в выходе из гражданства, 

как и не препятствует вступлению в гражданство. 

Согласно ст. 8 Закона «О гражданстве» гражданами Республики Беларусь являются: 

лица, состоящие в гражданстве Республики Беларусь на день вступления в силу Закона «О 

гражданстве» (Закон вступил в силу с 18 августа 2002 г.); лица, которые приобрели граж-

данство в соответствии с Законом «О гражданстве» [3]. Необычная ситуация сложилась в 

Латвии. Там существует категория лиц, именуемая негражданами. Неграждане (латыш. 

nepilsoņi) – около 290 000 (ранее около 700 000) человек, в основном жителей Латвии, не 

имеющих с 1991 г. гражданства ни одной страны, но имеющих специфический статус. С 

юридической точки зрения – лица, которые не являются и не были гражданами никакого 

государства, кроме СССР, отвечающие таковым требованиям: «1 июля 1992 года они были 

вне зависимости от статуса указанной в прописке жилой площади прописаны на территории 

Латвии, или их последнее зарегистрированное место жительства до 1 июля 1992 года было 

в Латвийской Республике, или решением суда установлен факт того, что до упомянутой да-

ты они не менее 10 лет непрерывно жили на территории Латвии», а также их дети, не полу-

чившие какого-либо гражданства. Негражданами в 1990-х гг. стали главным образом люди, 

переселившиеся в Латвию из других республик СССР в 1940–1989 гг., и их дети. Однако 

существенная часть неграждан родилась на территории Латвии. Неграждане в латвийском 

праве отличаются от апатридов – лиц, не имеющих государственной принадлежности. В 

отличие от них неграждане, например, имеют латвийские паспорта (в отличие от изначаль-

но синих, а с 2007 г. красных гражданских, паспорта неграждан фиолетового цвета). Не-

граждане не имеют избирательных прав (в отличие от сходной группы неграждан Эстонии, 

также и на выборах самоуправлений), хотя могут состоять в латвийских партиях и делать 

им пожертвования. Ограничены они также в профессиональной деятельности: не могут 

служить в армии, правоохранительных органах, охране тюрем, работать чиновниками, ад-
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вокатами, нотариусами, фармацевтами, судебными заседателями, работниками Службы 

государственных доходов, и ЗАГСов и др. Также существуют ограничения в социальных и 

экономических правах: в приобретении недвижимости, в правах на приватизационные сер-

тификаты, в подсчёте пенсионного стажа, в праве ношения оружия, в возможности обуче-

ния в некоторых вузах, в выезде без виз в ряд стран (до января 2007 г. – в том числе в боль-

шинство стран Европейского союза, Норвегию и Исландию). На 2010 год Латвийский ко-

митет по правам человека насчитывает 79 различий между правами граждан и неграждан 

Латвии. Для неграждан не устанавливалась воинская повинность, что долгое время отлича-

ло их от мужчин-граждан Латвии, однако с отменой её темпы натурализации не выросли, а 

замедлились. По данным исследования Управления натурализации, основные причины, по 

которым неграждане не идут на натурализацию, таковы: убеждение, что гражданство пола-

гается им по праву – 34,2%, недостаточное владение латышским языком – 23,2%, сдача эк-

замена по истории – 20,5%, меньшие расходы неграждан на визы в ряд стран, включая Рос-

сию – 20,2%, размер пошлины – 20,2%. В 2010 году больше неграждан Латвии приняло 

гражданство России, чем Латвии [8]. 

Схожая ситуация в Эстонии. Однако в настоящее время большинство этих лиц ста-

ли гражданами Эстонии, часть получила гражданство России или иной страны, остальные 

являются апатридами, официальное эстонское наименование – «лица с неопределенным 

гражданством». Существование такой ситуации – один из серьезных недостатков демо-

кратии этих стран. Кроме того, международные организации настоятельно рекомендуют 

решить эту проблему в ближайшее время. Возможно, для выхода из данной проблемной 

ситуации указанным странам необходимо предоставлять свое гражданство всем новорож-

денным детям неграждан, если их родители не откажутся. Это поможет избежать статуса 

негражданина в последующих поколениях.  

Таким образом, можно утверждать, что обладание гражданством определенного 

государства обязательно влечет за собой правовые последствия для обеих сторон, выра-

женные в совокупности прав и обязанностей, а также возможностей предоставленных 

государством своему гражданину. Институт гражданства в Республике Беларусь получил 

достаточно позитивное развитие. Накоплен немалый опыт, сложились свои традиции, вы-

работаны концептуальные подходы к ряду вопросов. Вместе с тем, особенность данной 

области права заключается в том, что законодательство о гражданстве очень динамично, 

оно не предназначено для того, чтобы быть неизменным и «вынуждено» совершенство-

ваться, исходя из изменений, происходящих в политической, экономической, социальной 

сферах жизни страны. 
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Одним из особых режимов, применяемых как в Республике Беларусь, так и иных 

государствах – членах Таможенного союза, является упрощенная система налогообложе-

ния (далее – УСН), под которой следует понимать особый режим, предназначенный для 

применения субъектами хозяйствования, относящимися к категории малого бизнеса. 

Принцип налогообложения при применении специальных режимов идентичен – замена 

совокупности налогов и сборов специальным платежом в бюджет. 

В настоящее время в Республике Беларусь исчисление налога при УСН произво-

дится в процентном отношении от валовой выручки или валового дохода по установлен-

ным ставкам.  

В Российской Федерации субъекты предпринимательской деятельности вправе 

применять специальный режим налогообложения, который также называется УСН. Ис-

числение налога производится в процентном отношении от доходов либо от доходов, 

уменьшенных на величину расходов.  

В Республике Казахстан применяется специальный налоговый режим для юриди-

ческих лиц – субъектов малого бизнеса, который называется специальный налоговый ре-

жим на основе упрощенной декларации, в соответствии с которым налог исчисляется в 

процентном отношении от суммы доходов. 

Вышеназванные режимы налогообложения имеют как сходства, так и различия. 

Рассмотрим основные из них. 

 

Критерии применения особого (специального) режима: 

Республика Беларусь: в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь 

применять упрощенную систему вправе при одновременном соблюдении критериев сред-

ней численности работников и валовой выручки в течение первых девяти месяцев года, 

предшествующего году, с которого претендуют на ее применение, организации с числен-

ностью работников в среднем за указанный период не более 100 человек, если размер их 

валовой выручки нарастающим итогом за девять месяцев составляет не более 9 

млрд.бел.руб. 

Российская Федерация: согласно Налоговому кодексу Российской Федерации ор-

ганизация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев того года, в кото-

ром организация подает заявление о переходе на УСН, ее доходы (доходы от реализации и 

внереализационные доходы) не превысили 45000000 руб., что в пересчете на белорусские 

рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на 3 апреля 

2013 г. (277), составляет 12,465 млрд. бел. руб. 
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Применять УСН плательщики Российской Федерации вправе до достижения раз-

мера доходов 60000000 руб. (в пересчете на белорусские рубли по курсу Национального 

банка Республики Беларусь, установленному на 3 апреля 2013 г., – 16,62 млрд.бел.руб.) 

либо средней численности работников, превышающей 100 человек. При превышении вы-

шеуказанного размера доходов право на применение УСН будет утрачено уже в том от-

четном периоде, в котором такое превышение допущено. 

Республика Казахстан: в соответствии с параграфом 3 главы 61 Кодекса Республи-

ки Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» в Казахстане перей-

ти на специальный налоговый режим на основе упрощенной налоговой декларации могут 

юридические лица, у которых предельная среднесписочная численность работников за 

налоговый период составляет не более 50 человек и доход – не более 25000,0 тыс. тенге, 

что в пересчете на белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Бела-

русь, установленному на 3 апреля 2013 г. (57,59), составляет 1, 439 млрд. бел. руб. 

С учетом того, что налоговым периодом в Республике Казахстан является кален-

дарный квартал, годовая сумма дохода составляет 100000,0 тыс. тенге, или 5,759 млрд. 

бел. руб. 

 

Ставки налога: 

Республика Беларусь: 

5% от валовой выручки – для организаций, не уплачивающих НДС. 

3% от валовой выручки – для организаций, уплачивающих НДС. 

2% от валовой выручки – для организаций в отношении выручки от реализации то-

варов (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности за 

пределы Республики Беларусь. 

Российская Федерация: 

6% от суммы доходов – для организаций, избравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы. 

15% – для организаций, избравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

Налоговым законодательством Российской Федерации при применении УСН не 

предусмотрена возможность исчисления и уплаты НДС в общем порядке, как это закреп-

лено в Республике Беларусь. 

Республика Казахстан: 

3% от суммы всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на терри-

тории Республики Казахстан и за ее пределами. 

 

Кто не вправе применять УСН? 

В соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза не 

вправе применять УСН: 

В Республике Беларусь – организации: 

1) Производящие подакцизные товары; производящие на территории Республики 

Беларусь сельскохозяйственную продукцию и уплачивающие единый налог для произво-

дителей сельскохозяйственной продукции; реализующие (в том числе по договорам пору-

чения, комиссии, консигнации и иным аналогичным договорам) ювелирные изделия из 

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (включая сдачу указанных изделий 

ломбардами в Государственное хранилище ценностей Министерства финансов Республи-

ки Беларусь);  

2) осуществляющие: лотерейную деятельность; профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг; деятельность в рамках простого товарищества и (или) хозяйствен-

ной группы, холдинга; деятельность в качестве резидентов свободных экономических зон, 

специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», Парка высоких 

технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка; деятельность по организации 
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и проведению электронных интерактивных игр; риэлтерскую деятельность; страховую 

деятельность (страховые организации, в том числе общества взаимного страхования, объ-

единения страховщиков); банковскую деятельность (банки); деятельность в сфере игорно-

го бизнеса. 

В Российской Федерации – организации: 

1) занимающиеся: производством подакцизных товаров; игорным бизнесом; добы-

чей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полез-

ных ископаемых; 

2) профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховщики; перешедшие 

на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог); имеющие филиалы и (или) представительства; в которых 

доля участия других организаций составляет более 25%; являющиеся участниками согла-

шений о разделе продукции; у которых остаточная стоимость основных средств и немате-

риальных активов, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете, превышает 100 млн.руб. 

Кроме того, не вправе применять УСН: казенные и бюджетные учреждения; ино-

странные организации; банки; негосударственные пенсионные фонды; инвестиционные 

фонды; ломбарды; нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований. 

В Республике Казахстан – юридические лица: 

1) имеющие: филиалы, представительства; иные обособленные структурные под-

разделения; объекты налогообложения в разных населенных пунктах; 

2) оказывающие: консультационные услуги; финансовые услуги; бухгалтерские 

услуги; 

3) осуществляющие: производство подакцизной продукции; реализацию нефтепро-

дуктов; сбор и прием стеклопосуды; недропользование; 

4) в которых доля участия других юридических лиц составляет более 25%; филиа-

лы, представительства юридических лиц; у которых учредитель одновременно является 

учредителем другого юридического лица, применяющего специальный налоговый режим. 

Вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что УСН, применяемая в Рес-

публике Беларусь, по ряду показателей является более универсальной и гибкой в сравне-

нии с подобными режимами, применяемыми в других государствах Таможенного союза. 

Такой вывод можно сделать на основе анализа таких показателей, как критерии численно-

сти работников, а также разнообразие налоговых ставок, с одной стороны, позволяющее 

государству стимулировать развитие субъектов малого бизнеса в определенных регионах, 

а с другой – оптимизировать налоговую нагрузку определенным плательщикам. 

В течение всего периода действия УСН как в целом по республике, так и по от-

дельным регионам наблюдается устойчивый рост количества субъектов хозяйствования, 

применяющих эту систему. 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Сафонова Т.В. 

Аспирант БГУ, Республика Беларусь 

Научный руководитель: Демичев Д.М., 

д.ю.н., профессор 

 

Начало формированию Электронного правительства в Беларуси положила Госу-

дарственная программа информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на 

перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь», утвержденная постановлением Совета 
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Министров Республики Беларусь от 27.12.2002 № 1819 «О Государственной программе 

информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года 

«Электронная Беларусь» за время реализации которой выполнено более 100 проектов, 

направленных на информатизацию экономики, образования, здравоохранения, культуры, 

судопроизводства, торговли, логистики, налогов, деятельности государственных органов 

и органов местного управления. 

Основными результатами завершенных в 2010 году проектов Программы стали 

разработка и внедрение новых видов оказываемых физическим и юридическим лицам 

электронных услуг, а также возможность интеграции с общегосударственной автоматизи-

рованной информационной системой (ОАИС). 

Указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по со-

вершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» обязал все рес-

публиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распоря-

дительные органы, иные государственные органы и государственные организации разме-

щать информацию о своей деятельности в сети Интернет на своих официальных сайтах 

либо на сайтах вышестоящих органов и организаций. 

С принятием Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обраще-

ниях граждан и юридических лиц» у граждан Беларуси появилось полноценное право об-

ращения в государственные органы в электронной форме, а электронного обращение (об-

ращение заявителя, поступившее на адрес электронной почты организации либо разме-

щенное на официальном сайте организации в глобальной компьютерной сети Интернет) 

обрело юридическую силу. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 9 августа 2010 г. № 1174 

принята Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь на период 

до 2015 года, определяющая цель, задачи, условия и приоритетные направления развития 

информационного общества в Республике Беларусь, механизм и ожидаемые результаты от 

ее реализации. 

Развитие электронного правительства является приоритетным направлением фор-

мирования информационного общества в Беларуси. Основная цель построения в респуб-

лике электронного правительства – создание и развитие системы оказания открытых и до-

ступных электронных услуг организациям и гражданам. 

Для достижения цели и реализации Стратегии развития информационного обще-

ства разработана Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы, утвержденная постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2011 г. № 384. Мероприятия про-

граммы направлены на создание и развитие государственной системы оказания электрон-

ных услуг государственным органам, организациям и гражданам Положения подпрограм-

мы «Электронное правительство» направлены на постоянное совершенствование меха-

низмов взаимодействия государства, бизнеса и общества.  

В республике начал работу Единый государственный портал электронных услуг 

(http://portal.gov.by). Базовые электронные услуги, перечень которых утвержден Поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2012 г. № 138 «О базо-

вых электронных услугах», предоставляются посредством общегосударственной автома-

тизированной информационной системы. 

Рост объема информации о гражданах, циркулирующей в государственных инфор-

мационных системах, при отсутствии эффективных механизмов контроля ее использова-

ния создает угрозу нарушения прав граждан. Защита конституционных прав граждан на 

сохранение тайны личной жизни и персональных данных является одной из основных 

проблем защиты информации и информационных прав субъектов в информационном об-

ществе.  

Законодательство в области защиты персональных данных требует совершенство-

вания. Так в настоящее время четко не определены такие понятия как «информация о 
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частной жизни», «персональные данные». Очевидна целесообразность принятия Закона 

Республики Беларусь «О персональных данных». 

Степень развития электронного правительства является важнейшим показателем 

уровня развития каждой страны и находит отражение в рейтинге United Nations e-

Government Readiness Index, составляемом экспертами ООН. Развитие электронного пра-

вительства в Беларуси невозможно без совершенствования правовой базы. 

Формирование электронного правительства, совершенствование правовых основ 

его функционирования, является одним из основных направлений государственной ин-

формационной политики в Республике Беларусь, что должно найти отражение в четкой 

Концепции государственной информационной политики Республики Беларусь, которая в 

настоящее время не разработана. 
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Процессуальная наука выделяет две основные формы использования специальных 

знаний при исследовании и оценки доказательств в целях вынесения законного и обосно-

ванного решения – заключение эксперта и участие специалиста. Остановимся подробнее 

на процессуальном статусе специалиста. 

Участие специалиста как самостоятельного субъекта гражданского судопроизвод-

ства предусматривает как Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь, так 

и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.  

Так, в соответствии со статьей 99 ГПК Республики Беларусь, специалистом являет-

ся лицо, обладающее познаниями эксперта. Обращаясь к уже упомянутой ст. 99 ГПК, сле-

дует отметить, что использование специальных познаний специалиста необходимо для: 

1) обеспечения эффективности осмотра или иного процессуального действия; 

2) выяснения вопросов применения норм иностранного права. 

Как самостоятельный участник процесса Гражданский процессуальный кодекс 

Республики Беларусь наделяет специалиста определенными правами и обязанностями. 

Так, согласно статье 100 ГПК Республики Беларусь, специалист имеет право: 

1) знать цель вызова; 

2) задавать вопросы участникам процессуального действия или судебного разбира-

тельства, другими способами получать необходимую информацию; 

3) получать вознаграждение за дачу заключения и возмещение расходов, связанных 

с явкой в суд. 

Вместе с тем на специалиста возлагаются следующие обязанности: 

1) явиться по вызову суда; 

2) участвовать в производстве отдельных процессуальных действий или судебном 

разбирательстве; 

3) давать пояснения относительно смысла рассматриваемых фактов и собственных 

действий в области тех специальных познаний, которые он имеет, а по требованию суда – 

и письменные пояснения; 
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4) отказаться от участия в производстве отдельного процессуального действия или 

судебном разбирательстве, если он не обладает необходимыми познаниями [1]. 

Статья 188 ГПК Российской Федерации (далее – ГПК РФ) закрепляет основные 

функции специалиста. К ним относятся: 1) консультативная помощь суду и сторонам; 2) 

оказание технической помощи. Консультативная помощь специалиста имеет место при 

проведении различных процессуальных действий. Так, например, помощь специалиста 

применяется при решении вопроса о назначении экспертизы, при допросе свидетелей, при 

принятии мер по обеспечению доказательств. В указанных и иных предусмотренных за-

конодательством случаях суд может привлекать специалистов для получения консульта-

ций, пояснений и оказания непосредственной технической помощи (фотографирование, 

составление планов и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки имущества). Кон-

сультационная помощь специалиста возможна при исследовании в судебном заседании 

доказательств: звуко- и видеозаписей, вещественных и письменных доказательств, допро-

се свидетелей [3, с. 237].  

Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в суд, отвечать на по-

ставленные судом вопросы, давать в устной или письменной форме консультации и пояс-

нения, при необходимости оказывать суду техническую помощь [2]. Следует отметить, 

что данная ГПК РФ не закрепляет прав специалиста, в том числе и права на возмещение 

расходов. 

Специалист дает суду консультацию в устной или письменной форме, исходя из 

профессиональных знаний, без проведения специальных исследований, назначаемых на 

основании определения суда. 

Консультация специалиста, данная в письменной форме, оглашается в судебном за-

седании и приобщается к делу. Консультации и пояснения специалиста, данные в устной 

форме, заносятся в протокол судебного заседания. 

В соответствии со статьей 79 ГПК РФ, специалист может быть привлечен в процесс 

на стадии назначения экспертизы. Специалист в этом случае может помочь суду опреде-

литься, какой род (вид) экспертизы может быть назначен по делу, а также оказать помощь 

в формулировании вопросов, которые могут быть заданы эксперту, указать приблизитель-

ную длительность процесса исследования объектов, пояснить, почему именно данные 

объекты и материалы дела требуются для производства экспертизы [4, с. 284]. Данные 

консультации оказывают существенное влияние на качество и эффективность производ-

ства экспертизы, а в конечном итоге гарантирует вынесение законного и обоснованного 

решения. 

Проведя анализ норм ГПК РФ и гражданского процессуального кодекса Республи-

ки Беларусь, регламентирующих правовой статус специалиста, можно выделить следую-

щие особенности: 

1) ГПК РФ не закрепляет прав специалиста, в то время как Гражданский процес-

суальный кодекс Республики Беларусь выделяет при этом отдельную статью – статью100 

ГПК Республики Беларусь; 

2) процессуальной формой участия специалиста в ГПК Республики Беларусь яв-

ляется участие специалиста, а в ГПК РФ – консультация специалиста. В то же время обе 

формы участия не являются средством доказывания. 

Таким образом, статья 188 ГПК РФ предоставляет более широкие возможности для 

использования специальных познаний специалистов в процессе, чем статья 99 ГПК Рес-

публики Беларусь, которая предусматривает привлечение специалиста для производства 

отдельных процессуальных действий и для выяснения вопросов применения норм ино-

странного права. 
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Актуальными проблемами промышленной собственности являются проблемы, свя-

занные с регистрацией товарного знака. С развитием товарно-денежных отношений воз-

никает добросовестная конкуренция, которая направлена на улучшение качества продук-

ции, увеличение производительности труда и оптимизацию производства в целом. Однако 

недостаточно просто создавать качественную и конкурентоспособную продукцию, необ-

ходимо каким-либо способом обособить и выделить ее из массы других производителей. 

Для этого и существует возможность регистрации товарного знака, производя которую, 

можно не только успешно рекламировать свой товар, но и, благодаря общеизвестности и 

доверию к бренду потребителей, получать дополнительный доход и формировать опреде-

ленный имидж своего предприятия. 

Под товарным знаком признается обозначение, способствующее отличию товаров 

и (или) услуг одного лица от однородных товаров и (или) услуг других лиц. Для того, что-

бы товарный знак получил охрану государства, он должен пройти регистрацию в Нацио-

нальном центре интеллектуальной собственности (национальная процедура). На мой 

взгляд, одной из главных и очевидных проблем, возникающих при регистрации товарного 

знака, является проблема экспертизы заявки на регистрацию, а если быть более точным -

экспертизы заявленного обозначения, которая подробно регламентирована главой №9 По-

ложения о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания. 

Суть проблемы заключается в доминирующем влиянии субъективного фактора при 

проведении экспертизы заявленного обозначения. Оценку соответствия товарного знака 

требованиям законодательства дает человек. Даже если он специально подготовлен для 

данного вида деятельности, он может ошибиться. Человек при проведении экспертизы 

опирается не только на законодательство, но и на имеющийся у него опыт, знания, уме-

ния, навыки, которые, безусловно, являются необходимыми элементами. Однако суще-

ствуют и более субъективные элементы, например, мировоззрение человека, его вообра-

жение и даже просто самочувствие или настроение. Все эти факторы однозначно влияют 

на человека при проведении им экспертизы. Согласно статистическим данным, в период с 
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1993 г. по 2011 г. в Национальный центр интеллектуальной собственности было подано 

147775 заявок на регистрацию товарного знака, из них было зарегистрировано 125027. 

Получается, что 22748 субъектам, подавшим заявки, было отказано в регистрации по раз-

личным причинам. Допускается вероятность того, что некоторым из них предстояло за-

нять лидирующие позиции на торгово-экономической арене Республики Беларусь и спо-

собствовать ее экономическому развитию именно благодаря тому или иному торговому 

знаку, который эксперт посчитал несоответствующим требованиям законодательства. 

Безусловно, достаточно большое количество заявок было «отсеяно» еще на стадии пред-

варительной экспертизы, где субъективный фактор не имеет практически никакого значе-

ния. Однако множество заявок не прошло самой важной и сложной стадии – экспертизы 

заявленного обозначения. Проблема заключается в том, что человеку предоставляется 

слишком обширная свобода действий и он сам решает, тождественны ли те или иные обо-

значения, существует ли вероятность введения в заблуждение потенциальных потребите-

лей и будут ли нарушены права третьих лиц при регистрации данного товарного знака. С 

учетом такого большого количества зарегистрированных товарных знаков и влияния 

субъективного фактора, вероятность ошибки при проведении экспертизы заявленного 

обозначения довольно велика. Решение данной проблемы я вижу в снижении влияния 

субъективного фактора путем более детального регламентирования Положения о порядке 

регистрации товарного знака и внедрении современных компьютерных технологий для 

автоматического поиска и распознавания сходных товарных знаков в единой базе данных. 

Но все же не стоит забывать, что на данном этапе научно-информационного развития Рес-

публики Беларусь полностью исключить субъективный фактор не представляется воз-

можным. 
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