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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены вопросы состояния, динамики, содержания и других проявлений 

административной деликтности, ее влияния на общественную безопасность. Нами были рассмотрены вопросы 

методов обработки данных о совершаемых административных правонарушениях и сделан вывод о 

необходимости разработки программ по снижению роста административной деликтности. 

 

Annotation. 
The article deals with the issues of state, dynamics, outline and other manifestations of administrative 

delinquency, impact thereof on public security. The authors considered the issues of methods of processing data on 

administrative offenses and concluded that it is necessary to develop programs for minimizing of an administrative 

delinquency. 

 

Ключевые слова: административная деликтность; административное правонарушение; общественная 

опасность; общественный порядок. 
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Административные правонарушения в Российской Федерации на современном этапе развития занимают 

одно из ведущих положений по распространенности в сравнении с другими противоправными деяниями и ставят 

под значительную угрозу законные права и обязанности граждан, общества и государства в целом. Так, например, 

только за 2018 год было рассмотрено около 7,6 млн.  дел об административных правонарушениях [6]. 

В. Н. Синюков в своих научных трудах отмечает, что административная деликтность исторически 

изменчива, неуправляема, и в ближайшем будущем ее невозможно будет искоренить, но можно в некоторой 

степени нейтрализовать, приостановить дальнейший рост и развитие [8, с. 48]. 

mailto:glieb@inbox.ru
mailto:glieb@inbox.ru
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Для четкого определения степени и характера, а также понимания угрозы общественной безопасности в 

результате совершения правонарушений необходимо разобрать такие вопросы, как понятие, признаки, структуру 

административной деликтности. 

Д. Н. Бахрах определяет понятие административной деликтности как сумму административных 

правонарушений, совершенных на определенной территории за установленный отрезок времени [1, с. 513]. 

Говоря об административной деликтности, из вышеуказанного определения мы видим, что важно учитывать 

пространственно-временные характеристики. 

Также важной чертой изучаемого явления выступает его количественно-качественный показатель, 

который определяется степенью активности государственных органов, а точнее практикой контрольно-

надзорных и иных органов исполнительной власти, перед которыми стоит задача по выявлению противоправных 

деяний и лиц, их совершивших за конкретный промежуток времени, и по сравнению с базовыми показателями 

за прошедший период. В. П. Лозбяков утверждает, что административная деликтность не всегда поддается 

статистической оценке на основе закона больших чисел, и как следствие, в прогностических целях необходимо 

опираться на применение методов социологии [4, с. 19]. Исходя из этого, важно также учитывать такие факторы, 

как общественный характер, так и местные особенности жизнедеятельности населения на определенных 

территориях. 

Количественный же показатель включает в себя само количество административных правонарушений за 

определенный отрезок времени (день, неделю, месяц и т.д.). Важно отметить, что просто подсчет 

правонарушений не дает практической значимости и требует в дальнейшем систематизацию. Характер обработки 

полученных данных полностью зависит от поставленных целей. Следовательно, можно выделить два вида 

методов обработки: 

1. Сбор и систематизация данных о количестве административных правонарушений в совокупности на 

всей территории Российской Федерации. Данный метод помогает нам установить уровень угрозы 

административной деликтности и указывает на успешность проводимых мер по борьбе с ней на глобальном 

уровне. 

2. Второй вид отличается дифференциацией территории на конкретные участки, т.е. субъекты 

Российской Федерации. Такой подход дает возможность оперативно влиять на сложившуюся обстановку с 

учетом специфики территорий и выработать уже более индивидуальные меры по борьбе с административной 

деликтностью. 

Еще одним признаком административной деликтности выступает ее общественная опасность. 

Обращаясь к статье 2.1 КоАП РФ, где зафиксировано, что административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность [3]. Из указанной формулировки мы видим, что законодатель прямо не 

указывает признак общественной опасности правонарушения, но важно заметить, что также и не указывается на 

его отсутствие. По данной проблеме в научной литературе встречается три различных подхода. 

Представители первого полностью исключают общественную опасность из числа признаков 

административного правонарушения [2, с. 48]. 

Вторые выделяют в административных правонарушениях только общественную вредность.  

Третьи распространяют признак общественной опасности как на преступления, так и на 

административные проступки в равной мере [5, с. 45]. 
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Мы же придерживаемся позиции, которая заключается в том, что включение в содержание ст. 2.1 КоАП 

РФ признака общественной опасности отражало бы социальную сущность деяния (правонарушения) и служило 

бы правоприменителю объективным критерием наделения данного явления признаками наказуемости и 

противоправности [7, с. 33].  

Признание же общественной опасности как признака административного правонарушения означало бы, 

что деяние, которое не являлось общественно опасным, даже при наличии всех остальных признаков, нельзя 

квалифицировать как административное правонарушение. 

Одним из значимых признаков административной деликтности выступает ее структурность, под которой 

мы должны понимать совокупность административных правонарушений, взаимосвязанных между собой и 

заключенных территориально-временными рамками. Рассматривая структуры административной деликтности в 

качестве определенного числа правонарушений, совершенных на определенной территории, важно учитывать их 

связь с динамикой, которая показывает не только взаимное расположение и количество вышеуказанных 

элементов, но и связь между ними в движении, что поможет в дальнейшем спрогнозировать характер угрозы 

общественной безопасности и выработать соответствующие меры по борьбе с ней. 

  Исходя из всего вышесказанного, на наш взгляд, можно определить административную деликтность 

как негативное динамичное и социально-правовое явление, которое выражается в совершении 

административных правонарушений, обладающая количественно-качественными и территориально-

временными характеристиками, представляющие реальную угрозу общественной безопасности и требующие 

специфических государственных мер контроля над ней в виде разработки программ по снижению её роста. 
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Аннотация.  

Статья посвящена обзору североамериканских и европейских подходов к анализу корпорации как 

субъекта политики. Автор вводит в российский научный оборот концепции корпоративной политической 

активности и политической корпоративной социальной ответственности. На основе обзора делается вывод о 

сходстве и различии данных подходов. 

 

Annotation. 
The article is devoted to the review of North American and European approaches to the analysis of a corporation 

as a subject of policy. The author introduces the concepts of corporate political activity and political corporate social 

responsibility into the Russian scientific revolution. Based on the review, a conclusion is drawn on the similarities and 

differences in these approaches. 

 

Ключевые слова: корпорация; корпоративная политическая активность; корпоративная социальная 

ответственность. 

 

Key words: corporation; corporate political activity; corporate social responsibility. 

 

Одним из значительных изменений в социальной организации за последние 500 лет, по мнению Д. Коэна, 

стало появление крупных бизнес-корпораций как доминирующей силы в экономической жизни [13, p. 20].  

В современном мире корпорации являются одними из самых влиятельных социальных и политических субъектов 

- они контролируют огромные человеческие, организационные и финансовые ресурсы, влияют на жизнь каждого 

человека, формируют потоки капитала, природных ресурсов и труда, они оказывают воздействие на 

национальные правительства и местные сообщества, и финансируют различные сферы жизнедеятельности 

общества: от образования до искусства и спорта. 

Хотя с конца 1990-х по 2010-е гг. в российской политологии был совершен серьезный скачок в теме 

изучения взаимодействия власти и бизнеса в целом и участия корпорации в политике в частности (например, 

концепции Government Relations), наблюдается отсутствие детально теоретически проработанного вопроса о 

политической субъектности корпорации, по сравнению с североамериканской и западноевропейской 

традициями. В этой статье будет предпринята попытка восполнить данный пробел путем анализа традиций 

изучения корпораций как политических субъектов в США и Западной Европе. 

Для анализа политической субъектности корпорации в США была выдвинута концепция корпоративной 

политической активности (КПА), под которой принято понимать «попытки корпорации повлиять  

на государственную политику, с целью сделать ее более благоприятной для фирмы» [7, p. 828]. Корпоративная 

политическая активность, по мнению К. Гетца, сосредоточена на создании и поддержании определенного набора 

внешних связей с заинтересованными сторонами и лицами, принимающими решения, в частности с 
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политическими и регулирующими сообществами [4, p. 306]. КПА включена в стратегию компании и может иметь 

нескольких видов [5, p. 4]:  

1.  Финансирование политических кампаний;  

2. Лоббизм или продвижение законодательных инициатив прямо или через специализированные 

компании; 

3.  Использование электората кандидата или политической партии в своих целях; 

4.  Обмен информацией с политическими акторами; 

5.  Коррупция. 

Корпорации, осуществляющие КПА, имеют несколько мотивов для этого: преследование интересов 

компании (получение преимуществ, которые могут включать снижение экологической неопределенности, 

снижение транзакционных издержек и увеличение долгосрочной устойчивости); управление государственной 

политикой, которая может противоречить стратегическим целям фирмы; влияние на государственную политику, 

которая может угрожать средствам, с помощью которых фирма достигает своих целей [7, p. 830-833]. Более 

конкретными мотивами проведения корпоративной политической активности является зависимость фирмы от 

ресурсов, продаж или контрактов, напрямую связанных с государством; осуществление деятельности в сферах с 

сильным государственным регулированием; диверсификация активов фирмы [6, p. 899]. 

Институциональная среда, в которой действует корпорация, является важным фактором для изучения 

реализацией компанией КПА, потому что ее применение, как и деятельность корпораций, вышло за пределы 

США и Европы, поставив перед фирмами ряд вопросов о том, как взаимодействовать с правительствами 

развивающихся стран, где нет институтов для данных целей. Для многих стран с развивающейся экономикой 

КПА в основном означает коррупцию или, по крайней мере, широкое использование связей [11, p. 94]. Коррупция 

предполагает злоупотребление властью (государственной должностью) для личной выгоды. Она является 

признаком институциональной слабости.  В отсутствие сильных институтов неформальные сети и другие формы 

отношений структурируют политическую деятельность фирм. 

Тем не менее это не означает, что институциональное давление отсутствует на развивающихся рынках. 

Коррупция может осуществляться как инструмент корпоративной политической активности в ответ на 

конкурентное давление. Например, исследование коррупции в России показало, что поведение фирм-

конкурентов связано с готовностью отдельно взятой компании участвовать в подобных действиях [14, p. 66]. 

Руководители часто рационализировали коррупционную практику как необходимое действие перед лицом 

поведения конкурирующих фирм. Таким образом, коррупцию можно объяснить мимикрией. Кроме того, 

существует широкий консенсус в отношении того, что более развитые институциональные среды уменьшают 

коррупцию при прочих равных условиях и что ТНК могут играть значимую позитивную роль в передаче 

улучшенных практик своим дочерним компаниям [14, p. 66]. 

Необходимо остановиться на вопросе об эффективности корпоративной политической активности. 

Эмпирическое исследование С. Люкса показывает, что КПА позитивно связана с получением экономических 

преимуществ фирмами [9, p. 237]. Тем не менее такой подход имеет ряд ограничений. Во-первых, следует иметь 

в виду, что конкурировать в политической среде сложно, поскольку фирмы должны признавать необходимость 

обмена: они должны дать в обмен на получение благоприятной политики то, что является ценным для 

государственных должностных лиц. Во-вторых, менеджеры могут полагать, что они способны маневрировать на 

политической арене, но, на самом деле, компаниям трудно предсказать, что решат политики или чиновники, 

поскольку формирование политики - это процесс, включающий партийное, государственное, медийное, личное 

и др. влияния. Это предположение в сочетании с ограниченной рациональностью лиц, принимающих решения, 
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повышает стратегическую неопределенность, связанную с КПА, и ее способность давать желаемые результаты, 

такие как улучшение показателей деятельности компаний. Из-за этой неопределенности влияние корпоративной 

политической активности гораздо менее успешно, чем многие часто предполагают. 

Если исследователи из США рассматривали отношения между бизнесом и государством через призму 

концепции корпоративной политической активности, изучая, как фирмы влияют на политику правительства, то 

ряд европейских ученых в начале 2000-х годов предложили концепцию политической корпоративной социальной 

ответственности (КСО), согласно которой сегодня компании играют не только чисто экономическую, но и 

общественно-политическую роль, поскольку они все чаще предоставляют общественные блага и участвуют в 

процессах управления.  

Первоначально концепция КСО развивалась в США и отличалась тем, что социальные и экологические 

обязанности должны приниматься на себя компанией только в том случае, если для этого есть стратегическая 

причина (например, получение конкурентного преимущества фирмой). Корпоративная социальная 

ответственность носила исключительно инструментальный характер, выражавшийся в том, что цель фирмы – 

максимизация прибыли, в то время как государство должно взять на себя ответственность за те проблемы, 

которые компании не могут решить из-за своих фидуциарных обязанностей перед акционерами [2, c. 144]. 

Для концепции КСО, появившихся в XXI веке, характерна смена вектора исследований: 

инструментальное отношение к корпоративной социальной ответственности сменилось на стратегическое. 

Концепция корпоративного гражданства (КГ) рассматривает фирму как гражданина, имеющего свои права и 

обязанности. КГ отчасти заменяет КСО, обозначая попытки организации интегрироваться в гражданское 

общество и стать его активным членом, постоянно взаимодействуя с институтами из разных сфер общественной 

жизни (в т.ч. политическими), тем самым выстраивая долгосрочные связи с ними и повышая свою 

конкурентоспособность на рынке [1, p. 24-26]. Как отмечают А. Крейн и Д. Маттен, наиболее перспективным 

занятием для корпорации как гражданина является выполнение функций защиты, обеспечения и реализации прав 

гражданства, которые изначально считались исключительной ответственностью государства и его ведомств [10, 

p. 174]. Примером служит участие корпораций в управлении (в качестве сограждан) в области образования, 

здравоохранения или окружающей среды. Таким образом, концепция корпоративного гражданства позволяет 

фирмам вырабатывать и реализовать свои подходы при решении широкого спектра социальных проблем, при 

этом фирмы делают это добровольно, не ставя главной целью данной деятельности максимизацию прибыли, а 

стараясь быть общественно-полезными и формировать новую культуру взаимодействия людей и организаций. 

Концепция политической корпоративной социальной ответственности, предложенная А. Шерером и Г. 

Палаццо, шире рассматривает феномен принятия фирмами на себя социальных и политических обязанностей. По 

мнению этих исследователей, современные государства теряют часть своей власти из-за процессов глобализации, 

поскольку многие социальные и экономические вопросы сейчас нельзя урегулировать в рамках отдельно взятой 

государственной юрисдикции [12, p. 900]. Из-за социальных изменений, вызванных глобализацией, корпорациям 

приходится осуществлять свою деятельность в среде, характеризующейся плюрализмом ценностей и растущей 

неоднородностью социальных стейкхолдеров. Данные изменения являются причинами поиска и создания новых 

форм управления, среди которых политическая КСО. 

А. Шерер и Г. Палаццо предлагают признать новую политическую роль бизнеса, которая выходит за 

рамки простого соблюдения правовых норм и соответствия моральным нормам, поскольку сегодня необходимо 

использовать потенциал негосударственных субъектов для более эффективного решения проблем [12, p. 907]. 

Из-за недостаточного регулирования государством сфер деятельности корпораций, они вынуждены участвовать 

в инициативах в области управления, в политическом процессе обсуждения, направленном на установление 
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стандартов поведения в глобальном бизнесе. Корпорации, которым приходится действовать в правовом вакууме, 

прибегают к саморегулированию посредством «мягкого права», когда фирмы способствуют продвижению и 

принятию норм, которые еще не успело легализовать государство. Политическую КСО, по мнению А. Шерера и 

Г. Палаццо, можно определить, как участие корпорации в политике для решения экологических и социальных 

проблем (права человека, глобальное потепление или обезлесение) [12, p. 918]. Политизация корпораций 

приводит к более сильным связям их с другими общественными акторами в пространстве дискурса 

космополитических ценностей и к более интенсивному участию в транснациональных процессах принятия 

политических решений и создания институтов глобального управления. 

Усилившееся политическое участие корпораций в управлении обществом ставит вопросы относительно 

места фирмы в политической системе. Из-за пробелов в законодательстве корпорации начинают сами 

действовать в качестве регулирующих органов. Однако неясно, как регламентационная деятельность частных 

субъектов может быть интегрирована в устоявшуюся концепцию демократии. В либеральной модели демократии 

ни корпорации, ни деятельность организаций гражданского общества формально не воспринимаются как 

политические, потому что политикой считается формальный процесс принятия политических решений [12, p. 

919]. Политический порядок обеспечивает юридический и административный контексты деятельности бизнеса 

(уважение частной собственности и соблюдение контрактов). Но если политическая система и те, кто находится 

у власти, контролируются гражданами посредством выборов, фирма не подлежит немедленному 

демократическому контролю. А. Шерер и Г. Палаццо предлагают рассматривать возросшее политическое 

участие бизнеса сквозь призму теории делиберативной демократии, в которой политика не осуществляется 

только в государственных учреждениях, а начинаетсяна уровне обсуждения акторов гражданского общества [12, 

p. 920]. Таким образом, корпорации становятся политическим субъектами по двум причинами: они действуют с 

расширенным пониманием ответственности и помогают решать политические проблемы, сотрудничая с 

государством и субъектами гражданского общества. 

Концепция политической КСО А. Шерера и Г. Палаццо подверглась критике по ряду причин. Во-первых, 

глобализация оказала разное влияние на способность государств воздействовать на корпорации (к примеру, США 

убедили Amazon и Paypal прекратить отношения с WikiLeaks) [15, p. 715]. Во-вторых, дискурс политической КСО 

может использоваться как инструмент лоббирования против обязательного регулирования государством 

определенных сфер и для предоставления «мягкого права» корпорациям. 

Использование КСО как инструмента корпоративной политической активности для лоббирования узких 

интересов фирмы представляет серьезную проблему [3, p. 484].  Концепции КПА и КСО существенно 

противоречат друг другу, поскольку они направлены на разные цели и задачи: первая концепция ориентирована 

на максимизацию прибыли, имеет инструментальный и национальный характер, а вторая концепция нацелена на 

укрепление отношений между бизнесом и обществом, имеет нормативный и транснациональный характер. 

Компании, применяющие в своей деятельности обе концепции и не понимающие их различий, могут нести 

репутационные риски, когда корпорация занимается лоббистской деятельностью (предоставление измененных 

результатов исследований), и в то же время отмечает в своем отчете о КСО достижение успехов в социальных и 

экологических вопросах, участвует в сообществе в качестве корпоративного гражданина или в инициативах 

заинтересованных сторон. Политическая КСО, таким образом, используется инструментально, что нарушает ее 

нормативные требования - участие, подотчетность и прозрачность - и приводит, по мнению И. Локка и П. Сейла, 

к политизированной КСО, представляя угрозу легитимности корпорации [8, p. 90]. 

Тем не менее у концепций корпоративной политической активности и политической корпоративной 

социальной ответственности есть одно сходство: корпорация заинтересована в сдерживании государства в 
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вопросах регулирования, что приводит к политизации корпораций, которые все чаще оказывают воздействие на 

общество не только как агенты распределения ресурсов, но и как акторы, создающие и реализующие нормы и 

правила, регламентирующие те или иные сфера деятельности, и формирующие ценности, по которым общество 

функционирует. 
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Аннотация.  
В данной статье рассматривается первопричина возникновения государства как такого, это попытка 

рассмотреть общие положения и суждения о неизбежности связи между справедливостью и государством, о их 

корреляции между собой, и взаимозависимостью. Данная работа призвана для того, чтобы определить место 

государство в идеи справедливости. Помимо того, так же в данной работе отмежеваються вечная и неизменная 

идея справедливости, от контекстуальных и конъектурных ценностей общество и человека, показывается их 

различие между собой. Главный тезис, который обосновывается в этой статье, заключается в том, что если закон 

или государство лишено сущности справедливости, и не смотря на то что по форме оно может быть похожим на 

закон или государство, в действительности им не является так как нарушается первоприцнип его основания, 

принцип справедливости. 

 

Annotation. 
This article examines the root cause of the emergence of a state as such, it is an attempt to consider general 

provisions and judgments about the inevitability of the relationship between justice and the state, about their correlation 

between themselves and interdependence. This work is intended to determine the place of the state in the ideas of justice. 

In addition, in this work the eternal and unchanging idea of justice is also dissociated, from the contextual and contextual 

values of society and man, the difference between them is shown The main thesis that is justified in this article is that if 

a law or a state is deprived of the essence of justice, and in spite of the fact that it may look like a law or a state, in reality 

it isn’t because the first cause of its foundation is violated principle of justice.   

  

Ключевые слова: политическая философия, античность, онтология справедливости, античная 

политическая традиция, теория государства и права, античная политическая философия, учения о 

справедливости, сократические школы. 
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Идея справедливости познается впервые в античной философии. И с тех пор в рамках любой парадигмы 

и до современности справедливость рассматривалась с разных сторон, в рамках разных направлений, школ и 

дисциплин. Справедливость всеобъемлющая идея, существующая и концептуализированная на самых разных 

уровнях от онтологического, ставящего справедливость в основу всего бытия, до индивидуального его 

осмысления. Такая разнообразная атрибутивность справедливости порождает огромное количество 

субъективности и докс, которые по мимо того, что в какой-то степени познают истинную сущность 

справедливости, открывая её подлинное значение, в гораздо большей степени создают массу ошибочных 

интерпретаций. В этом и есть одна из главных проблем, что всегда при познании справедливости, человек 

осуществлявший познание неизбежно попадает в ценностные предпочтения, некую аксиологическую ловушку. 

Поэтому зачастую справедливость из субстрата устройства мироздания, становится лишь некой ценностью. 

Например, характерной для данной эпохи, времени или конкретного места, или ситуации. Такой подход в 

изучение справедливости кажется неверным, следует разделять справедливость и ценности. Конечно, в 

определенном смысле всегда справедливость влияет на формирование ценностей, но никогда не является 

тождественна ей. Истинная справедливость находится над личностью и над человечеством.  
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Справедливость из-за своей абсолютной сущности охватывает много уровней бытия от глобального, в 

виде некой идеи, до самого индивида и его конкретных поступков. На высоком уровне идея справедливости стоит 

в основание любого общества и любого государства, без справедливости не представляется возможным 

существования государства или общества. На данном уровне концептуализированной формой справедливости в 

государстве выступает закон.  

Именно наличия закона, является тем мерилом, что отличает толпу от народа, как это верно подмечает 

Тит Ливий: «Воздав должное богам, Ромул созвал толпу на собрание и дал ей законы, — ничем, кроме законов, 

он не мог сплотить ее в единый народ». Т.е. Ромул созвал толпу, и “окрестил” их справедливостью (в форме 

закона), и отпустил уже народ.          Из этого исторического события вероятно Цицерон выводит свое определение 

народа не как любое соединение многих людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение 

многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов.  Из чего в 

дальнейшим он выводит предположение, что если справедливость отсутствует, т.е. если нету закона, или он 

пренебрегается, как мерило этой справедливости, то тогда это образование не имеет ничего общего с 

государством. А если в государстве справедливость как первичный принцип его существования нарушается, то 

тогда это государство неизбежно падет и будет разрушено, так же как происходит это с формами правление.  

Так, к примеру, во времена господства rex в древним Риме, Тарквиний Гордый, нарушив принцип 

справедливости, тут же потерял всю свою власть и был свергнут и изгнан.  

Практически в каждой политической философии и теории, идея справедливости бесспорно лежит в 

основании государства. В рамках платоновской философии, это конечно наиболее очевидно. Платон, описывая 

совершенное государство, наибольше внимания уделяет именно той трансформации идеи в практику, т.е. 

создания на основе этой идеи наиболее точное подобие ей в реальном мире, в виде наилучшего государственного 

устройства. Из-за специфики идеи справедливости и нахождение её в умопознавательном мире. Понять верно и 

интерпретировать её могут только философы. И это главная причина почему именно они должны править 

государством.  

Если вспомнить другой подход к основанию государства, можно сказать о квазитеориях общественного 

договора так же существовавших в античное время. В этой концепции справедливость в рамках государства 

справедливость начинает нарушаться, тогда, когда правитель или правящие используют данную им народом 

волю не в благо всего народа, а исключительно в угоду своим потребностям. 

А если обращаться к современным интерпретациям и говорить о индивидуальном ощущение, то тут 

скорее всего прав Роулз говоря о том справедливость это все же некая честность. Ощущения что совершенное 

правильное. 

Говоря об предыдущим опыте философских школ стоит упомянуть и о том, что повлияло в общем на 

становление понятия о справедливости и встало в основании идеи справедливости в стоицизме.  

В первую очередь это натурфилософы и их понимания природы, как Абсолюта. Который в физическом 

мире выражен в виде космоса, а человек, при субстрате природы, есть единица этого космоса, государство и 

общество (в античное время, соединенное в понятие полис) становится между ними, как созданное человеком, 

но по космической гармонии. Их понимание законов природы как истинной справедливости, это 

фундаментальная мысль в дальнейшим была переосмысленная софистами, и Сократом в квазипонятие о 

естественном праве. А ы наиболее в законченном виде этот природный цикл обрел себя в диалоге Платона 

“Тимей”. В нем Платоном показан этот цикл трансформации. Как Абсолют природы создает человека, который 

создает общество и государство, которое определяется космосом, которой формирует человека, и все в этом 
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цикле сообразно с природой, все справедливо, взаимосвязано и одно невозможно без другого этот процесс 

естественен и потому справедлив. 

Переосмысление «природы» сократическими школами привело к разнообразию интерпретации и 

трактовок. С одной стороны, это киники, которые довели идею естественности и природы до крайности, что все 

что справедливо это природное, следовательно, так необходимо жить человеку как животному. Киники 

наибольший акцент в своей школе сделали именно на практической жизни Сократа, на следствиях, а не на 

причинах и основах такого его поведения. В этом смысле важным являются три понятия легших в основу 

кинической философии. Эти понятие в действительности существуют и во всех других сократических школах, 

однако в кинической философии, которая представляется в несколько бытовой форме, без серьезного 

осмысления, они занимают основную роль. Во-первых, это ἄσκησις (аскесис) способность к самоотречению и 

переживанию трудностей, но у киников оно представляется как предельное упрощение, ограничение всех своих 

потребностей до физиологических, отречение от всех других что не являются необходимыми для выживания. 

Другое понятие это ἀπαιδευσία (апедевсия) рассматривается как способность к отстранённости от культуры и 

общества. Киники считают, что культура (в частности, письменность) делает знание мертвым. И по этой причине 

необразованность, невоспитанность и не грамотность являются одними из кинических добродетелей. И третья 

важное понятие это αὐτάρκεια (автаркия), это способность к независимому существованию, когда человек 

способен жить только с природой, без родословных уз, без полиса. 

Таким образом эта идея Абсолюта природы и понимания что такое справедливость, какова должна быть 

мораль и жизнь человека сводятся к простому тезису, жить подобно животному, и к отказу от всего что не 

является жизненными потребностями. Таким образом сам принцип справедливость противопоставляется 

государству и обществу, как неприродным и неестественным структурам, а значит в этой крайней форме 

натуралистичной философской мысли государство и общество несправедливо. 

Так же справедливость рассматривается эпикурейцами, их понимание противоположено киниками в том 

смысле, что в этой триаде: природа, человек, логос. Они строят свои измышления на крайне 

индивидуалистические позиции для них то справедливо, что приносит пользу и благо человека. Благо же для них 

это счастье. Те же понятие, как и у киников, такие как αὐτάρκεια, у них строятся не на отказе и ограничение своих 

потребностей и низведению их до животного уровня. А от понимания того, что некоторые из этих потребностей 

не приносят пользу человеку и удовольствия и не приносит счастья и поэтому их надо игнорировать. Истинное 

счастье для эпикурейцев — это мудрость и философия, получение знаний. Поэтому выводом эпикурейцев 

являются отказ от страха смерти и страха перед богами, т.е. игнорирование этого страха, так как он 

бессмысленный. Именно по той причине, что они никак не влияют на жизнь человека в посюстороннем мире. А 

страх приносит лишь не счастья, так же, как и физическая боль тревоги и беспокойства. Поэтому эпикурейский 

мудрец это наслаждающийся жизнью и игнорирующий любые невзгоды. 

Стоическая школа в упомянутой выше триаде, все свои мыслительные силы приложили к пониманию 

логоса. И именно учение о логосе стоит в центральной части философии стоиков. И скорее всего именно они 

наиболее точно подошли к сократическим пониманию, и их с большой уверенностью можно назвать 

продолжателями этой мысли. Тогда как киники и эпикурейцы довели эту мысль сделав упор на человека или 

природу до логического тупика (в рамках существующий тогда парадигмы). 

Для стоиков справедливая жизнь, то есть жизнь правильная совершенная отличная от эпикурейских и 

кинических понятий. Стоический идеал это прежде всего человек, который переносит трудности и невзгоды 

судьбы, а не пытается сделать так чтобы они не появились (как киники) или игнорируют и не замечает их (как 

эпикурейцы), наоборот стоический мудрец он переживает все эти невзгоды, некогда не отворачиваясь от главной 
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своей цели выполнения долга, все невзгоды, переработанные им, делают его только сильнее укрепляя его дух, и 

никогда не сталкивают его с верного пути. Таким образом приобретается настоящая свобода от этих невзгод, а 

Высшая ценность для стоиков — это прежде всего внутренняя свобода души. 

Переходя от справедливости принципа к самому понятию справедливости, то в античной философии 

можно выделить два направления понимания справедливостей первый рассмотрен в и выходит из Платоновского 

идеализма.  

Платон рассматривает справедливость как αρετή(добродетель) вместе с другими αρετή такими как σοφία 

(мудростью), ανδρία (мужеством) и σωφροσύνη(благоразумье). Платон полагает, что несмотря на то что 

справедливость прекрасна сама по себе, все равно лучше всего рассматривать её в полисе. В его совершенном 

полисе три этих добродетели олицетворены в трех классах. Философы наделены σοφία, стражи ανδρία, а народ 

σωφροσύνη. Справедливость в его понимании выступают совершенной добродетелью, которая стоит над 

остальными. Она есть добродетель всего государства её фундамент, она призвана охранять все права граждан 

полиса. Так же это соотносится и с конкретной душой человека именно справедливость создает внутренний лад 

души и необходимую гармонию между разумом, чувством и вожделением.  

Аристотель рассматривает справедливость иначе, для него δικαιοσύνη — это прежде всего равенство: 

«справедливость, как кажется, есть равенство, и так оно и есть, но только не для всех, а для равных». Главный 

вопрос для него о том, как определить это равенство. В своих размышлениях он делает упор именно на 

гражданскую справедливостью, то есть справедливостью в полисе. Для Аристотеля полис и политика — это 

некое общение между людьми, основанное на принципах. Он отвергает демократические олигархические и 

аристократические принципы справедливости. Видя её сущность именно в добрых поступках. Поэтому 

Аристотель предлагают свою концепцию государство построенного на принципе справедливости πολιτεία 

(полития). Где этот принцип равенства и распределение благ соотносятся с заслугами людей и их поступками т.е. 

граждане, которые извлекают выгоду из распределения благ и почестей, — это люди высшей добродетели, жизнь 

которых приведена в согласие с правильной целью этого государства. Таким образом, у Аристотеля «понятие 

справедливости связано с представлением о государстве, так как право, служащее мерилом справедливости, 

является регулирующей нормой политического общения»  

Между Аристотель и Платоном, есть общее в понимание справедливости, справедливость для них — это 

благо, основа государства и общества, они выступают апологетами справедливости. Другой подход в античной 

философии, можно обозначить как конвенциальный, договорной. Один из персонажей Платоновского 

Государства, Главкон, является одним из представителей такого подхода, говоря о том, что, когда люди познали 

справедливость и несправедливость они договорились о том, чтобы не творить и не страдать от неё и создали 

законодательство и взаимный договор. 

Таким образом справедливость сама по себе не является благом, а лишь выходом из неспособности 

людей чинить несправедливость. Такой же подход можно видеть и у эпикурейцев, их максима — это отрицание 

существования справедливости самой по себе, это только договор что бы не причинять и терпеть вреда, 

заключенный между людьми и применительно к тому месту где он заключен. Иными словами, справедливость 

относительна и преходяща. Равным образом и «несправедливость не есть зло сама по себе; это — страх от 

подозрения, что человек не останется скрытым от тех, кто карает за такие его действия» как писал Эпикур в своем 

трактате "Главные мысли"  

Так же к этому подходу относится и школа скептиков. В частности, Карнеад утверждает, что ius(право) 

относительно, что оно соответствует utilitas (выгода), право зависит от обычаев и меняется людьми в зависимости 

от обстоятельств, существования естественного право (Ius naturale) Карнеад отвергает. Соответственно в его 
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понимание не существует и самой iustitia (справедливости). Однако если же справедливость существует, то это 

по мнению Карнеада есть stultitia(глупость), так как она   уничтожает сама себя предоставляю другим выгоду и 

не получай ничего взамен. 

Таким образом противники справедливости так же довели свою мысль до некого логического тупика, и 

все последующие интерпретирование в той же линии аргументации мало принесли нового в область политико 

философского знания. 

Однако общее, что можно выделить в этих двух различных подходах к пониманию справедливость и его 

роли, и влияние в государстве и обществе. Что несмотря на любые направления и отношения к ней, все античные 

философские школы видят, что справедливость будь она лишь условностью, божественным даром, или 

Абсолютом, в любом случае всегда стоит в основе любого государства, и является все пронизывающим и 

влияющим на все сферы жизни государства и людей принципом. Без справедливости невозможно существования 

государства, и в этом прав Цицерон, который наиболее полно соединяет все бы взгляды почти всех 

предшественников представляю свою теорию смены политических режимов. Вообще не называя тиранию, 

олигархию и охлократию политическими, так как они не справедливы, а значит и не считаются, и не могут 

считаться государствами. 
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Аннотация. 

Статья посвящена исследованию образа идеального муниципального депутата, найдена зависимость 

некоторых характеристик депутатов от уровня социально-экономического развития региона. Проведён опрос, 

найдены несоответствия между мнением респондентов и фактическими данными. Создан портрет идеального 

депутата. 

 

Annotation. 

The article is devoted to a municipal Deputy, the dependence of some characteristics of the deputies from the 

level of socio-economic development of the region. The survey found inconsistencies between the respondents and actual 

data. Created a portrait of the ideal MP. 

 

Ключевые слова: Муниципальные депутаты, федеральные депутаты, биографический портрет, 

избирательный процесс, характеристики депутатов. 

 

Key words: Municipal deputies, Federal deputies, biographical portrait, the electoral process, the characteristics 

of deputies. 

Работы предшественников: Тема биографического портрета депутатов освещена недостаточно, наиболее 

близки к ней Смирнов В.А., Иванова А.Ф. в работе «Социологический портрет кандидатов в депутаты 

государственной думы федерального собрания РФ (по материалам избирательной компании 2011 года)», где 

рассматривается тенденция повышения количества женщин при участии в избирательной кампании 

муниципального уровня, возраст кандидатов и сфера их занятости, однако данные устарели и не могут считаться 

актуальными, а также статья Н.Д.Казаковой и Ж.А.Денисовой «Социальный портрет депутата муниципального 

Собрания Южного административного округа города Москвы», содержащая анализ социально-демографических 

и социально-профессиональных характеристик муниципальных служащих и портрет наиболее типичного 

депутата, но данная работа написана в рамках одного муниципального образования и не учитывает специфику 

субъекта. 

Гипотезы. 

1. В регионах, находящихся в низших кластерах (группах) социально-экономического развития, доля 

депутатов, входящих в рабочий класс, значительно выше по сравнению с высокоразвитыми регионами в связи с 

преобладанием населения, имеющего рабочие специальности. 

2. В регионах, находящихся в низших кластерах (группах) социально-экономического развития, доля 

депутатов, имеющих среднее образование, преобладает над долей депутатов с высшим образованием, так как в 

регионах низших кластеров меньшее количество вузов. 

3. Избиратели предпочитают кандидатов – самовыдвиженцев, не принадлежащих к какой-либо 

политической партии, так как они преследуют интересы своего муниципального образования, а не партии. 

4. Избиратели предпочитают кандидатов в возрасте от 30 до 40 лет, считая людей данного возраста более 

способными к решению поставленных задач. 
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5. В субъектах, относящихся к развитым регионам, слабее проявляется гендерное неравенство, процент 

женщин-депутатов в них выше.  

Исследование. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

 Составление кластеров; 

 Анализ массива данных; 

 Опрос. 

Составление кластеров. 

Для исследования были выбраны субъекты РФ, исходя из социально-экономического рейтинга РИА по 

итогам 2016 года (субъекты указаны по уровню падения): Москва, Санкт-Петербург, республика Башкортостан, 

Краснодарский край, Красноярский край, Воронежская область, Иркутская область, Ярославская область, 

Архангельская область, Ульяновская область, Смоленская область, Забайкальский край, Ивановская область, 

Псковская область, республика Алтай.  

Все субъекты были разделены на 5 равных по числу депутатов кластеров:  

1. Развитые регионы: г. Москва (80,9), г. Санкт-Петербург (74,5), Республика Башкортостан (60,8), 

Сахалинская область (60,3), Краснодарский край (57,2), Красноярский край (56,5), Воронежская область (54,95); 

2. Преуспевающие регионы –Иркутская область (51,8); 

3. Среднеразвитые регионы – Ярославская область (43), Архангельская область (41,7), Ульяновская 

область (39,82); 

4. Слаборазвитые регионы – Смоленская область (35,2), Забайкальский край (31,93); 

5. Отсталые регионы –Ивановская область (29,5), Псковская область (25,5), Республика Алтай (16,8). 

Анализ массива данных. 

В качестве источника информации был использован официальный сайт Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации (www.cikrf.ru), для исследования были выбраны 500 случайных депутатов, а 

данные анализировались по следующим признакам: 

1. Возраст; 

2. Пол; 

3. Муниципальное образование; 

4. Год избрания; 

5. Образование; 

6. Наличие судимости; 

7. Род деятельности – основные сферы занятости; 

Где 450 депутатов – муниципального уровня и 50 – федерального, то есть депутаты государственной 

думы 7 созыва (в случае последних исключена категория «муниципальное образование»). 

Судимость. 

Количество депутатов, имеющих судимость, незначительно и может являться статистической 

погрешностью. Однако большинство осуждённых депутатов были судимы за кражу, что может говорить о 

распространённости краж среди управленцев. Данная характеристика имеет значение, так как часто при 

избирательной кампании люди, стремящиеся получить депутатский мандат, скрывают о своей судимости, дабы 

не лишаться доверия общественности. 

Образование. 

http://www.cikrf.ru/
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Большинство муниципальных депутатов из кластера «Развитые регионы» имеют высшее образование, 

но этот показатель падает от высшего к низшему кластеру. В кластере «развитые регионы» появляются депутаты, 

имеющие только начальное образование, а в кластере «отсталые регионы» минимально (по сравнению с 

остальными кластерами) численность депутатов с высшим образованием и максимальное (в среднем) – со 

средним. Данный факт показывает зависимость образования муниципальных депутатов от степени социально-

экономического развития регионов каждого кластера. Также, повышенное количество депутатов со средним 

образованием, избранных в регионах низших кластеров, может объясняться недостатком людей, имеющих 

высшее образование, а, впрочем, и экономико-производственной спецификой региона.  

Таким образом, образование сильно влияет на электоральные предпочтения избирателя и является одним из 

первостепенных критериев. 

Возраст. 

Средний возраст муниципальных депутатов не меняется от кластера к кластеру и составляет 46 лет, 

отклонения от этого числа можно считать статистической погрешностью. При этом, средний возраст 

федеральных депутатов выше и составляет 51 год. 

Пол. 

Среди муниципальных депутатов преобладают мужчины – 73% (366 человек), что указывает на 

гендерное неравенство, возможно, здесь подходит обоснование, предложенное в статье Швец Л.Г. и Шепелевой 

Ю.Л. «Гендерный аспект властных отношений: проблемы и направления развития», где авторы считают 

традиционалистский менталитет россиян, как главное препятствие участия женщин в политической жизни 

общества.  

Наибольшее количество женщин, имеющих депутатский мандат, встречается в кластере «развитые регионы», а 

наименьшее – в кластере «слаборазвитые регионы» и иллюстрирует зависимость гендерного неравенства от 

образования избирателей, занимаемой ими должности и преуспевания региона, так как чаще всего именно 

представители рабочего класса наиболее склонны к дискриминации по половому признаку. 

Род деятельности. 

В результате анализа было выяснено, что первые позиции среди рейтинга профессий занимают 

директора ООО, их заместители и директора школ, то есть люди, имеющие опыт управления. При этом, в 

слаборазвитых и отсталых регионах в топе 3 занимаемых должностей появляются рабочие специальности 

(сторож, водопроводчик), что может быть вызвано нехваткой управленцев или людей, имеющих высшее 

образование, либо доверием граждан, проживающих в регионах низших кластеров, к людям, не связанным с 

бизнесом. Так же не исключено, что люди, занимающие руководящие должности и имеющие власть над 

подчинёнными принуждают голосовать на муниципальных выборах за нужного кандидата под страхом 

увольнения. Пример такой ситуации наблюдался на досрочных выборах в городскую думу Барнаула летом 2017 

года, где наблюдался небывалый ажиотаж, а источники информационных агентств заявляли о призывах 

сотрудниками бюджетных учреждений голосовать досрочно, так как при досрочном голосовании легче 

фальсифицировать результаты. 

Федеральные депутаты. 

Так как на муниципальных выборах принимает участие меньшее количество людей, нежели на 

федеральных, для депутата муниципального уровня важно быть местным, знать проблемы своего образования 

изнутри. Так же для федерального депутата важны лидерские качества, а для желающего получить 

муниципальный мандат необходимо доверие электората, достигающееся в процессе непосредственного общения. 

Опрос. 
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В ходе исследования был проведён опрос, где среди респондентов 71,7% - люди в возрасте 18-25 лет, 

19% - 25-40 лет, 6,5% - 40-60 лет и 2,5% - старше 60 лет. Было выяснено, что при прочих равных качествах люди 

предпочли бы имеющего семью (69,9%) мужчину (77,4%), являющегося местным жителем (89,8%) и 

выдвигающегося на выборы самостоятельно (69,4%).  

Предпочитаемый возраст депутатов составил 25-40 лет, однако это может быть вызвано преобладанием 

молодёжи среди опрошенных.  

Треть опрошенных людей при прочих равных качествах скорее выбрали бы депутата, не имеющего 

семью, нежели имеющего. Возможно, респонденты считают холостых людей способными уделять больше 

времени работе и муниципальному образованию, меньше поддающимися давлению извне.  

Ожидаемо, что для большего количества людей судимость является критерием, из-за наличия которого 

избиратель не отдаст свой голос определённому человеку, а при прочих равных качествах выберут скорее 

местного жителя, нежели приезжего человека. 

Анализ и вывод. 

Анализ массива данных показал, что депутатами становятся в основном кандидаты, имеющие поддержку 

партии, соответственно, партийную принадлежность. Однако, в рамках проведенного опроса, демонстрируются 

противоположные тенденции и склонность избирателя отдавать предпочтение людям, выдвигающим себя 

самостоятельно, очевидно, ассоциируя самовыдвиженцев с более честными, неподкупными людьми, не 

обязанными подчиняться партийному руководству.  

Для 23,4% проголосовавших наличие судимости не является причиной, по которой люди не будут 

голосовать за определённого депутата, и показывает лояльность избирателей к людям, совершившим 

преступления.  

При проведении архивного исследования было выявлено, что в определённых субъектах встречается до 

5 человек, работающих в одной организации и избранных в одном созыве. Это может быть вызвано 

принуждением сотрудников голосовать за определённых людей. 

Предположение о преобладании в низших кластерах депутатов, имеющих среднее образование над 

депутатами, имеющее высшее образование, не получило фактического подтверждения, что показывает 

стремление большинства избирателей доверять власть в своём муниципальном образовании образованному 

человеку. 

В субъектах, относящихся к кластеру развитых, слабее проявляется гендерное неравенство, о чём 

свидетельствует наибольший процент (28%) депутатов-женщин среди всех кластеров. Это может быть связано с 

большим количеством женщин, занимающих руководящие должности и имеющих поддержку избирателей; либо 

с прогрессивными взглядами общественности, не считающей женщин не способными управлять муниципальным 

образованием. 
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу общественного восприятия института Президента Российской Федерации с 

1991 по 2018 годы. Произведённое исследование позволяет установить существующие паттерны мышления 

граждан России, личное отношение к трём президентам страны и трансформацию образа института в целом. 

Полученные данные могут быть использованы в сравнительных и дальнейших мониторинговых исследованиях.  

 

Annotation. 

The article is devoted to the analysis of the President of the Russian Federation institute public perception from 

1991 to 2018. The study made it possible to establish the existing thinking patterns of Russian citizens, a personal attitude 

towards the three presidents of the country and the transformation of the institution image as a whole. The obtained data 

can be used in comparative and further monitoring studies. 

 

Ключевые слова: общественное мнение, Президент России, Б.Н. Ельцин, Д.А. Медведев, В.В. Путин. 
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Формирование в 1990-х годах нового политического института Президентства в России повлекло 

интерес центров изучения общественного мнения к отношению населения к появившейся должности. Начали 

активно проводиться мониторинговые исследования Фондом «Общественное мнение», Всероссийским Центром 

исследования общественного мнения, аналитическим центром Юрия Левады. В данной статье автор решает 

проследить трансформацию отношения общественного мнения к трём Президентам России. 

Одно из первых немониторинговых исследований, изучающих отношение россиян к первому 

Президенту, было проведено Левада-Центром в 2000 году (150 точек опроса, 1600 респондентов) по случаю 

отставки Бориса Николаевича Ельцина. 51% опрошенных отметили, что досрочная отставка вызвала у них 

удовлетворение. Из наиболее популярных причин отставки отмечают болезнь и неспособность исполнять 

обязанности Президента России (40%), а также обеспечение Владимиру Путину наилучшие условия в борьбе за 

пост на предстоящих выборах (28%). Большинство опрошенных уверены, что Бориса Николаевича нужно 

привлечь к ответственности за незаконные действия и злоупотребления, допущенные им в годы пребывания у 

власти. 46% респондентов не смогли назвать положительных итогов правления Ельцина. Ожидания, связанные с 

отставкой Бориса Николаевича, были направлены на рост производства, наведение жёсткого порядка в стране, 

уменьшение преступности.   

В целом, отношение к Борису Николаевичу до сих пор остаётся негативным. Лишь 14% россиян 

положительно относятся к Борису Ельцину, а у 36% это отношение негативное, выяснил «Левада-центр» по 

итогам опроса, приуроченного к юбилею первого президента России (1 февраля 2016 г. ему исполнилось бы 85 

лет). Если 15 лет назад к избранию Ельцина президентом в 1991 г. положительно относились 37% опрошенных, 
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то сейчас их число сократилось до 25%. 56% респондентов думают, что эпоха Ельцина принесла стране больше 

плохого, но это существенно ниже максимума в 75%, зафиксированного в декабре 2000 г.  

В 2015 году проводился опрос ФОМ об отношении к созданию музея Ельцина и его эпохи. На вопрос 

«Какую роль Борис Ельцин сыграл в истории России?» большинство респондентов и в 2006, и в 2015 ответили: 

«Отрицательную». Новый музей, посвящённый Борису Николаевичу Ельцину, отказались посетить 64% 

опрошенных.   

Негативный образ Б.Н. Ельцина, проблемы смены политического режима задали изначальные условия 

формирования конкретного образа политика – сильного, жёсткого, властного, с опытом взаимодействия с 

силовыми структурами. Таким политиком стал Владимир Владимирович Путин.  

Отношение граждан к В.В. Путину отличается относительной стабильностью. В опросах 2004-2012 гг. 

половина опрошенных респондентов утверждала, что их отношение к Владимиру Владимировичу с 2000 г. не 

изменилось. Самый низкий показатель доверия зафиксирован в январе 2005 года, самый высокий – в апреле 2008. 

Восемь лет правления Владимира Владимировича означены симпатией со стороны населения, а из итогов его 

деятельности на посту Президента указывают повышение зарплат и пособий, обеспечение справедливого 

распределения доходов в интересах простых людей, возвращение России статуса великой уважаемой державы, 

удержание России на пути реформ, укрепление закона и порядка, преодоление кризиса.  

С 1999 года средняя школа по 10-балльной шкале Владимира Путина постоянно росла. Этим было 

обусловлено доверие к Дмитрию Анатольевичу перед выборами 2008 года. В основном, у населения сложилось 

благоприятное впечатление о третьем Президенте России, однако сопровождающееся скептическим отношением 

к нему как к самостоятельному политику. С 2007 по 2012 годы на вопрос «В чьих руках находится реальная 

власть в стране?» большая часть респондентов отвечала «в руках Путина» и абсолютное большинство – «в равной 

степени в руках обоих». Степень влияния Д.А. Медведева на происходящее в стране оценивалась как средняя. 

Три четверти респондентов считают, что политика Д. Медведева ничем не отличалась от курса, который 

проводил В. Путин на посту президента. Ассоциативное мышление позволяло в 2012 году сравнить премьер-

министра В.В. Путина с Папой Карло, а Президента Д.А. Медведева – с Буратино.   

На вопрос об отличии политики Д.А. Медведева от курса предшественника наиболее частым ответом 

было утверждение о том, что Дмитрий Анатольевич – несамостоятельный и слабый политик. Одинаковый 

процент набрали варианты «Д. Медведев мягче и либеральнее», «Д. Медведев жёстче и решительнее», «Д. 

Медведев ближе к людям», «Д. Медведев меньше заботится о людях», «Д. Медведев начал борьбу с коррупцией». 

Противоречивые мнения говорят о несформированном образе политика, отсутствия чётко зафиксированных 

характеристик его имиджа.  

Президентский срок Д.А. Медведева, если использовать результаты опросов общественного мнения, 

прошёл под лозунгом «Не могу сказать о нём ничего плохого». Именно так с 2008 по 2017 отвечала большая 

часть респондентов. В связи со скандалами ФБК общий уровень доверия к Дмитрию Анатольевичу снизился с 

55% (в мае 2008 г.) до 30% (в апреле 2017 г.).   

Актуальными проблемами на 2012 год – на начало нового президентского срока В.В. Путина – считались 

низкий уровень жизни в стране, неэффективная социальная политика, неразвитые промышленность и сельское 

хозяйство, безработица, коррупция. Своеобразной точкой бифуркации, кардинально улучшившей отношение 

россиян к Президенту России, стало присоединение Крыма. Как показывают результаты опросы, после 2014 года 

респонденты отвечали, что В.В. Путин лучше справляется со своими обязанностями, чем в предыдущие сроки 

работы на посту. Улучшение дел в стране начинают напрямую связываться с личными качествами Владимира 

Владимировича. Подчёркивается, что в своих действиях он в первую очередь руководствуется мнением граждан, 
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но при этом имеет собственную команду, влияющую на него и его решения. В личный круг Президента, по 

мнению опрошенных, входят Д.А. Медведев, С.К. Шойгу, С.В. Лавров, богатые бизнесмены, советники и 

помощники, министры и депутаты. 

Регулярно Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) проводит репрезентативный для 

взрослого населения страны опрос 1600 россиян. Одним из предметов изучения являются имиджевые 

характеристики трёх Президентов России. Любопытным является тот факт, что на момент 2008 г. (последний по 

времени, когда сравнивались все три Президента России) 64% респондентов затруднились назвать 

привлекательные черты Б.Н. Ельцина и только 10% - непривлекательные. В случае В.В. Путина и Д.А. Медведева 

аналогичные данные являются зеркальным отражением предыдущих.  

Наиболее привлекательной характеристикой Бориса Николаевича является опытность в политической 

сфере. Во Владимире Владимировиче россиян привлекает энергичность и решительность, опытность, 

способность навести порядок в стране, лидерские качества, уважение со стороны окружения респондентов. 

Дмитрию Анатольевичу приписывают энергичность, решительность, волевые качества, личностную 

привлекательность.  

Наименее привлекают в Борисе Николаевиче его слабость и нерешительность, неспособность 

справляться с руководством страной, отход от интересов народа, отсутствие чёткой политической линии. Среди 

непривлекательных характеристик Владимира Владимировича выделяют связь с Б.Н. Ельциным и его 

окружением, действия в Чечне, рассчитанные на повышение собственной популярности, жёсткость, связь с 

коррумпированными политиками. К непривлекательным чертам Дмитрия Анатольевича относят отсутствие 

ярких политических качеств, связь с В.В. Путиным и его окружением, недальновидность.  

Существует ряд исследований, посвящённых более детальному сравнению Владимира Владимировича 

Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева. В 2008 году респонденты выделили следующие сильные стороны 

В.В. Путина: деловой / активный / энергичный (62%), образованный / хороший профессионал (52%), зрелый / 

опытный (47%), интеллигентный / культурный (43%). У Д.А. Медведева сильными чертами являются 

следующие: близкий Путину / пользующийся доверием Путина (53%), интеллигентный / культурный (36%), 

деловой / активный / энергичный (32%), образованный / хороший профессионал (29%). 78% респондентов 

затруднились ответить на вопрос о слабых сторонах В.В. Путина. 7% респондентов отметили, что Владимир 

Владимирович «много говорит – мало делает». 63% опрошенных затрудняются обозначить слабые стороны 

Медведева. 13% опрошенных говорят, что Дмитрий Анатольевич «ничем себя не зарекомендовал / не сделал 

ничего серьёзного», 12% отмечают отсутствие опыта государственной деятельности.  

Опрос 2011 года дал результаты, полученные в 2008 году. Принципиально ни содержание сильных и 

слабых сторон, ни количество респондентов, эти стороны отмечающие, не изменилось. Хотя нельзя не отметить 

появление в сознании граждан такой негативной черты у Д.А. Медведева, как самовлюблённость и 

амбициозность. Также россияне выбирали, кто из представителей тандема в наибольшей мере обладает той или 

иной способностью. По 4 позициям из 8 лидирует Путин. Это способность поддерживать надлежащее положение 

России в мире (43%), решать экономические проблемы страны (42%), решать межнациональные проблемы (39%) 

и обеспечивать порядок (36%). Медведеву отдается первенство лишь в способности проводить модернизацию 

страны (37%). 

На октябрь 2017 года респонденты определили следующие привлекательные характеристики Владимира 

Путина:  

- решительность, мужественность, твёрдость, сила, уверенность в себе; 

- проводимая внешняя политика, защита от Запада, уважение в мире; 
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- опытность, черты руководителя, компетентного, сильного лидера; 

- ум, образованность, интеллигентность, культура. 

Наименее привлекательные характеристики Президента Российской Федерации следующие: 

- не заботится о людях, мало делает для людей, забыл о простых людях; 

- слишком «мягкий» к министрам, не увольняет Медведева; 

- не борется с коррупцией, развёл вокруг себя воров; 

- много говорит, мало делает, не выполняет обещания, отшучивается, врёт. 

С 2012 года около 70% респондентов уверены, что Владимир Путин несёт ответственность за проблемы, 

стоящие перед страной во время его правления. При этом большинство респондентов уверено, что Владимир 

Путин получает от своего окружения неполную и недостоверную информацию. 

Что касается объективности освещения информации, то она, по мнению населения, зависит от тематики: 

более половины граждан считают скорее непредвзятыми новостные материалы о природных катаклизмах (70%), 

а также деятельности главы государства (55%) и положения России на мировой арене (51%), значительно реже 

верят в объективность при освещении положения дел в экономике, деятельности оппозиции и других тем. 

Доверие большинства россиян к сюжетам о деятельности Президента открывает властям возможности 

использования каналов медиакоммуникации и требует рассмотрения взаимоотношений средств массовой 

информации и государственных структур в Российской Федерации.  

Информация, полученная в ходе анализа опросов, позволяет нам определить ключевые паттерны 

мышления респондентов – персонализм, зависимость положения в стране от личных качеств руководителя, 

патримониальность. В силу малого возраста политического института президентства, респонденты не оценивают 

Президента России как номинальную должность, полагаются на высказывания и имидж первых лиц государства, 

напрямую связывают с ними действия правительства. Оценка положительных и отрицательных качеств, 

выделяемых респондентами, позволяет определить образ потенциального кандидата, имеющего широкую 

поддержку среди населения в данный момент.  
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В статье рассматривается «дидактическая игра» в качестве средства повышения мотивации к изучению 

русского языка в первом классе во внеурочной деятельности. Автор статьи обобщает опыт педагогов и 

психологов и выделяет наиболее интересные игры для первоклассников в период обучения грамоте. В статье 

делается вывод о том, что дидактические игры способствуют развитию положительной мотивации и повышают 

познавательный интерес. 

 

Annotation. 

The article considers the "didactic game" as a means of increasing motivation to learn Russian in the first grade 

in extracurricular activities. The author summarizes the experience of teachers and psychologists and highlights the most 

interesting games for first-graders in the period of literacy. The article concludes that didactic games contribute to the 

development of positive motivation and increase cognitive interest. 

 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, дидактическая игра, младший школьник, мотивация, 

русский язык, период обучения грамоте, познавательный интерес. 
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Учебная деятельность - «это один из основных видов деятельности человека, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач».[2, с.300] Кроме того, 

учебная деятельность теперь у первоклассника является ведущим видом деятельности (ВВД). Первоклассник 

мотивирован ходить в школу, но чаще всего это следствие внешнего (атрибуты школы) или позиционного 

(желание казаться взрослым) мотивов, а не познавательного. И поэтому, все то, что привлекало ребенка в первые 

месяцы учебы, начинает быстро утрачивать свою силу, это связано с тем, что ребенку сложно соответствовать 

установленным нормам поведения, он не подготовлен к длительному времени посадки за партой, не готов не 

отвлекаться на уроке и сидеть смирно, не разговаривать, так как еще недавно ведущим видом деятельности (ВВД) 

этого ребенка была игра, где не нужно было сидеть смирно и не разговаривать, если только правила этого не 

пребывали (но это уже совсем другое). 

Важно отметить, что младший школьный возраст, а именно возраст первоклассника - возраст 

интенсивного становления мотивационного компонента учебной деятельности, а игровая деятельность является 

одним из способов удержания внимания первоклассника и повышения мотивации к обучению предмета. Русский 

язык является основным предметом в школе, базой для других предметов, поэтому очень важно, чтобы владение 

русским языком было на должном уровне. Кроме того, предмет «Русский язык» является для учащихся одним из 

самых сложных предметов для изучения, поэтому необходимо применять различные методы и приемы в процессе 

обучения, чтобы младшим школьникам было легче его изучать. [6] 

Одним из способов повышения мотивации и снятия эмоционального напряжения на уроке является 

игровая деятельность, дидактическая игра. 
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Дидактическая игра - «специально создаваемые или приспособленные для целей обучения игры. 

Системы дидактических игр впервые разработаны для начального обучения - О. Декроли.» [2, с.71] 

Дидактические игры в качестве прима можно использовать на уроке, но отновное место играм уделяться 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность - является обязательной для организации в школе частью учебного процесс, об 

том нам диктует ФГОС НОО. [1] Именно внеурочная деятельность открывает большие возможности для 

формирования положительной мотивации первоклассника. 

К.В. Мальцева и М.Н. Борисова рассматривают дидактические игры как «вид тренировочных 

упражнений, побуждающих интерес к знаниям, способствующие более глубокому усвоению материала».[4] Так 

как одним из основных критериев реализации внеурочной деятельности - системность, взаимосвязь урочной и 

внеурочной деятельности. 

Выделяются классификация по разделам языка, а именно лексические, грамматические, фонетические, 

синтаксические и др.[8] 

В играх должны присутствовать элементы новизны, необычность, неожиданность, чтобы вызвать 

положительный интерес. [6] 

Проанализировав психолого - педагогическую литературу, можно выделить основные виды игр, 

используемые на занятиях по русскому языку. К.В. Мальцева и М.Н. Борисова  выделяют такие игры как: «Лото» 

(участвуют ребята первых трех классов) с целью «уяснения значений и совершенствования употребления в 

устной речи грамматических форм и конструкций», с той  же целью могут быть использованы игры «Домино» и 

«Мозайка».[4] 

Т.М. Колесникова и И.Ю. Талалаева подчеркивают необходимость использование игровых форм 

обучения, сказочных сюжетов в период обучения грамоте. В статье авторы приводят примеры заданий на 

проверку знаний на уровне: звука и слога; слова; предложения и связной речи.[6] 

З. Ф. Ульченко выделяет четыре типа игр на занятих по русскому языку: игры - задачи (проверка 

теоретических знаний); игры - соревнования; игра - инсценировка (ученики играют роли морфем, частей речи, 

члена предложения и др.); игры-загадки (метаграммы, логогрифы, анаграммы, шарады, кроссворды). [7] М.А. 

Бондаренко придерживается той же точки зрения, что и З. Ф. Ульченко, и использует на занятиях такие игровые 

приемы как: лингвистические задачи, загадки, ребусы, головоломки, игры в слова и др. Она указывает, что такие 

игры возбуждают интерес, любознательность и способствуют проявлению познавательной мотивации.[3] 

В.П. Грынихина в своей статье приводит примеры игр, которые она использует в первом классе в период 

обучения грамоте: фонетические - «Пирамида», «Собери корзину»; графические - «Найди гномика», «Узнай 

букву», «Помоги Незнайке» и др. на основе классификации представленной выше. [5] 

Таким образом, игра способна удержать интерес играющих на высоком уровне, и высокой активности, а 

при условии использования разнообразных игр и приемов деятельность учителя будет способствовать 

формированию и развитию познавательного интереса, и формированию положительной мотивации. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема взаимодействия языковых структур при билингвизме. 

Представлен обзор иерархических моделей организации ментального лексикона билингва. Проведён 

сравнительный анализ моделей, а также выявлены недостатки и преимущества каждой модели. В статье делается 

вывод, что ментальный лексикон в иерархических моделях представлен как преимущественно статичная 

структура, но которая всё же модифицируется под воздействием различных факторов. 

 

Annotation. 

This article considers the problem of interaction between the two language structures under bilingualism. This 

article presents the overview of hierarchical models of the bilingual mental lexicon. A comparative analysis of the models 

was made, and the advantages and disadvantages of each model were revealed. The article concludes that the mental 

lexicon in hierarchical models is presented as a predominantly static structure. However, this structure is modified under 

various factors. 

 

Ключевые слова: билингвизм; взаимодействие; ментальный лексикон; иерархические модели 

 

Key words: bilingualism, interference, mental lexicon, hierarchical model 

 

Люди уже перестали задаваться вопросом: хорошо ли знать несколько языков? Ведь мы осознаём, что 

эта способность стала необходимостью, и нет сомнений в том, что билингвизм - неотъемлемая часть 

современного мира. Получается, билингвом можно назвать человека, который нуждается в нескольких языках 

для повседневной жизни, но такое определение будет верным, если рассматривать это явление в терминах 

употребления языка. Однако многие учёные не согласятся с данной позицией. Предпочитая фокусироваться на 

языковой компетенции, одни скажут, что билингвы – люди, которые одинаково бегло, без акцента говорят на 

нескольких языках, другие – что это и те, кто достиг очень высокого уровня в изучении иностранного языка, хоть 

и не разговаривает на нём, как на родном. 

Как можно заметить, сам термин «билингвизм» нельзя определить однозначно. Но с уверенностью 

можно сказать, что к этому явлению, к многогранности его проблем сформировался и продолжает расти 

устойчивый интерес в психолингвистической науке. В частности, возникает вопрос, как же хранятся языки в 

сознании человека? Вместе? Или же они существуют отдельно? С одной стороны, казалось бы, лексиконов 

столько же, сколько языков человек знает. Ведь билингв может осуществить быстрый переход между языками, 

не смешивая их. Но если бы ментальные лексиконы были строго разграничены, то мы никогда бы не прибавляли 

слово другого языка в середину или конец предложения, другими словами, не сталкивались бы с проблемами 

интерференции компонентов.  

Очевидно, хотя бы частичная связь языков в ментальном лексиконе билингва существует. Авторы 

различных теоретических и экспериментальных исследований пытаются разобраться, какие же именно 

механизмы осуществляют функционирование взаимодействующих и взаимовлияющих языков в сознании одного 

mailto:darya-0798@mail.ru
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человека. Сложность заключается в том, что ментальный лексикон нельзя однозначно представить и 

проанализировать, подвергая прямому наблюдению. Да и само определение ментального лексикона менялось из 

года в год, от исследователя к исследователю. Можно лишь попытаться создать модель организации лексикона 

билингва. Рассмотрим некоторые такие модели, а именно – иерархические модели.  

Авторы иерархических моделей придерживаются мнения, что организация ментального лексикона – это 

иерархическая структура. Эта структура представляет собой уровни ментальных репрезентаций: есть 

словоформы, т.е. поверхностный уровень, на нём находятся вербальные репрезентации, а есть смыслы, уже 

другой уровень – глубинный, который содержит в себе соотносимые со словами концептуальные репрезентации. 

(Лещенко, 2014) 

Получается, формальная сторона языка и содержание разграничиваются, причём предполагается, что 

единицы вербального уровня составляют тесно связанные, но всё же самостоятельные подсистемы, 

соответствующие языкам, которые человек знает, в то время как концептуальные репрезентации – в общем, 

единая для языков интегрированная система. Исследователи пытаются понять степень этого «единства» и 

описать связи, которые образуются между уровнями: как между уровнями словоформ разных языков, так и между 

поверхностными и глубинными уровнями. 

 Уже в 1968 г. У. Вайнрайхом была предложена концепция, в которой выделялось несколько типов 

ментальных репрезентаций. Первый – общие концептуальные представления, когда у индивида формируется 

общее значение для слов языков, второй – две отдельные концептуальные репрезентации, т.е. это предполагает, 

что языки функционируют самостоятельно, не пересекаясь, третий – субординативный, когда доступ к значению 

иностранного слова осуществляется только через обращение к слову родного языка. (Вайнрайх, 1972). 

Современные исследователи расширяют и преобразовывают данную концепцию, формулируя свои модели. 

Так, например, одной из наиболее известных иерархических моделей билингвиального лексикона 

является Модифицированная модель (The Revised Hierarchical Model = RHM), (Kroll, Stewart 1994). Она 

постулирует, что доступ к концептам осуществляется через посредничество между языками. Ведь на начальном 

этапе переход от слова второго языка к концептуальной базе возможен только через слово первого языка. Так 

происходит, потому что мы усваиваем новый язык, когда у нас уже заложены концепты на родном языке. В 

данном случае возникает опосредованная связь между вербальными репрезентациями второго языка и первого, 

и прямая связь слова первого языка с концептом. Отмечается, что связи ассиметричны по силе, а также имеют 

динамичный характер, так как зависят от достигнутого уровня использования второго языка. Неудивительно, что 

на начальном уровне связь от Я2 к Я1 будет сильнее, ведь, когда мы учим новый язык, мы больше переводим 

незнакомые слова на родной язык, а не наоборот. Но зато со временем данная связь будет ослабевать, а прямая 

связь между концептами и единицами Я2, наоборот, становиться сильнее. (Саркисова, 2012) 

Отмечу, что схожее представление об усвоении второго языка было и у Н.В. Имедадзе. В частности, при 

описании процесса усвоении лексики нового языка, автор утверждает, что новые языковые формы 

образовываются именно на основе речевой структуры родного языка. То, как люди определяют употребление 

слова, зависит от установки, соответствующей синонимичному слову в родном языке. Таким образом, человек, 

выполняя мыслительные операции анализа и синтеза, идентифицирует слово, соотносит с базой слов родного 

языка, понимает значение, и затем выражает в речи. (Имедадзе, 1960) 

Действительно, если, например, рассмотреть данную модель ментального лексикона для ситуации 

позднего учебного билингвизма. Получается, что, когда мы учим другой язык уже в более взрослом возрасте, то 

соотносить понятия на другом языке с окружающим нас миром можно только с помощью перевода, обращаясь к 

тому, что мы уже знаем. Или же данная модель подходит для последовательного билингвизма, когда языки 
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усваиваются в детстве, но один раньше другого, тоже происходит процесс соотнесения языков. Сложнее сказать, 

отражает ли RHM в полной мере ситуацию синхронного билингвизма, при котором оба языка усваиваются 

одновременно. Однозначно трудно обозначить, как и когда именно дети начинают различать языки. Возможно, 

сначала у них формируется общая система, и только потом, когда они столкнутся с достаточным количеством 

разных ситуаций, дети смогут различать, а затем и переводить с одного языка на другой. Или же языки сразу 

каким-то образом разделяются, а постоянное смешение и переключение говорит лишь о том, что системы ещё не 

до конца сформировались. (Филд,2012) По мнению Н.В. Имедадзе, у ребёнка, который изучает одновременно два 

языка, формируется две части лексического фонда, причём каждая часть приблизительно равна словарю 

одноязычного ребёнка. Поэтому каждый усваиваемый язык всегда будет вторым по отношению к каждому 

отдельному содержанию слов. Получается, такая зависимость языков может существовать и у детей-билингвов. 

(Имедадзе, 1960)    

Однако, на мой взгляд, из модели RHM остаётся непонятным, что происходит, когда слово существует 

только в каком-то одном языке, нет аналога в другом. Например, нет эквивалента русского слова «изба», ведь в 

других культурах нет такого понятия или же в русском нет слова, обозначающего Eintopf (вид блюда в Германии). 

В-третьих, эта модель не объясняет, что происходит, если границы значения размыты, несколько слов 

переводятся как одно и то же. Например, в немецком существует слово «цель» как перспектива и цель 

прагматическая, существующая в данный момент (Ziel-Zweck). Однако русское слово цель не предполагает такое 

разделение значений, не ассоциируется с прагматикой. Может быть и противоположная ситуация, например, в 

русском существует два разных слова «воля» и «свобода», а в немецком одно- Freiheit.  

На такие различия между языками делает акцент De Groot в своей модели DFM (the Distributed Feature 

Model) (De Groot, 2006). Он выделяет два уровня репрезентаций: лексическую и концептуальную память. Слово 

представлено в виде узла на лексическом уровне, а совокупность значений заключено и распределено в 

концептуальных узлах. Для конкретных предметов значения совпадут, потому что в языковых сообществах 

понимают, что карандаш, например, создан для того, чтобы писать. Поэтому можно сказать, что конкретные 

слова составляют единую базу, с которой обычно и начинается изучение иностранных языков. Кроме того, такие 

слова более частотны, поэтому они быстрее активируются и распознаются. Однако для абстрактных слов у 

представителей разных языков образуются различные коннотации. И автор данной модели говорит, что это 

нормально, что при переводе значения могут не совпасть. Нет конкретного референта абстрактного слова в 

реальном мире. Поэтому, чтобы понять значение абстрактного слова, необходимо либо опираться на контекст, 

либо использовать дополнительные источники. (Саркисова, 2012) 

Несомненным плюсом данной модели является то, что автор рассматривает те различия, которые 

находятся на пересечении языков. В общем и целом, данная модель, разделяя конкретные и абстрактные слова, 

создаёт разумное представление о ментальном лексиконе билингва. Нельзя не согласится с положением, что если 

слово конкретно, т.е. связано с окружающей средой, то мы быстрее с ним работаем: переводим, используем. 

Однако, на мой взгляд, эта оперативность обусловлена не тем, что такие слова имеют общие значения, а тем, что 

они легче и понятнее, нам не надо думать, какой социальный, культурный аспект накладывается на слово. 

Конечно, конкретные слова мы используем чаще в повседневной жизни, но это не значит, что из-за этого 

концепты пересекаются. Например, слово «ручка» очень часто появляется в нашей речи, но нельзя сказать, что 

существует один общий концепт, ведь из множества значений одно единственное подходящее может быть 

выбрано только с опорой на контекст. И тот факт, что слова на концептуальном уровне представлены вне 

контекста, является минусом данной модели. Контекст необходим для конкретных и, тем более, для абстрактных 

слов.  
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Отмечу, что для всякой модели важно то, чтобы человек знал, что обозначает то или иное понятие. Ведь 

слово должно что-то значить, иначе нет вообще смысла в функционировании языка.  Недостаточно только 

языкового знания, нужно понимать, как окружающий мир устроен. Потому что даже несмотря на то, что все 

значения, например, согласно DFM, собраны в концептуальных узлах, если человек не понимает, о чём идёт речь, 

то ни в одном языке просто нет узла, которому необходимо активизироваться. Или же, придерживаясь модели 

RHM, встречая незнакомое слово, мы тут же переводим его на родной язык. Однако очень часто перевод нам 

ничего не дает, так как, например, при переводе “escalation” мы получим «эскалация», “crowdfunding”= 

«краудфандинг» и т.д. Если мы сталкиваемся с такими словами, то, конечно, стараемся сориентироваться по 

контексту или же обращаемся к различным определениям.  

Необходимо также сказать про иерархическую модель the SAM (The Shared Asymmetrical Model), 

выдвинутую Dong. Автор считает, что есть типы концептуальных элементов, которые представляют собой: 

общие, т.е. эквивалентные при переводе, а также соответствующие каждому языку, состоящие из специфических 

языковых и культурных компонентов. Подчёркивается, что модель носит динамический характер, сила связей 

меняется, идеально-сбалансированный билингвизм появляется, когда отношения каждого языка с общими 

элементами достигают одинакового высокого уровня. (Саркисова, 2012) 

Действительно, благодаря данной модели, можно проследить, как меняется характер связей при 

улучшении/ухудшении знания языков. Например, на начальном этапе усвоения второго языка наблюдается 

тенденция к игнорированию сложных слов, специфических элементов, в основном мы работаем с общими 

элементами. Интересно, что такой принцип «экономии» в языке можно увидеть и у детей-билингвов. Они 

стараются избегать сложностей и при наличии двух способов выражения одного и того же слова, дети выберут 

то, что короче и легче произносится. Модель Донга также демонстрирует, что при сбалансированном лексиконе 

все связи сильны, поэтому билингв способен улавливать тонкости, различия между похожими элементами 

разных языков. 

Получается, что ментальный лексикон в иерархических моделях представлен как преимущественно 

статичная структура, но которая всё же модифицируется при изменении уровня владения языками, а также под 

воздействием культуры и социума. Авторы иерархических моделей пытаются воссоздать структуру ментального 

лексикона билингва. Исследователи считают, что лексический и концептуальный уровни должны быть 

разделены, причём обязательно необходимо учитывать то, что в каждом языке есть специфические понятия и 

слова.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается неоготическая тенденция в творчестве писателя-символиста В.Я. Брюсова. На 

основе анализа его новелл «Защита» и «В башне» из книги «Земная ось» показано, что в них проявляются 

инвариантные структуры и жанровые признаки готического романа. Готический хронотоп, готические схемы 

сюжета, готические мотивы и образы используются на разных уровнях текста, их смыслообразующая функция 

реализуется во взаимодействии с мифами символизма. 

 

Annotation. 
This article is devoted to neo-gothic tendency in the works of V. Bryusov, a symbolist. The body of the research 

includes an analysis of invariant structures and gothic characteristics in V. Bryusov’s short stories “Defence” and “In the 

Tower”. Gothic timing, schemes of plot, motives and types are used on different levels of text, which meaning function 

is realized by interaction with the myths of symbolism. 

 

Ключевые слова: В.Я. Брюсов; готическая традиция; новелла; готический роман; инвариантные 

структуры; готические мотивы; символизм. 

 

Key words: V. Bryusov; gothic tradition; short story; gothic novel; invariant structures; gothic motives; 

symbolism. 

 

Изучение традиций готического романа в творчестве В.Я. Брюсова (1873 – 1924 гг.) дает возможность 

расширить и уточнить представление об источниках, определивших художественную картину мира русских 

символистов и понять некоторые принципы поэтики модернизма в сравнительно-историческом контексте. В 

настоящее время возрастает интерес исследователей к малой прозе писателя, однако некоторые важнейшие 

проблемы его поэтики остаются малоизученными. Одной из них является обращение Брюсова к готической 

традиции в литературе. Исследователями было показано, что в поэтике романа Брюсова «Огненный ангел» (1907) 

готические элементы играют значительную роль [8]. Однако в научной литературе, посвященной его 

новеллистике внимание обращается прежде всего на интертекстуальность и проблему циклизации произведений. 
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В связи с малоизученностью рассматриваемой нами проблемы целью нашего исследования станет анализ 

инвариантных структур готического романа (термин, предложенный авторами сборника «Готическая традиция в 

русской литературе» [9]) в малой прозе Брюсова и прежде всего в новеллах «Защита» (1904) и «В башне» (1902 

–1907), включенных в книгу «Земная ось» (1907). Определение специфики инвариантных структур готического 

романа в текстах данных произведений поможет получить представление о связи произведений с готической 

традицией. В работе будут использоваться культурно-типологический и компаративный методы, а также 

композиционный, мотивный, интермедиальный и интертекстуальный анализ. 

Новелла Брюсова «Защита» имеет характерную для готической прозы «рамочную» композицию. 

Автором вводится рассказчик, повествующий о событиях. Большую роль играет разговор у камина, включающий 

историю о приведении. Герой-рассказчик, решив признаться в своих чувствах к вдове Елене Григорьевне, решает 

поехать к ней и остаться в ее доме под предлогом метели. Исследователи часто сопоставляют сюжет и образы 

новеллы с «Метелью», «Графом Нулиным», «Каменным гостем» [15], с «Пиковой дамой» А.С. Пушкина, 

«Двойником» Ф.М. Достоевского [5, с. 90], а также с «Верой» Вилье де Лиль-Адана [14, с. 49–50]. Однако, 

представляется, что структура пространства новеллы отсылает не только к конкретным произведениям, но и 

свидетельствует о ее связи с готической традицией. С.Н. Зенкин подчеркивает, что для пересечения границ 

необжитого пространства и даже для возможности говорить о нем готическому герою необходимо долгое время 

блуждать, преодолевая явления природы и другие препятствия [7]. 

Пересечение границы дома героини предвосхищает игру в переодевание: «Я был весь в снегу, 

заледеневший, словно ряженый» [1, c. 56]. Герой входит в пространство, которое обращено к миру мертвых. 

Елена Григорьевна в диалоге с рассказчиком несколько раз сравнивает себя с мертвецом: «Сколько бы вы ни 

говорили мне о любви, я буду вас слушать, как труп … Все равно, как если бы вы говорили перед глухой. Вам не 

может быть обидно, что вы не могли увлечь своей любовью мертвеца» [1, c. 57]. Образ героини ассоциируется с 

символами Елены Прекрасной, Вечной Женственностью, на что обращали внимание исследователи [5, c. 91]. 

Однако интерес Брюсова к сюжету о Фаусте в романе «Огненный ангел» был связан с тем, что для писателя 

прежде всего важен образ Елены Прекрасной в трагедии И.В. Гете. Подобно героине «Фауста» 

Елена Григорьевна находится в загробном мире. Она чувствует присутствие своего умершего мужа, и сама 

отождествляет себя с умершим человеком.  

Изображение таинственного и пугающего в новелле осуществляется не только в отсылке к готическому 

хронотопу, в произведении присутствуют и такие мотивы готической прозы, как двойничество, зеркало, портрет, 

театр. Сходство героя и изображенного на портрете покойного закрепляется в мотиве отражения: «… я увидел 

пред собой образ другого человека … Потом мне представилось, что предо мной стоит громадное зеркало …» [1, 

c. 60]. Мотив двойничества и переодевания может интерпретироваться как желание персонажа занять «чужое» 

место в другом мире. При этом оппозиция «живое-мертвое» в пространстве текста новеллы является 

смыслообразующим принципом. В словах героини ее чувство наделяется признаками жизни: «Моя любовь к 

Сергею не мертвая, а живая. Я люблю Сергея не в прошлом, а в настоящем» [1, c. 58]. Елена Григорьевна как 

будто приближает себя к пространству мертвых, а ее воспоминания о муже делают ее близкой одновременно к 

пространству живых. 

С этой точки зрения интересна деталь, на которой герой-рассказчик акцентирует внимание несколько 

раз: «Он был написан в черном сюртуке, с ленточкой французского ордена Почетного Легиона ... И, по какой-то 

странной связи идей, именно эта ленточка навела мои мысли на самый странный и дикий план» [1, c. 59]. При 

появлении призрака герой также обращает внимание на его ленту. Отличительной чертой ордена является то, что 
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стать его членом возможно только при жизни. Деталь портрета тем самым подталкивает героя оспорить право 

Сергея играть роль живого человека. 

Сюжет, импульсом для которого становится желание отомстить, очень распространен в готической 

прозе. В.Я. Малкина предлагает схематизировать сценарии мести готических героев [10, c. 129]. В новелле 

Брюсова в роли преследователя выступает герой-рассказчик: «В те минуты вместо любви я испытывал скорее 

чувство злобы к Елене Григорьевне, желание отомстить ей» [1, c. 59]. 

В другой новелле – «В башне» – центральное место в повествовании занимает готическое пространство 

замка, осмысленное как сновидческое. Подзаголовок произведения – «записанный сон». Обычно в готической 

традиции структура пространства предполагает соприкосновение нескольких временных планов [9, c. 28]. Это 

проявляется в стремлении героев разгадать тайну рода или загадку давнего преступления. В новелле Брюсова 

соединение настоящего и исторического времени осуществляется через сновидение с характерным для 

повествователя балансированием между реальным и нереальным. При этом эффект от приема объективности, 

который авторы готической прозы вводили, представляя историю в виде рукописи, здесь достигается за счет 

повествования от первого лица: «Правда, я никогда не думал, что сон может быть столь осмысленным и 

последовательным» [1, c. 33]. Г.Ю. Завгородняя, анализируя пространство новеллы «В башне» подчеркивает, что 

замок описывается со стороны, герой постепенно приближается и вступает в него [6, c. 4]. Это соответствует 

пересечению границы замкнутого цельного пространства, характерному для готической прозы, как считают 

исследователи [12, c. 50].  

Герой произведения, принадлежащий двум мирам, обладает знаниями и силой, возвышающими его над 

обыденной жизнью, которая отражает черты западного и русского Средневековья. С другой стороны, эта 

возможность господствовать над временем и своей эпохой сближает образ персонажа с ницшеанским 

сверхчеловеком, однако рассказчик остается пленником замка и собственного сна. Если воспоминания о 

реальном мире пронизывают сознание героя, находящегося в Средневековье, то эпизодичность самого сна можно 

сравнить со сменой кадров: «В самом последовательном сне всегда бывают какие-то перерывы в действии» [1, c. 

34]. С этого ракурса интересна связь неоготики с кинематографом, на что уже указывалось [13, c. 327–328].  

Исследователи отмечали, что образ возлюбленной героя создается при помощи экфрасиса [4, с. 137], она 

сравнивается со Святой Екатериной. Однако функция этой параллели не ограничивается только обращением к 

теме мученичества, что отмечается в научных работах. Сюжет мистического обручения с Христом связан с 

именем и Екатерины Сиенской, и Екатерины Александрийской. Образ Матильды, дочери хозяина замка может 

быть близким Екатерине Александрийской, происходящей из знатного рода. На это указывают детали ее 

портрета: «На Матильде была подбитая горностаем шубка» [1, c. 35]. Эта живописная деталь связывает текст 

новеллы с сюжетом о святой: «Почему же именно Екатерина была выбрана в жены Иисусу Христу? Несомненно, 

причина не только в красоте, уме и силе ее веры, но и в ее царственном происхождении… Именно отсюда берет 

свое начало традиция изображать святую в короне, дорогом платье и горностаевой мантии» [2, с. 111–112]. Сцена 

признания в любви также, возможно, отсылает к живописному изображению: «Потом она быстро побежала 

наверх, а я остался у стены, с протянутыми руками» [1, c. 34]. Сюжет обручения часто воссоздавался 

художниками в схожей манере: Исус и Екатерина протягивают друг другу руки (как на картинах Виньяли Якопо, 

Лодовико Карди и др.). Колесование, которым грозит герою владелец замка, является также и элементом сюжета 

о муках Екатерины, при этом в живописи изображение колеса для пыток связано с кольцом, символом обручения 

мученицы с Христом [2, c. 112]. В то же время отношения героев отсылают и к теме куртуазной любви 

Средневековья. 
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Само обращение к образу Святой Екатерины как покровительницы знаний интересно в контексте 

мировоззрения Брюсова, для которого раскрытие тайн мира представлялось целью творчества. Образ Святой 

Екатерины как невесты Христовой по-новому освещает отношения героев, рассказчик тем самым выступает в 

роли сверхчеловека и пророка русской истории. Интересно, что и здесь присутствует связанный с готической 

прозой мотив сцены и принцип воссоздания театра: «Я говорил это, словно играя роль на сцене, и подбирал 

нарочно старинные выражения, чтобы мой язык соответствовал эпохе …» [1, c. 36]. 

В описании темного мира, окружающего героя, большую роль играет система лейтмотивов: «Глубокие, 

неправильно расставленные окна были похожи на гнезда чудовищных птиц» [1, c. 33]. Мотив таинственных птиц 

появляется и далее, углубляясь и получая статус символических образов: «Стреляя птиц из самострела, я жаждал 

иного, более совершенного оружия» [Там же]. Один и тот же образ наполняется разным значением, в мире 

новеллы дикое и варварское сближается с эстетически утонченным. Если обратиться к архитектуре 

средневекового замка, то в самом устройстве его башен проявляется связь с вертикальным готическим 

пространством, для которого характерна устремленность ввысь [3, c. 240].  

Другая вариация мотива таинственных птиц дана на фоне готического пейзажа: «Был вечер, и солнце 

утопало в море, как волшебная огненная птица, обжигая края облаков» [1, c. 35]. Огненность образа птицы 

отсылает к символу Феникса, смысл которого связан с заходом и восходом солнца, будущим возрождением. На 

фоне заката – умирания солнца изображаются герои. «Края ее белого шарфа развевались от ветра» [Там же] - 

белый платок на иконах обычно символизирует чистоту и непорочность. Эта деталь, напоминающая крылья, 

сближает образ Матильды с образом птицы. Тем самым недоступная загадочная тайна мира предстает перед 

героем в своем темном уродливом облике (окна замка), огненном (солнце-Феникс) и прекрасном (Матильда). 

Такая интерпретация получает подтверждение на сюжетном уровне: «Мы мечтали о будущем, о счастливом 

будущем, забывая, что мы – дети разных племен, что между нами пропасть народной вражды» [Там же]. Надежда 

на возрождение возникает в темноте готического пейзажа: «… я вспоминаю эту прогулку вдоль берега, в виду 

сумрачного замка, в лучах заката» [Там же]. 

Возрождения не происходит, герой перемещается в тюрьму замка: «Я лежал на гнилой соломе … целыми 

сутками я не слышал человеческого голоса …» [1, c. 36]. В этом эпизоде актуализируется готический мотив 

закрытого мрачного пространства подземелья. Но и в подземном пространстве герой мечтает о возрождении: «… 

зная, что настанет миг пробуждения и стены моей тюрьмы развеются, как туман, я находил в себе силы 

безропотно переносить все муки» [1, c. 37].  

З.Г. Минц пишет, что ведущим принципом мироощущения символистов стала эстетическая утопия – 

панэстетизм. Он выражается в представлении о Красоте мира как о его глубинной сущности, миф об 

эстетическом олицетворят творческое начало [11]. Постоянное противопоставление мрачного замка и светлой 

возрождающей душу человека красоты одновременно и сближает ужасное и прекрасное. Уродливое и прекрасное 

существует в едином замкнутом пространстве замка, которое формирует инвариантные схемы развития сюжета 

и модели композиции готического романа. Изоморфизм, характерный для художественного мира символистов, 

усиливается нарушением границы между сном и реальностью, воображением и действительностью. В то же 

время само название новеллы свидетельствует о сужении пространства, тюрьма здесь соотносится и с миром сна-

смерти и пробуждения: «… что, если я сплю и грежу теперь и вдруг проснусь на соломе, в подземелье замка Гуго 

фон-Ризен?» [1, c. 37]. В пространстве тюрьмы герой ощущает принадлежность двум мирам, одновременно с 

этим в его сознании стирается понимание о границе реальности. Готическое пространство башни ограничивает 

силы будущего сверхчеловека. Вместе с тем в тексте создается миф о грядущем возрождении, а сюжет о 

предстоящем венчании Святой Екатерины c Христом приобретает символическое значение.  
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Анализ показал, что в новеллах Брюсова «Защита» и «В башне» реализуются признаки традиции, 

присущей готическому роману: создается особый хронотоп, присутствует набор персонажей, например, герой-

злодей и пленник, неизменным является присутствие сверхъестественного и ужасного, а также большую роль 

играют готические мотивы. А главное – формируются инвариантные схемы сюжета, близкие готическому 

роману. Однако следование традиции не становится в поэтике новелл Брюсова стилизацией. Оно выполняет 

функцию создания символистской картины мира: образ Красоты и Софии, миф о Елене Прекрасной и грядущем 

возрождении возникают в замкнутом готическом пространстве и специфическом стилизованном времени.  

Более полное представление о взаимодействии готической традиции с поэтикой символистской прозы 

требует расширения материала, однако уже сейчас этот вопрос представляется важным в контексте изучения 

литературы Серебряного века, на что указывали исследователи [16]. 
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Аннотация. 
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Безусловно, в условиях развития информационного общества рост числа нарушений авторских и 

смежных прав при их использовании посредством сети Интернет становится особенно значительным. 

«Интеллектуальное» пиратство захлестнуло весь мир [2].  

По некоторым данным доля программного обеспечения нелегального происхождения составляет: в ФРГ 

– 50 %, Франции – 57, Великобритании и Финляндии – 43, Швейцарии и США – 35, России – до 94 % [2]. 

При использовании объектов интеллектуальных прав посредством сети Интернет возникают следующие 

общие проблемы: проблема объекта авторского права в сети Интернет, проблема содержания правомочий, 

входящих в состав исключительного права, проблема права, подлежащего применению и др [4]. 

В современном мире существует достаточное количество социальных сетей. В Российской Федерации 

самыми распространенными среди них являются ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники, 

Ютуб и др.  

В данной статье рассматривается порядок регулирования вопроса об авторском праве в Интернете на 

примере социальной сети Instagram (далее- Инстаграм).  

Инстаграм – это приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, 

позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой 

сервис и ряд других социальных сетей.  

Данное приложение побило все рекорды популярности. Во всем мире в Инстаграм зарегистрировано 

около 600 млн пользователей, а количество установок приложения превысило миллиард. В России ей пользуется 

10% населения, около 14,4 млн человек [7].  

Пользователи Инстаграм публикуют не только свои снимки, иллюстрирующие как повседневную жизнь, 

так и важные события. Иногда в публикациях встречаются репосты, картинки, сделанные сторонними авторами, 

а в монтируемых видеороликах зачастую используются популярные песни или саундтреки. 

Авторские права в Инстаграм защищаются законом наравне с правами на любые произведения 

интеллектуальной собственности [6]. 

В Инстаграм, как и в каждой социальной сети, существуют разделы, содержащие информацию об 

авторском праве, в том числе как защитить свои авторские работы и не нарушить авторские права других людей 

при размещении каких-либо публикаций. 

Объекты, на которые распространяется авторское право в Инстаграм, можно разделить по следующим 

категориям [6]: 

1. Визуальные, которые распространяются на фотографии, видеоролики, картинки, рисунки и 

изображения. 

2. Аудио, к которым относятся музыкальные композиции, записанные голосовые сообщения, мелодии. 

3. Товарные знаки, (следует выделить как отдельную категорию, в силу актуальности использования в 

рассматриваемой социальной сети).  

По данным статистики 95 миллионов фото и видео загружаются в Instagram каждый день.  

Алгоритмы приложения регулярно проверяют ежедневно публикуемый контент. С особенной 

тщательностью контролируется публикация видеороликов и использование в них музыкальных произведений. В 

случае нарушения – материал удаляется без каких-либо санкций.   
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Однако, есть возможность восстановления публикации через вкладку «Подробности об удаленном 

видео», где пользователь может указать наличие права на данную музыку, либо полностью взять на себя 

ответственность за последствия. В первом случае, пользователю придется предоставить доказательства права, во 

втором – велика вероятность, что автор композиции подаст жалобу в Справочный цент Инстаграм, что повлечет 

за собой юридические последствия в соответствии со ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Так же, социальная сеть вправе полностью блокировать и удалять аккаунты без возможности 

восстановления.  

Помимо этого, на размещение фотографий, распространяются определенные правила.  

Лицо, размещающее свою либо лично им сделанную фотографию, предоставляет социальной сети 

лицензию на дальнейшее использование материала и внутри сети, и за её пределами. Так же, согласно новой 

редакции правил использования Инстаграм, такая лицензия может быть передана третьим лицам. Следовательно, 

социальная сеть имеет право использовать ваше фото для размещения на других ресурсах интернета и для 

проведения рекламной компании в течение неограниченного срока, без предоставления вознаграждения за 

использование материалов. 

Автор опубликованной фотографии может подать жалобу только в том случае, если она была 

использована другим пользователем без его разрешения [4].  

Здесь следует отметить, что с юридической точки зрения нет разницы между снимками 

профессионального фотографа с громким именем и снимками обычного пользователя социальной сети с 

количеством подписчиков менее пятидесяти. Каждый из них одинаково является автором своей фотографии, а 

значит, и авторские права у них равнозначны. 

Их нельзя кому бы то ни было передать или продать. Даже после продажи снимка автор остается 

автором. 

Продавая фото, автор-фотограф не утрачивает авторские права, в то время как покупатель с момента 

покупки снимка приобретает на него имущественные права – то есть возможность полноценно распоряжаться 

фотографией. 

В случае, когда возникают смежные права фотографа и модели, человек, снятый на опубликованном 

фото, имеет право подать в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций жалобу. Служащие органы исполнительной власти обязаны в течении трех дней 

определить провайдера хостинга или иное лицо, разместившее публикацию, направить данному лицу в 

электронном виде уведомление о нарушении смежных прав и зафиксировать дату и время отправления 

уведомления.  

Получив уведомление, публикующий обязан удалить данный материал в течении суток. Если этого не 

произошло, владелец хостинга ограничивает доступ к материалу, причем это должно состояться не позднее чем 

на третий день после получения уведомления.  

Однако здесь есть исключение: если фото было снято в общественном месте, например, в торговом 

центре или на трибуне футбольного стадиона, все права на публикацию имеет исключительно автор снимка, как 

правообладатель. 

В течение последних трех лет рынок электронной коммерции в Инстаграм активно развивается и 

увеличивается. По данным опроса Clutch 2018 Small Business Social Media Survey 52% владельцев малого бизнеса 

и более 70% крупных брендов выбирают для продвижения Instagram. 

Тем не менее, у данного способа торговли есть ряд недостатков. Один из них – это проблемы при 

попытке зарегистрировать торговый знак и узаконить торговлю предприятия [5].  

https://smallbiztrends.com/2017/03/companies-that-do-not-use-social-media.html
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Что касается нарушения об использовании товарных знаков, то Инстаграм не может разрешать споры 

между третьими лицами, поэтому не уполномочен предпринимать какие-либо действия по жалобам касательно 

товарных знаков [5].  

То же относится к жалобам о нарушении прав на товарный знак, если имеет место действительное 

разбирательство, которое не может быть улажено посредством каких-либо действий со стороны Instagram. В 

подобных ситуациях в своем руководстве Инстаграм рекомендует обращаться непосредственно к третьей 

стороне, которая нарушает права, или добиваться решения юридическим путем, например, через суд.  

Что же стоит понимать под нарушением авторства в сети? 

К таким нарушениям относятся: 

1. публикация контента без ведома автора; 

2. загрузка в социальную сеть фотографий и видеозаписей с использованием материалов, являющихся 

результатом творческой деятельности человека, без его официального согласия; 

3. использование права на товарные знаки других людей при размещении публикаций. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что защита прав на произведения своей интеллектуальной 

деятельности, размещенное в социальной сети Инстаграм, практически полностью лежит на авторе. Именно они, 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, должны предпринимать определенные действия, 

чтобы отстоять свое авторство. Сюда входит как личное обращение к плагиатору для мирного решения 

проблемы, так и возможность прибегнуть к помощи техподдержки платформы.  

Кроме того, необходимо понимать, что правила публикации собственного контента в Инстаграме 

предусматривают и передачу сервису разрешения на использование публикаций без выплаты авторского 

гонорара (сюда относится и сублицензирование —  то есть теоретически платформа может продавать 

имущественные права на опубликованные фото третьей стороне). 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что стремительное развитие социальных сетей, в том числе 

и Инстаграм, предполагает появление и использование огромного количества авторских произведений.  

Несмотря на то, что социальная сеть предоставляет эффективные инструменты защиты авторского права 

(возможность подачи жалобы в Сервисный центр, применение санкций в виде блокировки или полного удаления 

аккаунта), на просторах Интернета с каждым днем увеличивается количество способов незаконного размещения 

фото, видео, аудио материалов.  

Кроме того, в условиях современной конкуренции среди пользователей осуществляющих коммерческую 

деятельность через Инстаграм, незаконное использование товарных знаков может грозить серьёзными 

финансовыми потерями.  

В связи с этим, необходимо детальное изучение данного вопроса через обзор имеющейся судебной 

практики, для выявления тенденций разрешения споров и дальнейшего совершенствования нормативно-

правовой базы. 
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Местное самоуправление играет ключевую роль в организации жизни общества всех развитых стран. В 

России оно имеет ряд особенностей и одной из них является активное использования механизма субвенции.  

Стоит сразу оговориться, что сам по себе механизм субвенции - это просто финансовый и бюджетный 

инструмент, и все его недостатки и достоинства проистекают в большей степени от способа его использования, 

а не от него самого по себе. Теперь перейдём к рассмотрению, по сути. 

Субвенции в российской системе бюджетного федерализма выступают одним из основных видов 

межбюджетных трансфертов. В соответствии со статьёй 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

субвенции из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской федерации и муниципалитетов 

предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и 

(или) муниципальных образований, возникающих при выполнении переданных на нижестоящий уровень 

бюджетной системы полномочий Российской Федерации. Таким образом, субвенции используются в качестве 

инструмента финансирования делегированных полномочий 

По данным Министерства финансов Российской Федерации, в 2016-2018 гг. не сокращалась доля 

субвенций, и она колебалась в диапазоне 20-22% от всех доходов муниципалитетов [3]. Это говорит сразу о 

нескольких неприятных особенностях, которые указывают на недоработки в вопросе эффективности местного 

самоуправления. И самое очевидное - это проблемы с распределением приоритетности финансирования и 

выполнения задач внутри муниципалитета, так как выходит, что около четверти, а в зависимости от региона 

вплоть до двух третей, средств муниципалитетов должно идти на выполнение не их основных функций. 

Теперь следует сказать о несколько менее очевидной проблеме субвенций, а именно о дублировании 

полномочий. Дело в том, что зачастую на практике, при формальной передачи полномочий, в реальности они 

остаются у субъектов [4, с.53]. Причина подобного весьма проста. Решение об их распределении принимают 

органы исполнительной власти Российской Федерации и её субъектов, и им предоставлять предусмотренные 
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субвенциями реальные полномочия максимально невыгодно, так как они несут полную политическую 

ответственность за действия муниципалитетов из-за того, что именно они приняли решение о предоставлении 

субвенции, при этом сами органы местного самоуправления они прямо не контролируют. Как правило, 

сохранение реального контроля происходит путём предоставления субвенции с сохранением аппарата для 

исполнения полномочий на федеральном уровне и уровне субъекта, что приводит к пересечению полномочий и 

падению эффективности, при фактически двойном финансировании [1, с.19]. 

Из вышесказанного вытекает новая проблема, а именно сложность привлечения муниципалитетов к 

ответственности, при этом реализация переданных полномочий не является первоочередной задачей, поскольку 

структура большинства органов местного самоуправления предполагает, что глава муниципалитета зависит от 

представительного органа, который в свою очередь зависит от выборов, на чьи результаты в большей степени 

влияет реализация органами местного самоуправления их базовых задач. Это приводит к ситуации, когда 

вынудить органы местного самоуправления исполнять переданные полномочия крайне сложно, поскольку самим 

органам местного самоуправления не всегда выгодно их исполнять, в первую очередь и с надлежащей 

эффективностью. 

Более того в последнее время пересмотр разграничения полномочий между уровнями бюджетной 

системы происходит практически ежегодно, что снижает предсказуемость основных параметров бюджетной 

системы для региональных и местных властей и негативно сказывается на качестве управления 

государственными и муниципальными финансами [2, с.122]. 

Резюмируя всё вышенаписанное можно признать использование механизма субвенции чрезмерным и 

малоэффективным относительно затраченных средств. Хотя приходится признать, что всё не безнадёжно и в 

большей степени проблемы вызваны неполным разделением полномочий и не всегда верным распределением 

уже чётко разграниченных. Собственно говоря, если около 20% доходов муниципалитетов, на протяжении уже 

ряда лет, представляют собой субвенции на переданные полномочия, возникает логичный вопрос, а почему эти 

полномочия ещё не закреплены за муниципалитетом, с соответствующем изменением структуры 

налогообложения? Подобная передача полномочий позволит разрешить большинство проблем и сделать 

субвенцию тем, чем она по теории и   должна являться - крайне узкоспециализированным инструментом, который 

используется в исключительных случаях и на протяжении небольшого периода времени для решения 

конкретной, возможно неожиданной, задачи. В результате это приведёт к улучшению системы управления в 

целом и позволит более эффективно исполнять свои обязанности, как органам местного самоуправления, так и 

органам государственной власти. 
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Аннотация. 

В статье подвергаются осмыслению и дифференциации понятия «организм», «состояние беременности», 

«тело», которые используются в уголовном праве, в частности в Уголовном кодексе РФ, но не имеют легального 

определения. Названные категории представляют интерес, т.к. выступают в качестве предмета преступлений 

против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

 

Annotation.  
The article undergoes the interpretation and differentiation of the concepts “organism”, “state of pregnancy”, 

“body”, which are used in criminal law, in particular in the Criminal Code of the Russian Federation, but do not have a 

legal definition. These categories are of interest because act as a subject of crimes against life and health, sexual integrity 

and sexual freedom of the individual. 

 

Ключевые слова: тело, организм, орган, состояние здоровья. 
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Понятия «организм», «орган», «здоровье» – являются медицинскими терминами, которые заимствуются 

и активно используются в других научных областях, в том числе и в юриспруденции. 

Большая медицинская энциклопедия дает следующее определение данным понятиям: Организм— 

всякое живое существо, в том числе и человек, обладающий совокупностью признаков и свойств, которые 

позволяют отличить его от неживой природы. 

Таким образом, понятие организм, по нашему мнению, относится к материальной основе человеческой 

природы (ограниченной частью материи), которой представлено исходное жизненное пространство человека, 

ввиду чего он способен взаимодействовать с явлениями биофизического пространства вокруг него, 

реализовывать себя во внешнем мире. К характерным свойствам организма можно отнести следующие: 

пространственная ограниченность; цикличность развития в физическом времени, обусловленная процессами 

зачатия, эмбриогенеза, рождения, созревания, старения, умирания; зависимость от естественных нужд. 

Причинение вреда организму, его отдельным функциональным единицам – органам, затрудняет степень 

привычного взаимодействия организма с биофизической реальностью, что с юридической точки зрения, 

выражается в нарушении естественных прав человека, данных ему от рождения. В этой связи противоправными 

становятся деяния, нарушающие естественное состояние организма, следовательно, организм может выступать 

в качестве самостоятельного предмета посягательства. Степень поврежденности названного предмета, 

непосредственным и видовым объектом которого выступает здоровье (ст. 111 – 124 Уголовного кодекса РФ 

(далее-УК РФ), учитывается при квалификации преступлений.  

Особо охраняется уголовно-правовыми нормами женский организм, находящийся в состоянии 

беременности. Большая медицинская энциклопедия содержит следующее определение понятия «беременность» 

mailto:lera.mashkova@list.ru
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- это физиологическое процесс, происходящий в женском организме, при котором из оплодотворенной 

яйцеклетки (зиготы) развивается плод. При этом зигота с момента ее появления является самостоятельным 

организмом отдельного поколения.  С учетом того, что в Российской Федерации право человека на жизнь не 

охраняется до момента рождения, состояние беременности, потерпевшей как квалифицирующий признак 

субъекта, отягчающий преступность деяния, подлежит усиленной правовой охране в виду наличия двух 

предметов преступления: организм женщины и организм плода. Следует согласиться, с профессором А.Н. 

Поповым утверждающим, что плод нельзя рассматривать в качестве органа, части органа, принадлежащего 

организму беременной матери, ввиду чего не допустима квалификация деяний, направленных на прерывание 

беременности и предусмотренных в диспозициях ст. 111, 118, 123 УК РФ, по другим статьям уголовного кодекса. 

Обратимся к п. «г», ч.2 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –УК РФ), который 

является одним из наиболее трудных для квалификации из составов убийства. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 "О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)" не 

дает комментариев к вышеназванному пункту. Вместе с тем, данная норма устанавливает охрану специального 

объекта преступления: жизнь и здоровье беременной женщины. 

Возможно три различных варианта последствий по данному составу преступления: 1) Смерть причинена 

беременной женщине и не рожденному ребенку. 2) Смерть причинена только не родившемуся ребенку, женщина, 

вынашивавшая плод, остается в живых. 3) Женщина умирает, а жизнь ребенка удается спасти. Независимо от 

вида наступивших последствий на практике деяние квалифицируют по п. «г» ч.2. ст.105 УК РФ, если обвиняемый 

заведомо знал о состоянии беременности, в котором находилась потерпевшая. Таким образом, роль играют 

только последствия, наступившие для женщины, вынашивавшей плод.  

Следуя логике законодателя, заложенной в смысл рассматриваемой нормы, жизнь эмбриона не 

выступает самостоятельным объектом. По нашему мнению, ст. 105 «г» содержит два предмета преступления: 

организм матери и организм эмбриона, в то время как объект преступления всего один –женский организм, 

находящийся в состоянии беременности. Можно прийти к выводу о том, что наличие двух предметов 

преступления обуславливает его большую общественную опасность. 

В отличие от вышеперечисленных терминов, понятие «тело человека» является многозначным. Оно 

является не просто медицинской (в качестве медицинского термина «тело человека» тождественно понятию 

«организм человека»), а отдельной категорией философской науки, где тело определяет самобытие человека, 

нераздельно сосуществует с признаваемым исследователем идеальным началом (духом, разумом, психикой). 

Понятие «тело» интересно и для юридической науки. Не случайно отдельную категорию прав представляют 

соматические права человека, составляющие ядро его естественных прав. Вопрос о пределах телесных прав, 

границах распоряжения собственным телом, является актуальной темой споров в научной среде, так как 

находится на границе юридических норм и моральных устоев (право на искусственное репродуктирование, смену 

пола, гомосексуальные контакты, трансплантологии и другие - являются острыми проблемами современности).  

Однако соматические права человека защищаются им при жизни - после наступления смерти тело превращается 

в объект исключительно материальный, который все же требует законодательного регулирования, в частности, 

правовой охраны со стороны государства. Так, понятие «тело умершего человека» встречается в некоторых 

нормативно-правовых актах, в том числе в уголовном кодексе: в ст.  244 УК РФ «Надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения». В комментариях к данной норме закона под редакциями различных авторов 

(Есаков Г.А., А.В. Бриллиантова) тело человека отождествляется с понятиями «труп», «человеческие останки». 

Однако, думается, понятие «тело» является более широким по сравнению с представленными синонимами. 

Понятие «труп» используется в Законе РФ от 22.12.1992 N 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей 
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человека», из анализа которого: «труп» - это часть тела человека после его смерти, предназначенная для 

легальных действий по изъятию органов и тканей с целью последующей трансплантации реципиенту в 

установленных законом случаях.  

Понятие «тело» упомянуто в Федеральном законе "О погребении и похоронном деле" от 12.01.1996 N 8-

ФЗ, Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-

ФЗ. Используется понятие «тело» в следующих словосочетаниях: «тело умершего», «тело после смерти». Следуя 

логике законодателя, можно прийти к выводу, что «тело» как объект подлежит правовому регулированию со 

стороны государства. Регулирование производиться на основании волеизъявления лица при жизни, 

волеизъявления его родственников в случае отсутствия волеизъявления умершего или невозможности исполнить 

волеизъявление последнего, и наконец, по волеизъявлению самого государства в лице специальных органов - в 

ситуациях, когда невозможно установить личность умершего, при отсутствии у умершего родственников. При 

этом выражение воли лица относительно распоряжения его телом после смерти формально закрепляется путем 

составления завещания, письменного, свободно выраженного согласия. 

Видится, что позиция законодателя на этот счет определена: тело не является имуществом, что 

подтверждается и Уголовным кодексом, и правоприменительной практикой. Не случайно видовым объектом 

данного состава преступления является общественная нравственность. Более того, противоправные действия, 

направленные на безвозмездное изъятие у тела органа, в том числе в корыстных целях (например, золотой зуб), 

квалифицируется в правоприменительной практике по ст.244, а не по ст.158 УК РФ. Т.е. необходимость особого 

правового регулирования обусловлена этическо-моральным представлением о значимости данного объекта для 

общества в целом в силу сложившихся морально-этических правил и представлений.  

Таким образом, юридическое понятие «тело» является понятием нетождественным медицинским, 

социально-этическим терминам и, по нашему мнению, укладывается в следующую дефиницию: организм 

человека, подлежащий правовой охране после прекращения его жизнедеятельности.  «Тело человека» может 

выступать в качестве предмета преступления, после констатации смерти «организма».  
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Аннотация. 

В статье рассмотрены правовые аспекты защиты объектов интеллектуальной собственности в Японии; 

проведен анализ эффективности взаимодействия компетентных органов государственной власти. Выдвинуто 

предположение, почему система охраны интеллектуальных прав в Японии является одной из наиболее 

эффективных в мире.  

 

Annotation. 

The article discusses the legal aspects of the protection of intellectual property in Japan; The analysis of the 

effectiveness of the interaction of the competent state authorities. It has been suggested why the system for the protection 

of intellectual rights in Japan is one of the most effective in the world. 

 

Ключевые слова: интеллектуальнаясобственность, защитаинтеллектуальнойсобственности, Япония, 

интеллектуальные права. 
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В реалиях современной рыночной экономики защита прав интеллектуальной собственности (далее – ИС) 

представляется важным аспектом деятельности государства – обладая материальной ценностью, ИС является 

одним из наиболее уязвимых способов извлечения прибыли ввиду того, что она не имеет постоянной стоимости, 

в отличие от товаров и услуг. 

Объекты ИС имеют не только реальную, но и потенциальную ценность – после реализации идеи 

правообладатель может получать прибыль от воплощенного результата интеллектуальной деятельности, при 

этом правообладатель может распорядиться исключительными правами на интеллектуальную собственностьили 

путем заключения договора об отчуждении исключительного права, или путем заключения лицензионного 

договора [1]. Поэтому вопросы защиты прав ИС на законодательном уровне являются важным и перспективным 

вопросом.  

или путем заключения договора об отчуждении исключительного права, или путем заключения 

лицензионного договора. 

Для обеспечения наиболее эффективной системы защиты интеллектуальных прав государству 

необходимо обратиться к успешному опыту мирового сообщества и перенять определенные аспекты с учетом 

своих национальных особенностей.  

Одним из государств, в котором система защиты прав ИС функционирует наиболее успешно, является 

Япония – это объясняется ее высокими достижениями в науке и технике, которые нуждаются в правовой защите. 

Понимая важность охраны интеллектуальных прав для государства, японское правительство уделяет большое 

внимание разработке и реализации на национальном уровне стратегий развития институтов ИС и их правовой 

защиты – стратегии обладают юридической силой. В соответствии с положениями этих стратегий, охрана 

интеллектуальных прав представляется одним из наиболее важных тенденций совершенствования и развития 

экономики Японии уже на протяжении более чем восемнадцати лет.  

В качестве главных принципов осуществления эффективной политики в вопросах создания ИС и охраны 

прав на нее в Японии можно выделить следующее: 

 осуществление максимально возможной поддержки процессов, результатом которых могут стать 

объекты ИС, а также содействие их практическому внедрению как внутри страны, так и на мировом уровне; 

 обеспечение функционирования всеобъемлющего института защиты интеллектуальных прав, важным 

аспектом которого должно выступать полное регламентирование правовых отношений на всех этапах создания 

охраняемых объектов (от создания до реализации); 

 внедрение и использование как отечественных, так и иностранных разработок и реализация наиболее 

эффективных методов защиты интеллектуальных прав, используемых в других государствах.  

Придерживаясь такой политики, Япония обеспечивает себе одно из лидирующих мест на мировом рынке 

инновационных технологий, уступая лишь Соединенным штатам Америки [2]. 

Японское законодательство не предусматривает одного общего нормативно-правового документа, в 

котором бы содержались все положения об охране объектов ИС.  

В настоящее время определенные аспекты защиты интеллектуальных прав содержат [3]: 

 Конституция Японии, принятая в 1947 году; 

 Уголовно-процессуальный кодекс; 
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 национальные законы (63 нормативно-правовых документа), такие как Основной закон «О праве 

интеллектуальной собственности», Закон «Об авторском праве», «О предотвращении случаев незаконной 

конкуренции» и т.д.; 

 Закон о таможне; 

 имплементационные правила. 

Защита интеллектуальных прав в Японии входит в сферу деятельности трех органов исполнительной 

власти – Японское патентное ведомство, таможенные органы и полиция. Между этими ведомствами развито 

активное взаимодействие – государство обеспечивает возможности их непрерывного и всеобъемлющего 

сотрудничества с целью наиболее эффективного использования трудовых и технических ресурсов каждого из 

них. Например, в компетенцию Японского патентного ведомства входит составление экспертных заключений, 

которые впоследствии используются полицией для расследования преступлений, связанных с нарушением 

интеллектуальных прав [4].  

Также, например, согласно Закону о таможне, должностные лица таможенных органов могут подать 

запрос в Японское патентное ведомство с целью получения заключения о нарушении прав на знаки 

индивидуализации ввозимыми на территорию Японии или вывозимыми с нее товарами. Таким образом, 

Японское патентное ведомство выступает в значительной степени в качестве консультирующего органа, 

предоставляющего информацию с целью предупреждения и пресечения нарушения законодательства в сфере 

защиты интеллектуальных прав.  

Помимо трех основных государственных ведомств, обеспечивающих охрану объектов ИС и их 

правообладателей, в Японии функционируют и иные институты. Так, например, в Министерстве экономики, 

торговли и промышленности Японии в настоящее время действует Ведомство по защите прав интеллектуальной 

собственности, основным направлением деятельности которого является консультирование по вопросам, 

связанным с фальсификатом, контрафактом или пиратскими товарами [5, c. 23-24].  

Японская правовая система в области регулирования отношений, возникающих по вопросам 

использования объектов ИС, является в большей мере протекционистской. Так, например, в соответствии с 

законодательством, любая иностранная организация, входящая на японский рынок, обязана предоставлять 

местным компаниям лицензии на заинтересовавшие их технологии путем заключения с ними лицензионного 

договора. Размер лицензионных платежей, которые подлежат уплате, также регламентируются на 

законодательном уровне.  

Помимо этого, в Японии представляется затруднительным процесс патентования зарубежных 

разработок – срок с момента регистрации заявки до выдачи патента может составлять более семи лет; при этом в 

других государствах, как правило, такой срок составляет не более трех лет. При этом отечественные организации 

могут использовать информацию о поданных заявках в Японское патентное ведомство, т.к. она находится в 

открытом доступе. 

Однако правовая защита иностранным организациям также предоставляется. Помимо этого, государство 

выставляет определенные условия, по которым местная компания может требовать заключения лицензионного 

договора.  

К ним относятся: 

 способность японской организации грамотно и эффективно использовать объекты ИС, на которые 

она желает приобрести права; 

 возможность совершенствовать зарубежные инновации с целью последующего их применения [1].  
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Таким образом, японская система защиты прав интеллектуальной собственности является максимально 

регламентированным и взаимосвязанным институтом, обеспечивающим не только защиту интеллектуальных 

прав, но и развитие наукоемких отраслей путем упрощенного получения прав на зарубежные перспективные 

разработки. Система представляется эффективной – на протяжении последних десятилетий Япония уверенно 

лидирует в мировом сообществе в сфере науки и техники. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается то, как Agile-трансформация в компании затрагивает существующую систему 

внутрикорпоративных коммуникаций, которая сложилась в преддверии такой трансформации. В целом 

управление в компании и взаимодействие сотрудников становятся более демократичными, гибкими, менее 

формализованными. Эти изменения проявляются в таких элементах системы внутрикорпоративных 

коммуникаций как организационная культура, коммуникационные сети, межличностные отношения 

сотрудников, деятельность HR-отдела компании. 

 

Annotation. 

The article describes how Agile transformation influences company’s systems of internal communications which 

exists in the company. The principles that are in the core of company’s operation become more democratic, flexible and 

less formalized. These changes emerge through transformation in organizational culture, communication networks of 

personnel, their interpersonal communications and operation of HR department. 

 

Ключевые слова: Agile-трансформация, внутрикорпоративные коммуникации, организационная 

культура. 

 

Key words: Agile transformation, internal communications, organizational culture. 

 

В настоящее время многие эксперты отмечают рост неопределенности во внешней среде бизнеса, а также 

значительное сокращение времени, которым располагают управленцы для принятия того или иного решения. В 

таких условиях бизнесу необходимо искать новые подходы к организации рабочего процесса. Эти подходы 

должны обеспечивать организации гибкость, скорость реакции, устойчивость в турбулентной среде. Одним из 

таких решений может быть Agile, популярность которого все больше растет. 

Agile – это система организации работы проектных групп, разработанная в сфере IT. Она способствует 

повышению прозрачности на всех этапах работы над проектом, начиная от планирования и заканчивая анализом 

того, что удалось или не удалось сделать по итогам проектной деятельности (обратная связь) [1]. В настоящее 

время она также адаптируется коммерческими организациями, которые оперируют в других областях, а также 

государственными органами и некоммерческим сектором. Принципы Agile оказываются универсальными и 

достаточно широкими для того чтобы компании могли перенять их в своей работе. Однако использование Agile-

подхода нередко наталкивается на сложности на этапе его внедрения. 

Одной из важнейших и одновременно сложнейших задач при Agile-трансформации часто оказывается 

преобразование организационной культуры организации в случае, если она не соответствует или даже 

противоречит постулатам Agile. Кроме того, необходимо подготовить сотрудников к работе по новым 

принципам. Такая подготовка может включать как беседы с ними (индивидуально или по группам) с целью 

разъяснения им нового положения дел, так и коуч-сессии, и тренинги, которые позволяют сотрудникам понять 

Agile-подход и принять его положения в игровой, непринужденной форме. 

mailto:elemak96@yandex.ru
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Исходя из принципов манифеста Agile [4], компании, которые работают по принципам Agile, должны 

акцентировать свое внимание именно на формировании групп сотрудников (команд), способных к совместной 

работе без постоянного контроля их деятельности со стороны начальства, которые были бы при этом 

высокоэффективными с точки зрения конечного продукта. В связи с этим в рамках Agile-трансформации особое 

значение приобретают коммуникационные аспекты деятельности организации (элементы системы внутренних 

коммуникаций организации). К ним относятся: 

 Корпоративная (организационная) культура; 

 Коммуникационные сети, сформированные в рамках существующей организационной структуры 

компании; 

 Межличностные отношения сотрудников компании; 

 Деятельность HR-отдела компании; 

 Групповые и индивидуальные мероприятия в рамках организации. 

М.В. Каймакова определяет систему внутренних коммуникаций в организации как «систему 

информационных взаимодействий, в которые люди вступают при выполнении своих функциональных 

обязанностей, или должностных инструкций» [2, c. 8]. Ф.И. Шарков определяет внутриорганизационную 

коммуникацию как взаимодействие различных акторов (членов организации и ее структурных подразделений) 

между собой в пределах организации [3, c. 10.]. При этом важно добавить, что коммуникационное 

взаимодействие сотрудников часто выходит за рамки их служебных обязанностей и находят свое продолжение 

во внеслужебное время. Причем, коммуникации вне работы могут оказывать существенное влияние на рабочие 

процессы в рамках организации. 

В той или иной степени, Agile-трансформация затрагивает все эти элементы как в случае коммерческой 

компании, так и применительно к государственной организации. 

Корпоративная культура организации при Agile-трансформации становится более демократичной, так 

как Agile подразумевает относительно самостоятельную деятельность самоорганизующихся команд в рамках 

компании. По этой же причине при Agile-трансформации с необходимостью сокращается такая характеристика 

как дистанция власти. Кроме того, корпоративная культура значительно обогащается. В ней появляются новые 

церемонии и артефакты. Даже создание специфической терминологии (например, «трайб», «Политрук» и др.), 

которой пользуются все причастные к работе по Agile, оказывает значительное положительное воздействие на 

состояние корпоративной культуры организации в целом. 

Коммуникационные сети в рамках организации при Agile-трансформации также претерпевают 

значительные изменения. При Agile-трансформации интенсифицируются горизонтальные связи, в то время как 

вертикальные становятся более слабыми, их становится меньше. 

В ходе Agile-трансформации могут меняться межличностные отношения сотрудников. Так как 

сотрудникам приходится больше времени проводить в рамках своих команд, их круг общения может сужаться 

до, собственно, их сокомандников. В то же время в рамках команд создаются более теплые, дружеские 

отношения. Этому способствует наличие церемоний, в которых принимают участие только члены одной 

команды. 

Заметим, что Agile-трансформация сама по себе не оказывает существенного влияния на такие 

артефакты корпоративной культуры как корпоративные мероприятия. В то же время Agile-трансформация 

меняет форматы делового общения. В частности, формат совещаний и собраний. Они становятся более 

открытыми для рядового персонала, принимают более активный характер, а также их результаты в большей 

степени визуализируются. 
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Деятельность HR-отдела компании после Agile-трансформации становится более комплексной. 

Наиболее сложной задачей кадрового отдела становится привязка оценки эффективности сотрудников к 

результатам их работы. 

Таким образом, Agile-трансформация затрагивает все элементы системы внутренних коммуникаций 

компании. Кроме того, важно отметить, что, если изменения не будут происходить или будут недостаточными в 

одной из них, это может поставить под угрозу внедрение принципов Agile в компании в целом. 
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Аннотация.  

Конкуренция является важнейшим элементом рыночной экономики и показателем развитости рынка.  

Она во многом является двигателем прогресса, приводит и принципиально новым технологиям производства и 

потребления товаров и услуг в той или иной сфере. В данной статье объясняется необходимость создания 

антимонопольных органов как метода борьбы с негативными эффектами, возникающими вследствие 

конкуренции. Также производится анализ наиболее успешных продуктов конкуренции в сфере автоперевозок 

пассажиров и в сфере производителей компьютерных комплектующих. 

 

Annotation. 

The competition is the most important element of the market economy and an indicator of the market 

development. Competition is believed to be the progress engine, which could lead to essentially new production and 

consumption technologies of goods and services in one area. This article explains the creation of the antimonopoly 

authorities as a method to combat the negative effects arising from the competition. Futhermore, the article analyzes the 

most successful products of the competition in the field of passenger transportation and in the field of computer 

components producers. 

 

Ключевые слова: конкуренция; конкурентные отношения; экономическое развитие; инновации; 

рыночная экономика; антимонопольные органы. 

 

Key words: competition; competitive relations; economic development; innovations; market economy; 

antimonopoly authorities. 

 

В современном, постоянно изменяющимся мире не каждому удается адаптироваться и приспособиться 

к новым реалиям той или иной хозяйственной деятельности. Чтобы выиграть игру под названием «конкуренция», 

участники должны постоянно увеличивать свой потенциал, наращивать преимущество, предлагать новые идеи и 

решения. Конкуренция существует практически на всех уровнях нашей жизни и в процессах взаимодействия с 

окружающей средой. И ни для кого не секрет, что тот же естественный отбор построен на принципах 

конкуренции – выживает сильнейший. Выживает и выигрывает тот, кто сумел приспособиться, кто предложил 

что-то новое, ранее не практикующееся.  

На этапах зарождения рыночной экономики, конкуренция способствовала прогрессу рыночного 

общества и поступательному движению цивилизации, являлась необходимым фактором развития 

производительных сил. Конечно же многие в первую очередь преследовали экономические интересы, так 

открывались новые континенты, строились новые города, развивалась промышленность и ее новые отрасли. 

Хозяйствующие субъекты всегда хотят достичь наивысших выгод, преимуществ, следовательно, возникает 

борьба. И результатом такой борьбы является рост и развитие. Можно даже сказать, что конкуренция неизбежно 

ведет к развитию, является инструментом этого самого развития. [1, c. 7-14] 

Экономика, как один из основных участников хозяйственной деятельности, не является исключением. 

Можно смело утверждать, что в наше информационно насыщенное время, конкуренция является неотъемлемым 

звеном рыночной экономики. Если мы взглянем на историю, то мы увидим, что практически всегда 
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соперничество между конкурирующими субъектами вело к прогрессу, в то время как отсутствие конкуренции (в 

условиях монополий) характеризировалось периодом застоя. [1, c. 22-23] 

 Все достижения к началу двадцать первого века – во многом достижения конкуренции. Конечно же, 

одновременно с позитивной стороной, существует и другая сторона. Конкуренция на рынке не исключает 

наличие монополий, которые преследуют извлечение максимальной прибыли. Но их существенное отличие 

состоит в том, что они не улучшают уровень жизни населения, не развивают экономику, монополисты 

фактически высасывают капитал. Для решения проблем, связанных с появлением и развитием монополий в 

мировой практике, были созданы специальные антимонопольные органы. В РФ таким органом является 

Федеральная антимонопольная служба. Целесообразным является то, что такие вопросы регулируются на 

государственном уровне, поскольку конкуренция без должного контроля со стороны государства может 

навредить экономике как отдельно взятой страны, так и всей мировой экономике в целом. Государство должно 

выступать субъектом, определяющим правила игры, своеобразным судьей на рынке. [2, c. 82] 

Можно приводить бесчисленное количество примеров экономически успешных продуктов конкуренции. 

В качестве одного из ярчайших и инновационных можно привести в пример частную компанию «Uber». Она 

появилась в 2009 году в США, как небольшая компания, которая разработала мобильное приложения для заказа 

такси. Суть его состоит в том, что любой желающий кто имеет автомобиль, и кто хочет работать таксистом в 

качестве основной или дополнительной работы, может этим заниматься просто, скачав это приложение и 

предоставив документ удостоверения личности. К 2017 году компания разрослась настолько, что уже работала в 

76 странах и более чем в 596 городах мира, а привлеченные инвестиции составили 11,5 млрд. долл. США. Успех 

«Uber» во многом обязан как раз-таки тому, что компания предложила инновации, она предложила то, чего 

раньше не было. Компания изменила саму суть бизнеса такси, перевернула модель ведения, тем самым оставив 

всех конкурентов позади. Можно сказать, что она выиграла эту конкурентную гонку благодаря своей 

«непохожести» на других. [4] 

Конечно на начальных этапах становления компании, не все шло так гладко. Компанию обвиняли в 

лишении рабочих мест у обычных таксистов, были даже массовые демонстрации таксистов по этому поводу в 

разных городах, в частности в одном из самых излюбленных туристами мест – в Париже. Да, действительно 

может сначала так показаться, но если смотреть на этот вопрос шире, то в действительности, «Uber» наоборот, 

не урезает, а создает новые рабочие места. На данный момент существуют сервисы от этой же компании, которые 

занимаются перевозкой животных, доставкой еды, и даже перемещением пассажиров и грузов на вертолете. Это 

безусловно расширяет диапазон доступных рабочих мест. Люди могут заниматься этой работой в свободное от 

их основной работы время, тем самым повышая свой доход. А чем человек больше зарабатывает, тем больше он 

тратит. А если потребители тратят больше, они стимулирует экономический рост в своей стране, экономика 

развивается. [2, c. 10]  

Более того, концепция «Uber» упраздняет нелегальные перевозки, тем самым пополняя бюджет страны 

через налоги. Не все сначала это понимали, но концепция этой компании оказалась настолько уникальной, что 

довольно быстро прижилась на рынке. А само название компании в переводе с немецкого означает «над» или 

«сверху». Это трактуется как обозначение превосходной степени, повышенного уровня. Таким образом в 

результате появления «Uber», на волне ее успеха появились и другие компании со схожей концепцией, такие как 

«GettTaxi», «Яндекс.Такси» и другие. И кто знает, может в результате их конкуренции, в будущем появится еще 

более совершенный продукт, который выведет нас на принципиально новый уровень комфорта и экономического 

развития? 
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В силу того, что мы живем в век информационных технологий, во всех сферах мирового хозяйства 

ставятся определенные технические задачи, которые требуют высокотехнологичного решения. Разработчиками 

таких решений являются производители процессоров, видеокарт, видеочипов и разработчики других 

комплектующих, разработчики программного обеспечения. 

Конкуренция – удивительный стимул и для развития высоких технологий. В этой связи можно привести 

пример соперничества двух гигантов-производителей процессоров – «AMD» и «Intel». 

Постоянная борьба этих двух компаний вела к безумному росту технических новшеств. Появлялись 

новые технологии производства процессоров, увеличивалось количество ядер, скорость, частота техпроцесса. 

Все это положительно сказывалось на удовлетворении потребительского спроса и повышало уровень развития 

человечества в целом. Однако в период с 2011 по 2017 компания «Intel» практически была монополистом на 

рынке как домашних, так и серверных процессоров. Она занимала более 65 % на рынке, а в 2016 этот показатель 

перевалил за 80 %. «Intel» устанавливала очевидно завышенные цены, но потребители, зачастую не видя иного 

выбора приобретали продукцию данного производителя, тем самым принося огромные доходы компании. [3] 

Как выяснилось позднее, это была нечестная игра со стороны «Intel», так как при заключении контракта 

на поставку процессоров с компаниями производителями компьютеров и ноутбуков, «Intel» четко обговаривала 

такие моменты как запрет использования процессоров компании «AMD», или же настаивала на задержке с 

производством компьютеров с использованием процессоров конкурирующей фирмы. Ввиду своих 

монополистических интересов, «Intel» стала редко обновлять свои линейки процессоров, компания просто 

увеличивала производство уже существующих, что привело к периоду застоя в этой сфере.  

После обнародывания информации о таких махинациях, дело перешло в плоскость международного 

арбитража, по итогу которого «Intel» выплатила огромные штрафы, и компенсации, в том числе компании 

«AMD». А в начале 2017 года, «AMD» выпустили новую линейку процессоров, которые оказались намного 

мощней и производительней процессоров «Intel», и что самое главное они были дешевле практически в два раза. 

Это позволило покупателям перейти на использование данных процессоров, и как следствие на данный момент 

монопольные позиции «Intel» значительно пошатнулись. Более того, «Intel», дабы не терять своих потребителей, 

значительно снизила цены на свою продукцию и начала разработку своей новой линейки. В результате обычные 

покупатели, остались только в плюсе, приобрели перспективы на дальнейшее развитие технического прогресса 

и получили доступные в денежном плане решения. [3] 

В целом же, можно констатировать тот факт, что конкуренция служит одним из важнейших способов 

повышения эффективности, как экономической системы в целом, так и отдельных ее звеньев. У нее есть как 

положительные стороны в развитии экономики, такие как: повышение благосостояния человечества, 

совершенствование техники и технологий, повышение качества продукции, увеличение ассортимента и др. 

Вместе с тем есть и отрицательные стороны: стремление к монополии, безработица, банкротство. Это и есть 

современная борьба за выживание, где выживает сильнейший. 
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Аннотация.  

Россия является федеративным государством, в котором, согласно Конституции, субъекты федерации 

равноправны. Однако из других положений Основного закона следует, что республики обладают преференциями 

по отношению к регионам с другим конституционным статусом. В работе проанализирована сложившаяся 

ситуация вокруг положения республики как субъекта Федерации – на примере самого «вольного» региона 

Республики Татарстан. Предлагаются изменения по совершенствованию конституционного законодательства с 

целью избежания сепаратистских настроений национальных республик. 

 

Annotation.  

Russia is the federal state in which, according to the Constitution, territorial subjects of the federation are equal. 

However follows from other provisions of the Basic law that the republics have preferences in relation to regions with 

other constitutional status. In work current situation around position of the republic as territorial subject of the federation 

– on the example of the most "free" region of the Republic of Tatarstan is analysed. Changes on improvement of the 

constitutional legislation for the purpose of avoidance of separatist sentiments of the national republics are offered. 

 

Ключевые слова: Конституция, республика, Татарстан, сепаратизм, конституционная реформа. 
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Согласно статье 1 Конституции Россия является федеративным государством. На данный момент в 

состав РФ входит 85 субъектов, 22 из которых – республики [1]. Оригинальность федеративного устройства 

России состоит в том, что в Конституции провозглашается равноправие субъектов Федерации (ч.1 и ч.4 ст. 5 

Конституции), но в то же время при внимательном исследовании норм можно прийти к выводу, что республики 

обладают определенными «привилегиями» нежели остальные части Российской Федерации. При этом уже среди 

республик следует выделить Татарстан, который обладает бо́льшей «свободой» в политико-правовом аспекте, 

поскольку взаимоотношения Татарстана и РФ, как известно, складывались весьма непросто, когда власти 

Татарстана отказались подписывать Федеративный договор совместно с остальными республиками.  

Основным превосходством республики над другими субъектами является то, что в Конституции РФ 

закреплен статус республики как государства, которое должно обладать определенной независимостью. Стоит 

сказать, что тенденция на обладание свободы действия в своих внутренних делах у национальных регионов 

России складывалась давно, примером могут служить Царство Польское или Княжество Финляндское. Далее в 

Советском Союзе был официально определен перечень предметов ведения органов СССР и органов республик. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что развитие государственно-территориального устройства российского 

государства всегда было направлено в сторону «федерализации» национальных регионов.  

На данный момент республика обладает ограниченным суверенитетом, законодательство такого 

субъекта не должно противоречить федеральному. В Конституции Татарстана сказано о существовании своей 
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собственной правовой системы. Однако напрямую не говорится о высшей юридической силе федеральных 

законов и Конституции России при совместном предмете ведения РФ и Татарстана и о соответствии и не 

противоречии Конституции Татарстана Основному закону России, как это обозначено в Основных законах иных 

республик [2].   

Далее, как верно замечает В. А. Лебедев «только республики согласно ст. 66 Конституции РФ имеют 

право самостоятельно определять способ принятия их конституций (референдумом, законодательным органом, 

специально создаваемым органом и т. д.). Другие субъекты РФ ограничены правом принятия устава только их 

законодательным органом» [3]. Действительно, способ принятия говорит о значимости и ценности любого 

документа. Таким образом, Конституции республик, принятые на референдуме, имеют большую легитимность 

по сравнению с Уставами других регионов. 

Также стоит сказать о запрете сецессии республик, несмотря на то, что они являются государствами. Для 

них, в свою очередь предоставлена возможность создания национально-культурных автономий для сохранения 

и развития своего языка, культуры, быта. Статья 14 Конституции Татарстана: «Республика Татарстан оказывает 

содействие в развитии национальной культуры, языка, сохранении самобытности татар, проживающих за 

пределами Республики Татарстан» [2].  

Проблема широких прав республик носит непосредственно и политический характер, поскольку 

порождает еще большие тенденции к сепаратизму национальных окраин. Стоит вспомнить фразу первого 

Президента России Б.Н. Ельцина «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить», и каким 

последствиям это привело. 

Возвращаясь к правовому аспекту проблемы, можно сказать, что человек, постоянно проживающий в 

республике, пользуется двойным покровительством: как «маленького» государства, так и «большого» и, 

соответственно, обладает более обширными правами. Так человек, постоянно проживающий в Татарстане, 

является гражданином как республики, так и России (ст.21 Конституции Республики Татарстан) [2].   

В республиках может устанавливаться свой государственный язык наравне с русским, в паспорте 

возможен вкладыш на национальном языке. Стоит сказать, что обладание возможностью установления второго 

государственного языка не зависит от национального принципа образования региона. Г.В. Кузовлева, 

проанализировав законодательство субъектов РФ, заключает, что автономным образованиям, образованным по 

национальному фактору, право на установление второго государственного языка предоставлено [4]. То есть 

получается, что право второго государственного языка предоставляется не потому, что в субъекте преобладает 

большое количество людей определенной национальности, а потому что регион является республикой (согласно 

ч.2 ст. 68 Конституции) [1]. Думается, что такое положение является как минимум несправедливым по 

отношению к жителям национальных регионов, не являющихся республиками.  

В свою очередь, некоторые ученые считают, что дифференциация субъектов Федерации существует в 

силу их различий в экономической развитости и приспособленности к современным мировым рыночным 

условиям [5]. Однако мы считаем, что уже в самой Конституции заложен механизм, при котором субъекты не 

являются равноправными. Экономический и иные материальные факторы являются лишь производными от 

правового закрепления статуса республик.  

Представляется, что возможностей на реализацию своих прав у представителей титульной нации в 

республике больше. Так, например, Президентом Республики Татарстан может стать человек, «владеющий 

государственными языками Республики Татарстан» (статья 90 Конституции Татарстана) [2]. Такое положение, 

на наш взгляд, противоречит статье 19 Конституции РФ, в которой сказано, что запрещается любое ограничение 
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прав граждан, в том числе и избирательных, по признакам языковой принадлежности [1]. Однако все равно такая 

норма татарского законодательства продолжает действовать. 

Подводя итоги вышесказанному, стоит добавить, что мной было взято для исследования 

законодательство Татарстана в силу того, что именно эта республика обладает самой бо́льшей независимостью в 

действиях в рамках правового поля среди всех остальных 84 субъектов РФ, поэтому я попытался обозначить 

основные проблемы суверенитета республики для страны в целом. Формирование статуса Татарстана в 

постсоветский период было непосредственно связано с стремлением не допустить выход из состава России этой 

республики. Однако наличие такой «свободы» у Татарстана может послужить поводом для сепаратистских 

настроений и в других республиках, руководство которых может захотеть бо́льшей суверенности и определенной 

«вольницы» в законодательстве, беря в качестве примера правовую систему Татарстана.  
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Аннотация.  

В данной статье затронута тема психологического климата в коллективе. Неотъемлемым этапов во 

взаимоотношениях являются конфликты. В тексте рассмотрены несколько видов конфликтов и методики 

решения конфликтов.  
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На любом предприятии главным ресурсом компании, самым дорогим, самым ценным и 

основополагающим является, несомненно, человеческий капитал. Потому что именно от него зависит то, как 

будут распределены другие виды капитала. От него зависит судьба денежных средств, сырья, деловой репутации 

с партнерами, поставщиками, конкурентами и, конечно же , потребителями как потенциального, так и 

действующего характера. В рамках этого человеческого капитала, иными словами – коллектива постоянно 

протекают самые различные коммуникативные процессы, обусловленные самыми разными обстоятельствами. 

Так как в коллективе каждый работник выполняет свою обособленную от других функций других работников 

задачу, у него может возникнуть спор по деловым вопросам с другими подчиненными и никто из них не может 

трезво взглянуть на суть проблемы, потому что они чаще всего опьянены своей целью, своими мелкими в рамках 

большого предприятия задачами. Они не понимают, что именно из их мелких задач  и складывается большая 

стратегия предприятия, подобно тому, как детали локомотива приводят в движение весь состав - здесь важен и 

двигатель поезда, и его колеса, и каркас, и даже рельсы, по которым он идет. Поэтому необходима слаженная 

работа всех членов всех команд предприятия, должен быть арбитраж, контролирующий бесперебойную работу 

коммуникации, должны быть нормативы, регламентирующие основные моменты коммуникации между 

сотрудниками - кто кому подчиняется, кто кем может управлять . Часто для разрешения всех этих трудовых 

конфликтов нанимают специальных коучей, которые проводят  лекции и тренинги по сплочению коллектива. 

Сейчас проблема решения конфликтов внутри организации стоит очень остро,  ведь сейчас каждый 

сотрудник пытается сделать как можно лучше свою функцию, не задумываясь о других функциях предприятия, 

тем самым пренебрегая ими и возможно даже вредит им. Различные коучи и методики коучинга подразумевают 

использование разных теорий, что будет описано ниже и разных практик, что будет описано еще более позже в 

изысканиях , особо одаренные коучи даже наделены способностями без особой подготовки произвести 
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специализированный коучинг и решить трудовые конфликты, но вернемся к теоритизации и прктическому 

применению, проблемам, связанных с этим вопросом. Многие теоретики разрабатывали различные подходы к 

вопросу разрешения трудовых споров. Однако, как это все получилось реализовать на практике нам еще 

предстоит подчеркнуть. По моему мнению, тема теоретического и практического подхода к решению трудовых 

споров сейчас актуальна  как никогда прежде,  потому что  люди становятся более зависимы от коммуникации, 

на ней строится почти вся деятельность организации, коммуникация между субъектами организации становиться 

определяющим вектором движения как коммерческой, так и государственной компании. И важно уметь грамотно 

её выстраивать, контролировать, модернизировать. 

Место конфликтологии в руках для рассмотрения коучером этого вопроса в теоретическом подходе к 

решению трудовых конфликтов: 

Конфликтология — дисциплина, изучающая закономерности зарождения, возникновения, развития, 

разрешения и завершения конфликтов любого уровня. 

Это довольно древняя наука. Издавна люди желали отстоять свою точку зрения, каждый из них пытался 

выстроить свою отдельную стратегию, но никогда это не приводило к какому - то конкретному, рациональному 

результату. И хоть один из древнегреческих философов говорил, что в споре рождается истина, в нынешних 

реалиях, когда вариативность выборов и подходов к одной существующей проблеме великое множество, это 

далеко не так . Люди попросту теряют ресурсы - нервы, но что более важно - время , а время в нашем 

информационном, продвинутом обществе - это самый важный ресурс, потому что людям всегда есть чем 

заняться.  А время, как мне кажется, это наиболее ликвидная материя, которая при должном уровне компетенций, 

способностей врожденных превращается в деньги с невероятной скоростью. Так вот, именно из-за этого и можно 

выдвинуть тезис, что споры и конфликты не ресурсный вид.     Всем нам известны основные виды конфликтов.  

В современной литературе существует множество классификаций конфликтов по различным 

основаниям. 

Так А.Г. Здравомыслов дает классификацию уровней конфликтующих сторон: 

 Междиндивидуальные конфликты 

 Межгрупповые конфликты и их типы:  

 группы интересов 

 группы этнонационального характера 

 группы, объединенные общностью положения; 

 конфликты между ассоциациями 

 внутри и межинституциональные конфликты 

 конфликты между государственными образованиями 

 конфликты между культурами или типами культур 

Р. Дарендорф дает одну из наиболее широких классификаций конфликтов. 

Мы приведем данную классификацию, указав в скобках типы конфликтов: 

 По источникам возникновения (конфликты интересов, ценностей, идентификации). 

 По социальным последствиям (успешные, безуспешные, созидательные или конструктивные, 

разрушительные или деструктивные). 

 По масштабности (локальные, региональные, межгосударственные, глобальные, микро-, 

макро-, и мегаконфликты). 

 По формам борьбы (мирные и немирные). 

 По особенностям условий происхождения (эндогенные и эксогенные). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
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 По отношению субъектов к конфликту (подлинный, случайный, ложный, латентный). 

 По использованной сторонами тактики (сражение, игра, дебаты). 

А. В. Дмитров дает несколько классификацией социальных конфликтов по разным основаниям. К 

конфликтам по сферам автор относит: экономические, политические, трудовые, социального обеспечения, 

образования, образования и пр. 

Виды конфликтов по отношению к отдельному субъекту: 

 внутренние (личностные конфликты); 

 внешние (межличностные, между личностью и группой, межгрупповые). 

В психологии принять также выделять: мотивационные, когнитивные, ролевые и пр. конфликты. 

К. Левин относит мотивационные конфликты (мало кто удовлетворен работой, многие не верят в себя, 

испытывают стрессы, перегрузки на работе) в большей мере, к внутриличностным конфликтам. Л. Берковиц, М. 

Дойч, Д. Майерс описывают мотивационные конфликты как групповые. Когнитивные конфликты также в 

литературе описаны как с позиций внутриличностных, так и межгрупповых конфликтов. 

Ролевые конфликты (проблема выбора одного из нескольких возможных и желаемых вариантов): 

внутриличностные, межличностные и межгрупповые чаще всего проявляются в деятельностной сфере. Но чаще 

всего в психологической литературе описываются три вида конфликтов: на внутриличностном уровне, на 

межличностным и межгрупповом. 

Ф. Лютенс выделяет 3 типа внутриличностных конфликтов: конфликт ролей; конфликт, вызванный 

фрустрацией, конфликт целей. 

Межгрупповые конфликт — это, как правило, конфликты интересов групп в производственной сфере. 

Межгрупповые конфликты порождаются чаще всего борьбой за ограниченные ресурсы или сферы 

влияния в рамках организации, которая состоит из множества формальных и неформальных групп, имеющих 

совершенно различные интересы. Такое противостояние имеет разные основы. Например, профессионально-

производственная (конструкторы- производственники-финансисты), социальная (рабочие-служащие — 

руководство) или эмоционально-поведенческие ("лентяи" — "работяги"). 

Но самыми многочисленными являются межличностные конфликты. В организациях они проявляется 

по-разному чаще всего в виде борьбы руководства за всегда ограниченные ресурсы. 75-80% межличностных 

конфликтов порождается столкновением материальных интересов отдельных субъектов, хотя внешне это 

проявляется как несовпадение характеров, личных взглядов или моральных ценностей. Это коммуникационные 

конфликты. Аналогичными являются конфликты между личностью и группой. Например, столкновение 

руководителя с единым фронтом подчиненных, которым не по нраву крутые дисциплинарные меры начальника, 

направленные на "завинчивание гаек". 

Виды конфликтов по характеру: 

 объективные, связанные с реальными проблемами и недостатками; 

 субъективные, обусловленные различных оценок тех или иных событий и поступков. 

Виды конфликтов по последствиям: 

 конструктивные, предполагающие рациональные преобразования; 

 деструктивные, разрушающие организацию. 

Грамотному управленцу всегда очень важно заблаговременно предвидеть данные конфликты, все из 

перечисленных и вовремя принять все требующиеся по методологии разрешения конфликтов действия. В случае, 

к примету, внутриличностного конфликта необходимо провести с человеком глубокий анализ его психического 

и психологического состояния, необходимо задать ему много наводящих вопросов, прежде чем станет понятно, 
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на фоне чего именно произошел его внутриличностный конфликт, каковы причины этого конфликта  какие 

последствия он несет, что может помочь в разрешении данного конфликта, в этом случае, хотелось бы провести 

аналогию данной проблемы с вопросом коммерческого характера .Нахожу, в свою очередь, немалую связь между 

разрешением конфликтов внутри человека с продажей ему какого -то товара , то есть эти вещи немало схожи, 

только в нашем случае мы продаем ему его душевное спокойствие, его сосредоточенность на работе в рамках 

предприятия, его незатуманенность мыслей, как мы уже выяснили, нересурсной материей-конфликтом, будь он 

пусть и внутриличностным. При другом же раскладе, когда конфликт несёт между личностный характер, 

необходимо выслушать обоих участников конфликта. Понять кто придерживается какой точки зрения, почему 

отстаивает именно эту точку зрения. Хорошим инструментом в разрешении данного конфликта может служить 

так называемая очная ставка, когда оба оппонента встречаются лицом к лицу, и то что они, возможно, говорили 

друг друга за спиной своим приближенным лицам, теперь обретёт характер не скрытной информации, нужно 

предложить им компромис, выйти на мировую, когда обе стороны останутся при своих почти что полных 

интересах, но пожертвования частью из них все равно не миновать , зато исчезнет конфронтация , люди, как и 

прежде будут работать ради целей компании. 

 

В целом методы разрешения конфликтов разделяются на две группы: стратегические и тактические. 

Стратегические методы — применяются управленцами как база для развития организации, для 

предупреждения дисфункциональных конфликтов вообще: 

 планирование социального развития; 

 информированность работников о целях и каждодневной эффективности организации; 

 использование четких инструкций с конкретными требованиями к работе каждого члена 

организации; 

 организация материального и морального вознаграждения за труд наиболее результативных 

сотрудников; 

 наличие простой и доступной пониманию каждого системы исчисления заработной платы; 

 адекватное восприятие неконструктивного поведения как отдельных работников, так и 

социальных групп. 

Тактические методы исчерпывающе вмещаются в схему, предложенную К. Томасом, которая 

предполагает две базовые тактики: 

 соперничество, 

 приспособление 

и три производные тактики: 

 уклонение, 

 компромисс, 

 сотрудничество. 

Итак, важно понимать, что данная методология не всегда помогает полностью искоренить 

конфликт,потому что все зависит не только от методики, введенная в эксплуатационный инструментарий 

решения проблемы конфликтности на предприятии, но и от психологического инструментария , который 

учитывает особенности психотипов разных сотрудников, то есть необходимо на практике разработать 

специализированную систему анкетирования , прохождения тестов, которые выявляют те или иные склонности 

в бихевиористическом отношении людей, их нужно кооперировать по звеньям, так называемым, исходя из их 

склонностей, особенностей нервной системы, особенности психологии и психики. Это так же элементарно 
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понятно, как то, что овцу и волка нельзя сажать в одну и ту же клетку. Но, когда мы вводим такой тезис, у нас 

появляется и иного рода парадокс. В любой социальной структуре, будь то волки, или будь то овцы, без наличия 

тех или иных в смешивании, происходит социальная стратификация, члены любой группы поддаются давлению 

иерархии, потому что всегда находится либо самый наглый волк среди волков, либо самая наглая овца среди 

овец. Но суть то, как вы понимаете сами, далеко не об этих животных. В мире людей тоже существует социальная 

стратификация , люди тоже подобны сильным индивидуумам и слабым аутсайдерам. И конфликты, чаще всего, 

на практике возникают между как раз таки сильными индивидуумами и слабыми, потому что одни 

соответственно неминуемо начинают угнетать и тиранировать других. Это неизбежно, потому что это закон 

природы , закон джунглей .Нам , как руководству , остается лишь ввести методологию контроля этого 

подчинения , потому что должностные полномочия не должны превышаться , они должны быть в строгих рамках 

контроля .Необходимо на практике в разрешении конфликтов , ввести автоматизированную систему разрешения 

конфликтов на программном уровне, потому что органы , контролирующие работу команды не должны  от 

отвлекаться на такие моменты в работе предприятия , конфликты должны разрешаться самостоятельно, без 

внедрения в них вышестоящего органа , дабы дать этим вышестоящим органам возможность заниматься 

стратегией повышения рентабельности , к примеру , векторы выбирать , развития и покорения новых и 

существующих рынков.   Именно поэтому конфликты – это не ресурсный вид взаимодействия. 

Вывод: 

         Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать выводы, что : 

1) Для коучера можно выделить множество  различных методик разрешения конфликтов на 

предприятии, можно организовать переговоры, арбитраж, но чаще всего работодатели не сильно заинтересованы 

в разрешении конфликтов между их подчиненными, потому что заняты развитием бизнеса, ведением 

документальной отчетности, отношениями с налоговыми службами и так далее , начальство, на практике, чаще 

считает, что подчиненные должны сами разрешать свои конфликты, особенно это характерно для российского 

управленческого менталитета 

2) В связи с 1 выводом, я считаю, что необходимо на предприятии организовать самостоятельные, 

обособленные , экспертные органы, которые занимаются именно разрешением конфликтов между сотрудниками, 

они должны иметь как экономико- управленческое образование, так и образование психолога, чтобы разбираться 

в методах разрешения конфликтов 

3) Современная методология разрешения конфликтов на предприятии не совсем совершенна , потому 

что существует множество вариаций этих конфликтов , они не особо четко учитывают психические и 

психологические особенности людей ,от этого может быть не до конца объективна, ее необходимо 

модернизировать, совершенствовать, необходимо разработать методики, которые будут актуальны в настоящее 

время и настоящих условиях стиля жизни 

4) Также стоит отметить, что сделан вывод, что конфликты в предприятии сильно затормаживают 

развитие компании, ее экспансию, функционирование ее в полной мере. Необходимо минимизировать 

количество конфликтов на предприятии, ужесточая управленческую иерархию и регламент 

5) Проблема разрешения конфликтов коучером, а также внедрение в  среду предприятия коучером 

системы разрешения конфликтов , включая затрагивание высших управленческих звеньев на практике , применяя 

при том усовершенствованные теоретические методики  очень актуальна, потому что в наших реалиях огромного 

количества векторов развития предприятия , у всех работников появляются самые разные мнения , как надо 

покупать, у кого , в каких количествах, кому надо продавать, как это , в свою очередь , делать. То есть при 

плановой экономике, к примеру, в советском союзе , была жесткая регламентация , экономика работала на 
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внутренний контингент , поэтому особо конфликтов не возникало , но в условиях нашей открытой рыночной 

экономики и капитализма, развитие предприятия очень много вариативно. С течением времени данная проблема 

будет только более актуальна, потому что развивается степень коммуникации между странами , а если 

рассматривать в микросреде нашу страну , то у нас сейчас много субсидий для малого бизнеса, сейчас активно 

поднимается класс собственников, развивается и поднимается сфера предпринимательства , то есть люди 

становятся более умнее , люди уже имеют во всем свое мнение , уровень правовой культуры так же позволяет им 

все более активно высказывать свою точку зрения , а где  множество точек зрения , так и множество конфликтов 

, которые непременно необходимо разрешать. 
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Аннотация. 

Статья посвящена обзору проблемы миграции в Германии, возникшей в результате политики «открытых 

дверей» Ангелы Меркель, и ее влиянии на усиление роли правых партий в государственной политике и 

общественной жизни. В Германии, являющейся одной из стран-лидеров среди Европейских стран по количеству 

принятых беженцев, проблема урегулирования миграционного кризиса является одной из самых актуальных и 

вызывает широкий интерес у общественности. 

 

Annotation. 

The article reviews the problem of migration in Germany, which arose as a result of Angela Merkel's "open 

door" policy, and its impact on strengthening the role of right-wing parties in public policy and public life. In Germany, 

which is one of the leading countries among European countries in terms of the number of refugees, the problem of 

resolving the migration crisis is one of the most urgent and is of wide interest to the public. 
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В 2015 году страны Европы охватил миграционный кризис, который возник в результате массового 

потока нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европейский союз. Кризис был 

порожден возрастающим количеством вооруженных конфликтов в странах Ближнего Востока, войнами с ИГИЛ 

(запрещенная на территории РФ группировка) и активизацией их деятельности. 

Канцлер Германии Ангела Меркель провозгласила политику «открытых дверей», в результате которой 

в Германию хлынул поток мигрантов. Германское правительство не имело права ограничивать число просителей 

убежища.  В результате проводимой политики в 2015 году Германия занимала лидирующее место среди 

государств Европейского союза по количеству поданных заявлений - 441 800 заявлений на предоставление 

убежища. Но данная статистка не учитывает нелегальных граждан, нарушивших миграционное законодательство 

и пребывающих там незаконно. [5] 

По мере увеличения численности беженцев и переселенцев в Федеративной республике усиливаются 

антиэмигрантские и антиисламские настроения. С миграцией беженцев из мусульманских стран в Германии 

постепенно, небольшими темпами происходит исламизация страны, в немецких городах увеличивается 

количество исламских общин, что изменяет прежний вид городов. Антиэмигрантские и антиисламские призывы 

являются значимой частью идеологии партий и организаций праворадикального спектра. [7, С.205]  

На земельных выборах в 2016 году было продемонстрировано недовольство населения, вызванное в 

первую очередь миграционным кризисом. Ключевой темой всех трех избирательных кампаний была 

миграционная проблема. По результатам выборов А. Меркель потеряла поддержку некоторой части своих 
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избирателей: впервые с 1952 года партия ХДС уступила лидерство в Баден-Вюртемберге.  Также, партия потеряла 

часть электората и в других землях.  

Значительную поддержку получила правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», которая 

выступает за ужесточение миграционной политики и закрытие границ для беженцев. 

В 2017 году в Германии состоялись парламентские выборы, на которых активность немецких 

избирателей была выше, чем в прежние годы. Прежде всего, это связано с растущей заинтересованностью 

граждан проблемами внутренней политики и их попыткой оказать влияние на политическую элиту. 

На последних парламентских выборах в Германии, проведенных 24 сентября 2017 года, 

правоконсервативная партия «Альтернатива для Германии» преодолела 5 % барьер, прошла в Бундестаг и заняла 

92 места, что является третьим по величине результатом. [4] 

АдГ является одной из самых молодых партий и была основана в 2013 году «Tpoйкой» из профессора 

экономики Бернда Лукке, предпринимательницы Фрауке Петри и журналиста Конрада Адама. 

АдГ делала ставку на ключевые проблемы страны: внутренняя безопасность, миграция, положение 

Германии в Евросоюзе. Это встретило поддержку у населения и продвинуло партию в Парламент. 

У немецких граждан вопрос безопасности вызывает большую обеспокоенность и способствует 

изменению их политической приверженности к более решительно настроенным правым или праворадикальным 

партиям.  

Террористические акты, пик которых пришелся на 2016 год, непосредственно влияют как на 

внутреннюю, так и внешнюю политику страны. Ответственность за совершенные теракты берут на себя 

террористические группировки исламского толка, чаще всего ИГИЛ (запрещенная на территории РФ 

группировка). 

Власти стараются сделать все возможное для сохранения безопасных условий жизни в стране. Министр 

внутренних дел Томас де Мезер предложил ужесточить миграционное законодательство, поскольку мигранты 

представляют угрозу внутренней безопасности государства и проживающих внутри него граждан. Компетенция 

правоохранительных органов также должна быть расширена. [6, С.123] 

По мнению немецкого журналиста Удо Ульфкотте, миллионы турок, проживающих в Федеративной 

республике, только на первый взгляд ведут мирный образ жизни. Ульфкотте уверен, что враги Европы, не 

скрываясь и используя открытые диалоговые форумы, мультикультурные мероприятия и стремление немцев к 

общению, тайно готовят террористические акты и войну для того, «чтобы осуществить предполагаемые планы 

Аллаха». [7, С.207] 

Вопрос затрат на содержание беженцев, также, вызывает у избирателей озабоченность, поскольку 

содержание будет, скорей всего, обеспечиваться за счет сокращения таких социальных благ населения, как 

пенсионные выплаты, социальное страхование, субсидии. Граждане не готовы жертвовать своим 

благосостоянием для поддержания огромного потока беженцев с Ближнего Востока. 

Еще одной причиной недовольства немецких граждан является риск роста конкуренции на рынке труда, 

что вызывает особое беспокойство у безработной части населения. Правда, в настоящее время уровень 

безработицы в стране низок. 

Сегодня наёмные работники видят реальную угрозу не только со стороны работодателей, но и со 

стороны мигрантов. Эта угроза особенно серьёзна для людей, занятых низкоквалифицированным трудом. Угрозу 

для этой категории работающих представляют те, кого М. Кастельс называет занятыми «непатентованным 

трудом»; этот новый тип работников, как утверждает испанский социолог, сформировался в западных странах 

под влиянием неконтролируемой многомиллионной миграции. Между тем, немецкие наёмные рабочие и 
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безработные считаются с новой угрозой и именно по этой причине предпочли левым «Альтернативу для 

Германии». [1, С.48] 

Наконец, не менее важным аспектом недовольства населения была информационная политика властей, 

которые избегали открытого обсуждения острых проблем, вызванных миграционным кризисом. Власти пытались 

сохранить доверие населения и не связывали вновь появлявшиеся проблемы, в том числе террористические акты, 

с несовершенством политики «открытых дверей» и породившим ее миграционным кризисом. Постоянно 

говорилось, что нападавшие были преимущественно выходцами из стран Магриба, живущими в Германии уже 

несколько лет – тогда как среди мигрантов 2015–2016 гг. преобладали сирийцы.  

Хотя власти и пытаются сохранить общественный порядок, у коренных граждан данные заявления все 

же не вызывают чувство безопасности среди постоянно пребывающих иммигрантов с Ближнего Востока. В 

немецком обществе возникает не характерное для него явление – недоверие к СМИ. Это в свою очередь 

оказывает воздействие и на власти, поскольку те, не соблюдают дарованные гражданам конституционные 

гарантии свободы прессы. [1, С.47]   

Таким образом, правые партии приобретают более привлекательный вид для граждан, поскольку в своих 

программах они выступают с задачами антиисламизации Европы и с антиэмигрантским призывами. Данная 

политика вызывает у избирателей больший интерес, по сравнению с левыми партиями, поскольку правые 

представляют более радикальное решение актуальных и социально-значимых проблем. 

Правоконсервативная партия Альтернатива для Германии в своей программе вводит ряд ограничений по 

отношению к проживающим на территории Германии мусульманским мигрантам, поскольку те, как 

прибывающие не в своей стране гражданства должны интегрироваться в общество и ассимилироваться с 

местными обычаями, традициями и Основным законом страны. «Каждый иммигрант ответственен за свою 

интеграцию, он принимает условия новой родины и подчиняется им, а не наоборот».  

Более того АдГ предлагает закрыть границы и усилить их защиту, поскольку в настоящее время ее 

уровень защиты недостаточен для сохранения безопасности. Необходимо прекратить нескончаемый поток 

нелегальных мигрантов из стран третьего мира, которые злоупотребляют предоставляемыми социальными 

льготами. Также, не малую опасность в неконтролируемом потоке мигрантов представляет собой риск 

проникновения с мирными лицами членов террористических группировок, которые могут угрожать 

безопасности населения. Необходимо усовершенствовать действующий на настоящий момент свод законов, 

который обеспечивал бы высылку из Германии нарушителей за совершение преступных действий как наказание. 

Члены Адг предлагают сократить до минимума какое-либо влияние ислама в стране, упорядочить 

финансирование миграции и уменьшить затраты на социальное обеспечение мусульманских беженцев. [3] 

Мы рассмотрели самые главные причины, которые побуждают избирателей переходить на сторону 

правых. Прежде всего, главной причиной недовольства граждан является неудавшаяся миграционная политика 

Ангелы Меркель, которая уже на протяжении несколько лет расшатывает сложившуюся социально-

политическую сферу общества и подвергает граждан риску опасности со стороны мигрантов, в связи с 

постепенно снижающимся уровнем безопасности в стране. Многие граждане потеряли доверие к традиционным 

ведущим партиям и постепенно уходят на правый фланг. Также, беспокойство рабочих, крестьян и мелких 

предпринимателей потерять работу или способ заработка из-за наплыва мигрантов заставляет голосовать за 

право-популистские движения. И наконец, недовольство информационной политикой властей, скрывающих от 

граждан истинных причин, произошедших терактов и волнений, что нарушает Основной закон ФРГ и подрывает 

доверие к правительству.   
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Успехи АдГ – это поражения Меркель, которая под давлением партийного базиса и избирателей 

вынуждена признавать назревший запрос в обществе на дискуссию о семье, личной безопасности, немецкой 

идентичности, что так умело инструментализировала «Альтернатива». 

У Берлина с развитием право-популистских движений появилась новая актуальная задача – не допустить 

превращение популистов, радикальных националистов в доминирующую политическую силу, одним из лидеров 

которых может стать АдГ. [2, С.63]  

Несмотря на то, что правые партии и движения развиваются медленными темпами, а электорат с 

осторожностью относится к их кандидатуре, у традиционных партий правые популисты уже вызывают 

некоторые страхи, особенно со вступлением АдГ в Парламент. 

Немаловажным последствием развития правого популизма является и то, что в Германии массовые 

выступления набирают оборот. Так, ответной реакцией на действия исламистов на территории ФРГ под 

главенством движения ПЕГИДА проводятся акции против исламизации Германии, на которые собираются 

десятки тысяч человек. Движение во многом отражает растущие антиисламские настроения в обществе, 

беспокойства общества своим будущим положением и вопросом безопасности. [8, С.214] 

Однако, несмотря на усиление антиэмигрантских и антиисламских настроений, роль организаций 

«справа от центра» в политической жизни страны остается довольно незначительной и не имеет серьезного 

влияния на политику. Правым до 2017 года не удавалось набрать достаточное количество голосов избирателей 

для вхождения в Парламент. Сейчас со входом АдГ в Парламент, у традиционных представителей партий 

возникают некоторые беспокойства насчет усиления Альтернативы. До этого, правым популистам удавалось 

закрепиться только в окружных и городских советах. Таким образом, довольно сложно предположить, как будут 

развиваться право-популистские движения в дальнейшем, и насколько популярны они будут среди избирателей. 

Это зависит от того, какие программные требования они и традиционные партии будут выдвигать для решения 

наиболее важных проблем и какие способы для этого использовать. 
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Сегодня развитие средств массовой информации не стоит на месте, и вся система СМИ претерпевает 

значительные изменения. Благодаря глобализации мы можем мгновенно отправить информацию в любую часть 

земного шара. Начиная с 1960-х годов, когда появляются и совершенствуются коммуникационные технологии в 

изучении массовых медиа начинается новая ступень. С помощью кабельно-спутниковым каналам и Интернету, 

которые охватывают невероятных объёмов аудиторию, начинают происходить серьезные и резкие перемены в 

журналистике, помимо того, серьёзные изменения начинаются в сферах образования, промышленного 

производства, связи, научных исследований, медицины, развлечений. Благодаря научно-техническому прогрессу 

стремительный рост новейших масс-медиа дает огромный доступ к множеству областям знания.  

Новые медиа практически всегда относятся к средствам и формам коммуникации, которые 

основываются на новых технологиях. Обычно термин «новые медиа» становится понятным при включении в 

него Интернета и всемирной паутины, видеоигр, интерактивных медиа и других форм мультимедиа, ставших 

популярными в 1990-х годах. Новые медиа более быстрые, открытые, активны, имеют визуал(картинку), 

информативны, но при этом более кратки. 

Старые и новые медиа объединяет только главная задача донести информацию, а вот способы и формы 

доставки этой информации различаются. 

Исходя из вышесказанного, можно понять, что проблема изучения новых медиа сейчас крайне актуальна, 

так как они развиваются с высокой скоростью и, вероятно, вскоре изменятся до неузнаваемости. Кроме того, 

знание современных средств массовой информации является основой для работы квалифицированного 

специалиста по рекламе. 

Целью написания данной работы является изучение научной литературы и статистических данных о 

сферах новых медиа, а именно – телевизионных коммуникациях и Интернет- журналистике.  

Первые электронные СМИ, к которым относились преимущественно печатные издания, имели лишь 

текстовое наполнение, поскольку интернет- технологии еще не имели ресурсов для передачи изображений, аудио 

или видео файлов. Лишь в 2000 году появились сетевые издания, в которых текст сопровождался изображением. 

Иллюстрации стали революцией в области интернет-контента, поскольку они привлекали внимание и 
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значительно увеличивали возможности рекламодателей. В 2005-2006 годах, с появлением сайта «YouTube», 

возможным стало дополнение электронных текстовых публикаций видеофайлами, что заметно способствовало 

улучшению качества сообщения.  

Электронные издания имеют определенные преимущества перед печатными: они более просты в 

изготовлении, для их издания не требуется дорогостоящая типография и персонал, не нужны затраты на бумагу, 

их тираж ничем не ограничен, а так как себестоимость издания весьма низкая, то редакция может направлять 

свободные средства на привлечение профессиональных сотрудников. Но если обычную газету можно продать и 

окупить ее издание, то «продать» электронную газету гораздо сложнее. Помимо материальной составляющей 

преимущества электронных СМИ в сравнении с печатными, не стоит забывать про периодичность. Иными 

словами, регулярность обновления контента может в каждом разделе или рублике осуществляться автономно, в 

разные промежутки времени. Например, информация может обновляться по мере поступления данных, а не в 

зависимости от выхода издания. Поэтому новости обновляются в режиме реального времени. 

 Принципиальным отличием электронных СМИ от печатных необходимо считать интерактивность 

интернет- изданий, в которых «пользователь получает возможность читать текст с помощью гиперссылок, 

приобщаться к созданию текста и т.д.». Никакие печатные газеты не могут позволить себе ничего подобного. 

Если в них и размещаются те или иные рекламные объявления, то нужно будет отдельно записать ещё адрес и 

номер телефона, то есть совершить дополнительные действия. 

 Исследователь С.Г. Машкова в своей книге «Интернет-журналистика» остановила свое внимание на 

особенностях восприятия аудитории электронных сообщений. В связи с тем, что любая новость в сети может 

быть легко размещена, резко обострилась проблема низкого качества публикаций в Интернете. СМИ, 

действующие в конкурентной среде, должны, прежде всего, соблюдать следующие требования при 

обнародовании информации: оперативность, точность в передаче деталей, грамотность. В наши дни уже сложно 

найти печатное издание, не имеющее электронного аналога. Это относится как к российской, так и к зарубежной 

прессе. 
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На данный момент, как уже было сказано, наибольший взлет переживает сфера Интернет- СМИ. 

Рассмотрим немного статистических данных, собранных на основании данных с портала Mediascope в рамках 

исследования «WEB-Index: Аудитория интернет-проектов». 

 

Рисунок 1. Аудитория ресурса РИА Новости 

В аудиторию РИА Новости входят проекты: Inosmi.ru, Ria.ru, Riarealty.ru, Rsport.ru, 1prime.ru. 

Мы можем видеть, что посещаемость холдинга в декабре 2017 года составила 11, 5 млн. человек. Это 

значит, что 11, 5 миллионов жителей России в возрасте 12-64 лет зашли на страницы вышеупомянутых сайтов 

хотя бы один раз за месяц. А ведь это всего лишь один из множества холдингов Интернет- СМИ, так что можно 

сделать вывод, что продукты Интернет- журналистики в нашей стране крайне  востребованы. 

РИА Новости был выбран в качестве примера по причине того, что агенство Brand Analytics признало 

его самым цитируемым СМИ в январе 2017 года. 
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Рисунок 2. Выдержка из рейтинга цитируемости СМИ 

Cчитается, что Index media – это количество цитирования в СМИ, которое было приведено по сто 

бальной шкале, т.е те ресурсы, которые имеют данный уровень баллов цитирования определяется наиболее 

цитируемым. Index social media – это количество цитат в социальном медиа, который так же приведён к 100- 

бальной шкале, и так же являются наиболее цитируемым в социальной среде.  

Цитирование в СМИ — это апробация в словосочетаниях «по сообщениям», «как сообщил» и т. д.  

Обычно, самыми популярными среди основных СМИ относительно количества цитат являются 

информационные агенстве, или как их чаще называют информагентства. К примеру, на 100 публикаций 

приходится больше 200 ссылок и 70 изменений данной статьи в виде рерайтинга материала в агентствах, которые 

занимаются таким же бизнесом. Самыми цитируемыми издательствами являются журналы и газеты- 22 

гиперссылка на 100 публикаций. Более 80% процентов новостей из центральных СМИ создают сайты журналов, 

радио и теле-новостей, а интернет для данных типов СМИ не может быть преимущественным каналом 

оповещения о каких-либо новостях. 

Главный вывод данной работы заключается в том, что новые медиа окончательно прижились в системе 

коммуникаций и даже превзошли по популярности и эффективности старые. Телевидение и Интернет- СМИ 

прочно вошли в жизнь современного человека, и уже с трудом можно представить комфортную жизнь без них. 

Интерактивный характер новых медиа выводит на первый план самого пользователя, делая распространение 

информации доступным для каждого.  

На сегодняшний день новые медиа изучаются с кардинально разных сторон: одни ученые рассматривают 

их исключительно с точки зрения влияния на человеческую психологию, другие рассматривают их как 

достижения научно- технического прогресса. Кроме того, изучение осложняется тем, что сфера постоянно 

развивается: появляются все новые и новые технологии, призванные облегчить коммуникационный процесс и 

сделать информацию более доступной и простой для восприятия. Эта область постоянно предоставляет 

материалы для изучения, давая простор для рассмотрения самых различных вопросов. 

 Также стоит отметить важность совершенствования системы подготовки исследователей масс-медиа и 

журналистских кадров. Чтобы осуществить это, необходимо дополнить существующие учебные программы 

соответствующих факультетов в различных учебных заведениях.  
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Аннотация. 

Данная заметка приурочена к анализу китайско-бразильских отношений на современном рубеже их 

становления. Авторы выделяют основные направления развития отношений и обращают своё внимание на их 

взаимодействие в рамках трансрегионального объединения БРИКС. Также анализируется спектр направлений 

взаимодействия государств, но уже в призме интернационального общества и представляется прогнозы 

дальнейшего развития Бразильско-Китайских отношений. 

 

Annotation. 

This article is dedicated to the analysis of Sino-Brazilian relations at the present turn of their formation. The 

authors highlight the main directions of development of relations and pay attention to their interaction within the 

framework of the TRANS-regional BRICs Association. It also analyzes the range of areas of interaction between States, 

but in the prism of international society and provides forecasts for the further development of Brazilian-Chinese relations. 

 

Ключевые слова: Китай, Бразилия, двусторонние отношения, БРИКС, перспективы, сотрудничество. 
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Главными мировыми лидерами по количественным показателям, а также потенциалу роста и развития, 

странами гигантами, в Азии и в Латинской Америке являются Китай и Бразилия. Именно их сотрудничество 

между собой рамках БРИКС представляются наиболее интересной темой для анализа, учитывая их обоюдной 

желание перейти «из второго эшелона» в рейтинг наиболее развитых стран, что делает их сотрудничество еще 

более занимательным. 

Также данная тема достаточно актуальной в виду того, что Федеративная Республика Бразилия и 

Китайская Народная Республика, являются двумя основными площадками, можно даже сказать – центрами – для 
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своих регионов. Бразилия, претендующая на региональное лидерство в Латиноамериканском регионе и Китай, 

являющийся уже региональным лидером в АТР, по мнению многих экспертов, одновременно являются 

основателями и активными участниками межрегиональной организации БРИКС. И сам вопрос 

межрегионального взаимодействия этих двух государств как в рамках БРИКС, так и в рамках двустороннего 

сотрудничества в условиях постоянного их сближения представляется интересным для изучения и анализа. 

Анализ отношений Федеративной Республики Бразилии и Китайской Народной Республикой лучше 

всего начать с документационной базы. Первый опубликованный документ о политике Китая в отношении стран 

Латиноамериканского континента представляет собой «Документ о политике Китая в отношении стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна». В этом документе, принятом 11 ноября 2008 года китайским 

правительством было заявлено, что оно «Китай рассматривает свои отношения с Латинской Америкой и 

Карибским бассейном, исходя из стратегической перспективы, и стремится к установлению и развитию со 

странами этого региона отношений всестороннего взаимодействия и партнёрства на основе равенства, взаимной 

выгоды и совместного развития». [1] Однако еще в 1993 году Китай установил отношения «стратегического 

партнерства» с Бразилией. Уже тогда стало ясно, что для Китая Латиноамериканский регион представлял собой 

геополитически и стратегически важную территорию. Причем Бразилия стала первой страной Латинской 

Америки, с которой власти Китая установили отношения подобного рода. Следующей страной стала Венесуэла 

и то установление «стратегического партнёрства» с этой страной произошло почти спустя десятилетие – в 2001 

году. [3]. Сегодня экономически развитые страны Латинской Америки все больше заинтересованы в 

диверсификации экономических и политических отношений с США и поиске новых партнёров. В этом смысле, 

Китай особенно привлекателен, ведь сотрудничество с ним является ещё и защитой от давления со стороны 

США. Не стоит забывать и о меркантильной стороне вопроса: Латинская Америка для Китая представляет собой 

территорию, богатую ресурсами, а наладить отношения со странами Латинской Америки значило бы для Китая 

открыть новый источник ценного для экономического развития сырья. С 1990-х годов на китайский рынок 

поступают бразильские кофе, апельсиновый сок, соя, железная руда, целлюлоза, древесина и изделия из неё. 

И в 2012 году страны приняли «Глобальное стратегическое партнёрство» «План десятилетнего 

сотрудничества» (2012-2021). В данном документе страны планировали развивать многоплановое 

взаимодействие в таких областях, как научная, технологическая и инновационные сферы, в индустриальном и 

финансовом секторах, а также сотрудничество в аэронавтике и транспортной области. [5] И сотрудничество в 

вышеперечисленных сферах действительно развивалось. Об этом говорят статистические данные, а также оценки 

двустороннего взаимодействия глав этих государств. 

Стоит обратиться к словам Дилмы Русеф, занимавшей пост президента Бразилии с 2011 по 2016 год, 

которые были сказаны ею в то время, когда она направлялась с визитом в Китай по приглашению Си Цзиньпина 

в конце августа прошлого года. В своей речи она подчеркнула, что «Бразилия намерена углубить торгово-

экономические отношения с Китаем, рассмотреть новые возможности сближения двух стран». Также Дилма 

Русеф отметила, что Китай является «крупнейшим торговым партнером» Бразилии с 2009 года. Товарооборот 

между двумя странами за десятилетие (2006-2016) вырос более чем в три раза. В 2000 г. объем товарооборота 

составлял 3 млрд. долларов. В 2005 г. он составил 13,5 млрд. долл. [6] И если в 2006 году товарооборот между 

Бразилией и КНР равнялся 16 млрд. долларов США, то в 2016 году данный показатель вырос до 58 млрд. долларов 

США. [9] Что касается наиболее актуальных данных, то за первые 7 месяцев 2017 года товарооборот между 

Республикой Бразилией и Китайской Народной Республикой уже на тот момент достиг 45,3 млрд долларов США! 

Важность сотрудничества с Китаем подчёркивал неоднократно и преемник Дилмы Русеф, нынешний 

президент Бразилии Мишел Темер. Перед запланированным визитов в КНР в сентябре 2017 года Темер в 
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письменном интервью заявил, что «важность сотрудничества между странами БРИКС велика как никогда», а 

«контакты и обмены между Бразилией и Китаем на высоком уровне чрезвычайно важны», также как и «крепкие 

торго-экономические связи двух государств». 

Если Бразилия интересна властям Китая как важнейший поставщик продовольствия в Китай, то Китай 

для Бразилии является мощным инвестором Бразилия старается как можно больше привлечь китайских 

инвестиций в свою экономику. Причем здесь важно отметить тот факт, что число китайских инвестиций 

значительно превышает число инвестиций американских и об этом говорят данные, начиная с 2016 года. В этом 

году приток инвестиций в Бразилию из Китая был равен 41,7 млрд. долларов, тогда как размер инвестиций 

американских «конкурентов» составил 25,7 млрд. долларов. [14] Специалисты связывают данный факт с 

политикой, проводимой правительство Темера. Бразильские власти приняли программу приватизации 

государственных активов Бразилии, что стало весьма привлекательным для иностранных партнеров. В любом 

случае, Республика Бразилия – это крупнейшее инвестиционное направление КНР. 

Важным этапом усиления бразильско-китайского сотрудничества стало принятие решения нефтяных 

компаний Китая Petrochina и CNOOC в 2014 году участвовать в разработке месторождения нефти в одном из 

штатов Рио-де-Жанейро. Бразильская нефтяная компания Petrobras совместно с европейскими компаниями Shell 

и Total и, конечно, с вышеупомянутыми китайскими компаниями, образовала консорциум по разработке 

нефтяного месторождения, в котором содержится около 12 млрд. залегающей на глубине нефти. [2] 

Список направлений сотрудничества по экономическому вектору продолжают такие сферы 

деятельности, как электроэнергетика, энергетические ресурсы, сельское хозяйство, сфера производства 

оборудования, авиационная отрасль. Останавливаясь на последней, бразильская компания «Embraer» является 

крупнейшим партнером китайских авиакомпаний. В сентябре 2017 года Embraer продал Fuzhou Airlines два 

десятка самолётов на общую сумму 1,5 млрд. долларов США. Причем в рамках встречи было запланированы 

разрешить бразильскому производителю осуществлять поставки в Китай самолётов другой модели. Всего же 

бразильская авиакомпания получила заказы на 221 самолёт с того времени как вышла на китайский рынок. И 

стоит сказать, что именно бразильцы преобладают на местном рынке, т.к. занимают практически 80% его объема. 

[7] Также в рамках двусторонней космической программы китайскими ракетами на орбиту регулярно выводятся 

бразильские спутники. 

Помимо экономического вектора бразильско-китайского сотрудничества также отмечается 

взаимодействие двух стран в области культуры и образования, между средствами массовой информации и 

исследовательскими структурами. Еще во времена президентства Дилмы Русеф в рамках данного направления 

взаимодействия была принята программа «Наука без границ». Данная программа была направлена на укрепление 

и развития взаимодействия в области образования между Бразилией и Китаем, главным образом, путем 

двусторонних обменов. И в рамках этой программы в 2012 году китайские власти обязались предоставить 

бразильским студентам 5 тысяч мест в университетах Китая до 2015 года. [13] 

А за три года действия этой программы правительство Бразилии выделило студентам 100000 стипендий 

для обучения в ведущих университетах мира, в то числе, университетах Китая. [9] 

Рассмотрев спектр направлений сотрудничества Бразилии и Китая, мы можем увидеть, насколько 

обширным он является, а также, насколько успешны результаты деятельности в рамках этих направлений. 

Вышеперечисленные сферы взаимодействия показывают разносторонность и разноплановость бразильско-

китайских отношений. Однако разноплановость проявляется не только на уровне двустороннего взаимодействия, 

но и на уровне международных структур. Пожалуй, важнейшей структурой международного характера для 

Бразилии и Китая в настоящее время является БРИКС. И для более полного анализа векторов и перспектив 
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развития отношений этих двух успешно развивающихся стран необходимо рассмотреть, как развиваются 

отношения Китая и Бразилии в рамках сотрудничества стран БРИКС. 

Участие в трансрегиональном объединении БРИКС даёт возможность реализовывать экономические и 

внешнеполитические амбиции. Поэтому Китай придает огромное значение участию в данной организации. В 

официальных документах Китая БРИКС предстаёт как «приоритетная площадка для ведения многостороннего 

диалога». Но на площадке БРИКС ведется не только многосторонний диалог, но и продолжает вестись диалог 

двусторонний. Например, именно на саммите тогда еще стран-членов БРИК в апреле 2010 года был подписан 

пакет соглашений о развитии двусторонних бразильско-китайских отношений. 

Одним из наиболее важных шагов, предпринятых Китаем в рамках бразильско-китайских отношений 

внутри БРИКС, было подписание в марте 2013 года соглашения о внешнеторговых расчётах в национальных 

валютах на сумму до 30 млрд. долл. в год. Данная цифра равнялась трети товарооборота между Бразилией и 

Китаем на тот период времени. Такого рода соглашение было не единственным у Китая. Двумя годами ранее его 

правительство подписало подобное соглашение с Россией. Эти шаги свидетельствовали о том, что Китай 

планировал переход на взаиморасчеты в национальных валютах. А это, в свою очередь, означает приближение 

КНР к обретению его национальной валютой, юанем, статуса свободно конвертируемой валюты. Таким образом, 

Китай, путем расширения числа соглашений подобного рода, не столько пытался увеличить товарооборот с 

Бразильским государством, сколько укрепить юань, а, следовательно, и своё положение в мировом 

экономическом пространстве. [1] 

Как и на уровне двустороннего взаимодействия, в рамках БРИКС Бразилия для Китая предстаёт хорошей 

площадкой для решения проблемы недостатка сырьевых и минеральных ресурсов. Стоит отметить, что именно 

товарооборот с Китаем составляет основу всего товарооборота стран БРИКС вообще. В подтверждение этому 

можно привести данные 2011 г., когда общий объект торговли между странами БРИКС составил 300 млрд. 

долларов, из которых 282 млрд. долл. был товарооборот с Китаем. [8] 

Возвращаясь к теме образования, стоит обратить также внимание и на уровень взаимодействия 

образовательных организаций высшего образования Бразилии и Китая на фоне объединения таких организаций 

стран БРИКС. Данное объединение получило название Сетевой университет БРИКС (СУ БРИКС) и является 

образовательным проектом, чья основная цель это разработка совместных образовательных программ обучения 

и научно-исследовательских проектов. [12] В июле 2017 года состоялась уже Вторая общая конференция 

Сетевого университета БРИКС, на которой были проанализированы успехи и проблемы данного 

образовательного международного учреждения. Важно отметить, что Сетевой Университет рассматривается 

участниками объединения БРИКС как альтернатива уже существующей организации глобального рынка 

образовательных услуг. [13] Это значит, что государства БРИКС уверены в огромном потенциале своих 

образовательных учреждений, в особенности, при их постоянном взаимодействии с организациями высшего 

образованиях других стран БРИКС, в частности, взаимодействия бразильских и китайских университетов. 

Кроме того, следует обратить особое внимание на инновационно-технологическое сотрудничество 

Бразилии и КНР. В данном вопросе необходимо рассмотреть какое место занимает высокотехнологическая 

продукция в технологической структуре торговли между этими двумя странами, а также сравнить данные 

показатели с показателями других стран БРИКС. Сразу стоит отметить, что высокотехнологическая продукция 

является крупным объектом экспорта в рамках БРИКС лишь для Китая. Именно на высокотехнологичную 

продукцию приходится ¼ китайских поставок в страны БРИКС. И именно в Бразилию больше всего 

высокотехнологической продукции экспортирует Китай. В подтверждение этому приводим следующие данные: 

в 2013 году процент экспорта такой продукции из Китая в Бразилию был равен 30, в сравнении с 17 % экспорта 
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в Россию, 21 % в ЮАР и 28% в Индию. Что касается данного показателя относительно Бразилии как экспортера, 

то он совсем невысок. Доля Бразилии. 

В экспорт высокотехнологической продукции в Китай в 2013 г. составила всего лишь 1%. В сравнении с 

долей экспорта бразильских сырьевых товаров или товаров с низкой степенью переработки в Китай, которая 

равняется 96%, становится сразу очевидно, какова технологическая специализация двух рассматриваемых нами 

государств. [15] Таким образом, мы видимо насколько ярко выражена взаимодополняемость Бразилии и Китая 

как в рамках двустороннего взаимодействия, так и в рамках БРИКС. 

Подводя итог всему вышесказанному, в первую очередь, необходимо отметить, что уровень развития 

бразильско-китайских отношений в настоящее время достаточно высок. Об этом свидетельствуют данные 

различных сфер взаимодействия двух стран. В перспективе я уверена, что это сотрудничество будет только 

расширяться и углубляться. Для этого хорошей основой будет как международная площадка БРИКС, так и ось 

Юг-Юг. В ближайшем будущем Республика Бразилия останется для Китайской Народной Республики хорошим 

пространством для вливания инвестиций, а также необходимым источником сырья. В свою очередь Китай будет 

для Бразилии «донором» иновационно-технологической продукции и разработок. Вместе же эти две страны 

имеют хороший потенциал для развития образовательных программ и структур: опять же, как в рамках 

двустороннего сотрудничества, так и в рамках объединения БРИКС. 

Данная работа имеет широкое практическое применение при анализе текущего состояния развития 

бразильско-китайских отношений, а также роли БРИКС в сотрудничестве Бразилии и Китая. Исследование 

позволяет получить достаточно широкую картину направлений взаимной деятельности стран и оценить масштаб 

распространения в странах взаимного влияния. В дальнейшем планируется продолжить изучение отношений 

Китая и Бразилии и обратить большее внимание на их взаимодействие в рамках других структур, как и 

регионального, так и международного значения. 
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Аннотация.  

Статья посвящена обзору подходов к пониманию понятия «налоговое законодательство». Проведенное 

исследование позволяет утверждать, что при определении понятия «налоговое законодательство» стоит 

применять широкий подход, учитывающий многоаспектное значение данной категории права, учитывающей как 

уровневый характер, так и отраслевой. Данная проблематика имеет многогранный характер. 

 

Annotation. 

The article is devoted to a review of approaches to understanding the concept of “tax law”. The study suggests 

that the definition of “tax law” is a broad approach that takes into account the multidimensional significance of this 

category of law, which takes into account both the level nature and the sectoral one. This topic has a multifaceted nature. 

 

Ключевые слова: налог, международное налоговое право, национальное налоговое право, система 

налогового законодательства, правовое регулирование, ОЭСР. 

 

Key words: tax, international tax law, national tax law, tax legislation system, legal regulation, OECD. 

 

Уплата налогов является обязательством физических и юридических лиц во всех странах мира, и 

Российская Федерация не является исключением из правил. Налоги – одно из важных звеньев экономических 

отношений государства, возникшие с момента появления государства. Уплата налогов - это конституционно 

закрепленная обязанность физических и юридических лиц [5]. Более того, государство моет оказывать 

существенное влияние на социальную и экономическую сферу в стране посредством регулирования налоговых 

ставок.  

В научной литературе сложились различные точки зрения к понятию «налоговое законодательство». Так, 

например, по мнению А. М. Бондарь, под налоговым законодательством стоит понимать «совокупность 

налогово-правовых норм, содержащихся в законах РФ, законах субъектов РФ, актов представительных органов 

местного самоуправления, регулирующих общественные отношения в сфере налогообложения» [1, с. 9]. Другие 

исследователи отмечают, что «налоговое законодательство – внутренне согласованная система нормативных 

актов, устанавливающая в государстве определенный налоговый механизм» [10, с. 21]. 

Заметим, что многие понятия охватывают лишь национальное правовое регулирование и не указывают 

на то, что в сферу налогового законодательства входят и международные нормы. Однако не существует единой 

практики в рамках разграничения между международным и национальным правовым регулированием. Поэтому, 

следует говорить о том, что стоит различать понимание налогового законодательства в узком и широком 

понимании, выделяя уровни правового регулирования. 

Более того, стоит признать, что налоговое законодательство на сегодняшний день, не только в 

уровневом, но и отраслевом значении имеет многоаспектный характер. Налоговое законодательство имеет не 
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только финансовую природу, но и опирается на нормы конституционного, гражданско-правового, бюджетного и 

иного законодательства. 

Для соотношения понятий международного и национального регулирования, необходимо дать 

определение международному и национальному праву. Налоговое право рассматривается как наука, отрасль 

права и учебная дисциплина. В настоящей статье будет рассмотрено налоговое право как отрасль права. 

Следовательно, международное налоговое право — совокупность международно-правовых (а в широком смысле 

— и национальных) норм, регулирующих налогообложение с иностранным элементом [8, с. 321]. Из значения 

термина следует, что международное налоговое право относится к сфере международной жизни, связано с 

межгосударственными отношениями [2, с. 11]. Национальное налоговое право, преимущественно 

рассматриваемое как подотрасль финансового права, представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих внутригосударственные, общественные отношения в сфере налогообложения. Различие 

прослеживается в курсе законодательного воздействия норм права. В национальном праве норма направлена на 

определенную суверенную территорию, в международном же – не связана с конкретной государственной 

границей. 

В связи с интеграцией государств в системе налогового регулирования следует выделять не только 

международное и национальное правовое регулирование, но и региональное (так, например на уровне ЕАЭС).  

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, «общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы» [5]. 

В случае расхождения закона или иного нормативного акта с международным договором, в котором участвует 

Российская Федерация, или с общепризнанными нормами международного права применяются правила, 

установленные этими нормами или договорами.  

Международным правом предусмотрены многосторонние договора (конвенции), в которых участвуют 

большое количество государств, так и двусторонние договоры между отдельными государствами. Двусторонние 

договора устанавливают правила и нормы «прямого действия», определяя, например отдельные сферы 

взаимодействия, к примеру, двойного налогообложения. 

В сфере международного права также стоит указать международные принципы налогового 

регулирования, базирующиеся на нормах и рекомендациях, разработанных Организацией Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР). 

 Так, например, ОЭСР рекомендует сфокусировать противодействие размыванию налогооблагаемой 

базы и вывозу прибыли за рубеж в соответствии со следующими принципами: предотвращение двойного 

налогообложения, возникающего в результате наличия пробелов в законодательстве отдельных стран; 

соотнесение принципов налогообложения существу деятельности; повышение прозрачности деятельности 

межнациональных корпораций [7, с. 17]. 

Важное значение имеет использование актов «мягкого права» (Soft Law), содержащихся в Модельных 

конвенциях ОЭСР, в регулировании международных налоговых отношений [6, с. 10]. Именно благодаря 

Модельным конвенциям ОЭСР на практике стали активно использоваться такие понятия, как: «статус 

резиденства», «постоянное представительство», «ограничение налоговой юрисдикции», «дивиденд», на 

сегодняшний момент широко используемые в международных соглашениях об избежании двойного 

налогообложения и в национальном законодательстве государств, в том числе в российском. 

Наиболее отличительными чертами норм, регулирующих международные налоговые отношения, 

являются их содержание, характер устанавливаемых предписаний, наличие особого институционального 
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механизма, использование метода сопоставления юридического содержания положений международных 

налоговых соглашений, заключенных участвующими в договоре сторонами, в автономности. 

Система международного права обладает своей спецификой в неё включаются следующие институты: 

налоговое планирование, противодействие неуплаты налогов, избежание двойного налогообложения, 

сотрудничество государств по контролю за соблюдением условий международных соглашений об избежании 

двойного налогообложения, недопущение недобросовестной налоговой конкуренции, обмен налоговой 

информацией. Для эффективного действия этих институтов необходимо комплексное применение норм 

международного налогового права, международного финансового права, международного административного 

права и осуществление сотрудничества налоговых администраций государств-партнеров. 

Национальное правовое регулирование РФ в области налоговых правоотношений основано, прежде 

всего, на Конституции Российской Федерации. По мнению современны ученых налоговое законодательство 

«состоит из нормативных документов парламента уровня законов, в широком – охватывает также акты 

подзаконного нормотворчества» [3, с. 192]. Таким образом, налоговое законодательство - это система налоговых 

предписаний, содержащихся в общефедеральных законах, актах субъектов Федерации и отдельных 

муниципалитетов. При этом, стоит отметить, в рамках регулирования налоговых правоотношений, важное 

значение имеет не только Налоговый кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ, но и другое отраслевое 

законодательство. Например, гражданское, устанавливающее правовой статус субъектов физических и 

юридических лиц [4]. 

Особое значение в правовом регулировании имеет специальное законодательство. К примеру, с связи с 

принятием Федерального закона РФ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» статус индивидуального предпринимателя в правовом смысле уточнен и более того, 

в налогообложении, он расценивается, именно как экономически важный стратегический ресурс: обеспечивается 

государственная поддержка предпринимателей [9]. 

Кроме этого, наступление административной и уголовной ответственности за нарушение налогового 

законодательства регулируется соответственно Кодексом РФ об административных правонарушениях и 

Уголовным кодексом РФ. 

 Таким образом, на сегодняшний день, определяя понятие налоговое законодательство стоит применять 

широкий подход, учитывающий многоаспектное значение данной категории права, учитывающей как уровневый 

характер, так и отраслевой. 
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Аннотация. 
В данной статье изучается понятие «личность преступника», исследуются различные теории и подходы 

к проблеме ее формирования, раскрываются его биологические, генетические и социальные предпосылки. 

Уделяется внимание социально-демографическим, нравственным и психологическим признакам структуры 

личности преступника. В работе также приводится актуальная статистика относительно рассматриваемого 

вопроса, ее анализ и обобщение. Дается криминологический портрет современного преступника. 

 

Annotation. 
This article studies the concept of "criminal personality", explores various theories and approaches to the 

problem of its formation, reveals its biological, genetic and social prerequisites. Attention is paid to the socio-

demographic, moral and psychological characteristics of the structure of the offender. The paper also provides relevant 

statistics on the issue under consideration, its analysis and generalization. The criminological portrait of the modern 

criminal is given. 

 

Ключевые слова: личность преступника, криминологический портрет, криминологическая статистика, 

школы криминологии, предпосылки формирования личности. 

 

Key words: personality of a criminal, criminological portrait, criminological statistics, school of criminology, 
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Проблема личности преступника – это одна из важнейших проблем криминологии, разобраться в 

которой еще с древности стремились различные ученые: философы, социологи, психологи, юристы, педагоги и 

т.д. Среди таких исследователей можно назвать и Платона, и Аристотеля, и Ницше. Каждый из них пытался по-

своему раскрыть понятие «личность преступника» и объяснить предпосылки ее формирования [1, 36]. 

Теории, связанные с объяснением аморального, антисоциального поведения человека в обществе 

зародились еще задолго до систематического изучения преступности юристами. В то время они носили 

теологический характер. Причины отклоняющегося поведения объяснялись учениями о карме, божественном 

провидении, дуализме, искушении, одержимости. 

Платон и Демокрит считали, что личность человека, в том числе преступника, формируется 

исключительно под воздействием социума. Решающую роль играет воспитание. Аристотель полагал, что человек 

сам делает свой выбор, однако не отрицал, что внешние факторы могут также оказывать на него влияние. Но, в 

отличие от своего учителя, не придавал им ведущего значения. 

Томас Мор в своей «Утопии» писал о том, что главным фактором формирования преступной личности 

является общественное неравенство. В первую очередь, неравенство экономическое. А Томас Гоббс, напротив, 

был уверен, что природа человека по своей сути представляет «войну всех против всех», и единственное спасение 

от противоправного поведения – угроза наказания [2, c. 58]. 
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Учение о преступлении и наказании стало развиваться особенно активно в XVIII веке. Тогда же 

зародились различные школы криминологии. 

Классическая школа криминологии (А. Файербах, Д. Бентам, Ч. Беккариа) отвергала возможность 

объяснения личности преступника с точки зрения религии. В соответствии с ее учениями, человек изначально 

наделен свободой выбора, преступление – акт свободного волеизъявления лица. Добро или зло выбирается лишь 

исходя из общих плюсов и минусов для конкретного индивида. 

В отличие от классической школы, школа позитивизма склонялась к детерминизму. Позитивисты искали 

причинно-следственную связь между конкретным человеком и фактом совершения им в определенный момент 

преступления. Они впервые выдвинули теорию о зависимости асоциального поведения человека от его 

внешности. 

Школа физиогномики и френологии (а в дальнейшем – криминальная антропология) во главе с 

Ч. Ломброзо подхватили указанную идею. На практике такая зависимость не подтвердилась. Ученики Ч. 

Ломброзо не стали отказываться от основных положений своего учения. Однако они согласились, что кроме тех, 

кто «рожден преступником», есть и те, кто становится таковым ввиду определенных социальных условий. 

Школа клинической криминологии (Ж. Пинатель) выдвигала теорию о том, что именно внутренняя 

склонность индивидов толкает их на совершение преступлений [3, c. 62]. 

Стоит заметить, что здесь названы только самые основные школы криминологии, в реальности же их 

гораздо больше. Представляется справедливым суждение, что, сколько в криминологии школ, столько и взглядов 

на поднятую проблему. 

На сегодняшний день существует множество способов исследования данного вопроса, однако 

однозначного ответа нет. Вопрос остается дискуссионным. По-прежнему ученые разных стран бьются в надежде 

установить истину: какие же предпосылки формируют в человеке личность преступника? 

Собственно, если не брать в учет детали, то ответ на поставленный вопрос на данном этапе развития 

науки и общества, сводится к одному из следующих вариантов: 

 склонность к совершению преступлений – качество врожденное, установленное на генетическом 

уровне; 

 склонность к совершению преступлений – результат социализации личности, который формируется 

под влиянием и воздействием общества; 

 склонность к совершению преступлений – явление, обусловленное как генетическими, так и 

социологическими факторами. 

Генетик В.П. Эфроимсон провел анализ данных о совершении преступлений близнецами в нескольких 

государствах за 40 лет, в результате чего было установлено, что более, чем в 60% случаев, если один из 

однояйцевых сиблингов совершал преступление, то и второй следовал по его пути. В ситуации с разнояйцевыми 

близнецами этот процент значительно ниже – 25% [4, c. 12]. 

На первый взгляд, проведенное исследование доказывает, что склонность к преступному поведению – 

качество врожденное. Однако стоит учесть, что близнецы воспитываются, как правило, в идентичной социальной 

среде, имеют в подавляющем большинстве одинаковое окружение, поэтому не стоит делать поспешных выводов. 

С другой стороны, в советское время основной теорией криминологии стала теория социального 

конфликта (К. Маркс, Ф. Энгельс), суть которой заключалась в том, что преступность – следствие общественного 

неравенства и противоречий. Соответственно, в социалистическом обществе все равны, а значит, есть все 

предпосылки для искоренения преступности. Однако и эта теория была оспорена. 
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Профессор И.С. Ной возразил установившейся точке зрения. Он сделал публикации, в которых говорил, 

что человек может не стать ни преступником, ни героем, независимо от окружающей среды, если в нем при 

рождении будет заложена другая программа поведения. Он соглашался с тем, что советское общество не имело 

предпосылок к формированию преступности. Но если советское общество установилось, а преступность по-

прежнему осталась, значит, причина все же в биологических, а не социальных условиях. С его точкой зрения 

согласились и другие ученые [4, c. 14]. 

На сегодняшний день исследователи данной проблемы пришли к компромиссному решению. Считается, 

что предпосылками формирования личности преступника выступают как биологические, так и социальные 

факторы. Однако большая роль отдается именно влиянию общества. 

Таким образом, условно говоря, ситуация следующая: каждый человек рождается с конкретным генным 

набором, который определяет его склонности к чему-либо: к занятию какой-либо деятельностью, к симпатиям, к 

преступности. Такие склонности могут не проявляться постоянно, более того, о них ни сам человек, ни его 

окружение могут даже не догадываться. При наличии определенных, как правило, неблагоприятных условий, 

информация, заложенная в ДНК, приобретает внешнее выражение. Однако если такие условия никогда не 

наступят, то лицо, генетически склонное к преступности, возможно, останется законопослушным гражданином. 

То есть, можно сделать вывод, что, подобно тому, как в уголовном праве есть состав преступления, 

состоящий из определенных элементов, образующийся лишь при наличии всех этих элементов, так и в 

криминологии есть «состав личности преступника», который проявляется лишь при совпадении сразу 

нескольких факторов: биологических, идеологических, экономических, социальных. 

Кроме вышеназванного, следует упомянуть, что формирование личности преступника может быть 

обусловлено и иными причинами. Так, влиять на поведение человека могут физические и психические аномалии. 

К последним можно отнести, к примеру, психические расстройства, не исключающие вменяемости. Фактически, 

эти факторы не относятся к врожденным. Но и социальными их явно не назовешь. Они носят биологический, но 

не генетический характер. 

По статистике, более 80% преступников – мужчины. Большая часть из них совершает преступление в 

возрасте от 25 до 29 лет. Редки преступления для лиц, старше 50 лет. 

Уровень образования злодеев, как правило, ниже среднего уровня образования населения. Исключение 

составляют должностные преступники. Социальный статус низкий. 

Большинство лиц, совершающих преступления, не имеют работы или, во всяком случае, не имеют 

постоянной работы, требующей высокого уровня квалификации. 

Чуть более половины лиц, совершающих преступления, не имеют семьи. С одной стороны, из этого 

можно сделать вывод, что семейное положение не оказывает значительного влияния на формирование личности 

преступника. С другой стороны, можно говорить о том, что семья не способствует совершению преступлений. 

Более 25% выявленных преступников совершают преступление не в первый раз. Таким образом, можно 

полагать, что если человек совершил преступление, то он совершит его еще раз (однако, есть определенные 

исключения из этого правила). 

20% преступных посягательств совершается лицами в состоянии опьянения. Около 10% преступников – 

криминальные профессионалы [6, c. 94]. 

Проанализировав существующую статистику, современные ученые составили криминологический 

портрет преступника. Он выглядит следующим образом: это молодой холостой или разведенный мужчина, не 

имеющий постоянного места работы и стабильного дохода, не имеющий высшего образования, с фактическим 

рецидивом преступлений, совершающий преступление в состоянии опьянения [2, c. 68-69]. 
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Подводя итоги, хочется отметить, что теорий о предпосылках формирования личности преступника 

существует огромное множество. До сих пор ученые занимаются поиском факторов, которые могут наряду с уже 

известными, оказывать какое-либо влияние. На сегодняшний день принято считать, что предпосылки в 

формировании преступной личности представляют собой совокупность биологических и социологических 

факторов. Однако, возможно, в дальнейшем откроются и другие грани рассматриваемого вопроса. Быть может, 

мы уже близки к истине. А может, мы от нее еще очень далеки. Констатировать можно только одно: тема 

проведенного исследования до сих пор остается дискуссионной и дает поводы для рассуждений и платформу для 

зарождения новых теорий. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены основные проблемы защиты объектов интеллектуальной собственности при 

перемещении товаров на территории ЕАЭС, а также пути их решения. Рассмотрен основной способ защиты и 

охраны объектов интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС. Были рассмотрены основные причины не 

эффективности защита ОИС таможенными органами.  

 

Annotation. 

The article discusses the main problems of protecting intellectual property during the movement of goods on the 

territory of the EEU, as well as ways to solve them. The main method of protecting and protecting intellectual property 

within the EEU is considered. Were considered the main reasons on the basis of which the protection of intellectual 

property by customs authorities is ineffective. 
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Интеллектуальная собственность на сегодняшний день является важнейшим сегментом экономики 

каждой развивающейся страны. В качестве инструмента повышения конкурентоспособности отдельных 

компаний интеллектуальную собственность можно рассматривать как на внутреннем рынке страны, так и в 

мировой экономике. Исходя из этого превалирующей тенденцией в работе Евразийской экономической комиссии 

является модернизация механизма защиты и охраны прав на объекты интеллектуальной собственности (далее  

ОИС). 

Унификация законодательства касаемо охраны прав на объекты интеллектуальной собственности и 

защита интересов правообладателей государств-членов Союза - это приоритетные задачи в сфере 

интеллектуальной собственности в рамках дальнейшего развития Евразийского экономического союза [5]. 

Осуществление трансграничной защиты прав на ОИС в Евразийском экономическом союзе базируется 

на принципах, изложенных в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС). 

В Таможенном кодексе ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС), как в основном документе стран-участниц Союза, 

установлен порядок защиты таможенными органами прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Исходя из содержания ст. 385 ТК ЕАЭС одним из способов защиты и охраны ОИС является единый 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – «Единый реестр») [2]. В данный реестр 

могут быть включены только те объекты интеллектуальной собственности, права на которые зарегистрированы 

в каждой из стран Союза. Однако стоит отметить, что Единый реестр на практике не осуществляет своих 

функций, поскольку ни один объект не был зарегистрирован в нем. 

Сложности для обладателей прав составляют: не налаженная процедура обмена информацией между 

таможенными органами, несовершенство регламента в части принятия заявлений о включении в реестр и 

принятия решений, а также материальное обеспечении расходов комиссии и убытков равное 10 000 евро на день 

подачи заявления. 

Таким образом, основным источником защиты прав обладателей являются реестры, созданные на 

национальном уровне, деятельность которых подтверждается ст. 386 ТК ЕАЭС [2]. 

Так, например, по состоянию на февраль 2019 г. в реестре Республики Беларусь зарегистрировано 297 

объекта интеллектуальной собственности, в Российской Федерации – 4916, в Республике Армения – 232. 

Приведенная выше значительная разница в наполнении национальных таможенных реестров в странах 

ЕАЭС создает возможность беспрепятственного ввоза товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, на территорию одного из государств, в котором они не защищаются правообладателями, и, с 

учетом отсутствия внутренних таможенных границ, их дальнейшего распространения на территории других 

государств. 

Недостаточная разработка и совершенствование механизма таможенной защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, а также перемещение через таможенную границу ЕЭАС контрафактной 

продукции являются основными проблемами в области интеллектуальной собственности. На сегодняшний день 

защита ОИС таможенными органами не является эффективной по ряду причин: 

1. Отсутствие единого таможенного механизма защиты прав на ОИС на уровне государств-участников 

ЕАЭС. 
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2. Незаинтересованность обладателей прав по включению объектов интеллектуальной собственности в 

национальные таможенные реестры. 

3. Неспособность обеспечения расходов участником внешнеэкономической деятельности, а также риск 

возможных убытков для включения ОИС в таможенные реестры государств-членов ЕАЭС. 

4. Применение различных способов к определению принципа исчерпания прав на товарный знак [4]. 

В каждой из стран Союза процедура защиты объектов интеллектуальной собственности таможенными 

органами происходит одним путем. Правообладатель, чей объект интеллектуальной собственности охраняется 

на территории государства-члена, может подать в этом государстве заявление о включении объекта 

интеллектуальной собственности в таможенный реестр. 

К данным объектам следует относить: объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования мест происхождения товаров.  

Необходимо отметить, что на законодательном уровне установлена возможность применения мер по 

защите прав на ОИС без участия правообладателя самостоятельно таможенными органами, то есть 

предусматривается процедура «exofficio». Исходя из международных стандартов с целью гармонизации 

законодательства ЕАЭС данная, процедура была обязательной для применения. В соответствие со статьей 58 

Соглашения ТРИПС таможенные органы имеют право по собственной инициативе приостанавливать выпуск 

товаров, без заявления правообладателя, если имеется информация о нарушении прав [1].  

Присутствие легитимных путей перемещения контрафакта через границу ЕАЭС является основной 

проблемой в сфере трансграничной защиты прав обладателей ОИС. Этому способствуют следующие факторы: в 

каждой стране Союза свои правила исчерпания прав на товарный знак, а также нет единого действующего 

механизма защиты таможенными органами результатов интеллектуальной деятельности, что влечет за собой 

отсутствие интереса правообладателей вносить объекты интеллектуальной собственности в национальные 

реестры. 

Таким образом, несовершенство нормативной базы на наднациональном уровне способствует 

расширению торговли контрафактной продукцией. Со временем количество и виды охраняемых объектов 

интеллектуальной собственности постоянно увеличивается, а их состав уточняется и детализируется. 

Опираясь на статистику по числу зарегистрированных товарных знаков и товарных знаков, включенных 

в национальные реестры стран Евразийского экономического союза, становится очевидным, что 

заинтересованность во включении в национальные таможенные реестры результатов интеллектуальной 

деятельности правообладателей на достаточно низком уровне и реестровую систему нельзя считать эффективной 

как управленческий инструмент со стороны таможенных органов.  

В результате территорию ЕАЭС можно назвать уязвимой из-за подверженности беспрепятственного ввоза 

нелегальной продукции. 

Следующим большим недостатком является срок рассмотрения заявлений обладателей прав на ОИС. 

Сейчас таможенные органы РФ имеют срок, равный месяцу на рассмотрение заявления, однако он может быть 

еще продлен в тех случаях, если правообладателю требуется предоставить дополнительные документы или 

информацию, что в свою очередь заметно образом тормозит работу всего механизма защиты прав ИС. 

Таможенные органы в 2018 году выявили 16,2 млн. единиц контрафактной продукции, что на 6,1 млн. 

единиц превышает показатель 2017 года. Всего за 2018 год было заведено 1255 дел об административных 

правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности (в 2017 году – 1072 дела). Сумма предотвращенного 

ущерба правообладателям в 2018 году составила 6,8 млрд. руб., тогда как в 2017 году – 4,5 млрд.руб. [7]. 
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Уполномоченным должностным лицам таможенных органов отличить органолептическим способом 

нелегальную продукцию от оригинала практически невозможно. Для выяснения возникших трудностей 

совершении дальнейших таможенных процедур ДЛТО имеет право в письменной форме принять решение о 

проведении таможенной экспертизы, в котором обязательно указывает основания для ее проведения. Экспертиза 

результатов интеллектуальной деятельности проводится с целью их исследования, а также товаров и документов, 

содержащих указанные ОИС [6].  

Основными вопросами, ставящимися перед таможенными экспертами, являются: 

1. Установление однородности товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены 

(зарегистрированы); 

2. Установление сходства до степени смешения или тождества исследуемых обозначений 

зарегистрированным; 

3. Установление соответствия исследуемых товаров оригинальной продукции. 

Согласно статье 1515 ГК РФ товары признаются контрафактными в случае, когда на товары, этикетки, 

упаковки товаров незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение [3]. 

Из данного определения можно вывести признаки контрафактного товара, определенные законодательно: 

1. Сходство до степени смешения или тождество обозначения, нанесенного на однородный товар, с 

зарегистрированным товарным знаком. 

2. Отсутствие разрешения правообладателя на использование зарегистрированного товарного знака [6]. 

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех 

элементах. Соответственно, сравниваемые обозначения можно считать тождественными, если они полностью 

совпадают по всем характеристикам, т. е. являются идентичными. 

Таким образом, проблема обеспечения охраны интеллектуальной собственности является для ЕАЭС 

важной и актуальной. Исходя из вышеизложенного необходимо определить единый механизм защиты прав на 

ОИС на уровне государств-участников ЕАЭС.  Также необходимо увеличить заинтересованность 

правообладателей в регистрации ОИС в национальных реестрах. 

Объем и масштабы реализации контрафактной продукции на рынке ЕАЭС свидетельствуют о том, что 

только совместные координированные действия стран-участниц ЕАЭС и бизнеса способны привести к 

положительной динамике в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. 

Также для решения проблемы, связанной со сроком рассмотрения заявления обладателей прав на ОИС, 

можно разрешать правообладателям подавать заявления в ближайший для них таможенный орган, и даже сделать 

эту процедуру электронной, создать электронный кабинет обладателя прав на ОИС, в котором он сможет 

смотреть всю необходимую информацию, контролировать процесс обработки заявления, добавлять необходимые 

документы онлайн.  
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В современном мире основой процветания наиболее успешных экономик становятся инновации и 

инновационная деятельность. Глобализация и интернационализация в разы увеличивают влияние инноваций на 

успех компаний и экономики в целом. И лидером рынка зачастую становиться тот, кто первым имплементировал 

инновации в производство, в свой продукт, в свои услуги. Инновации открывают, создают все больше “голубых 

океанов”, которые впоследствии формируют мир, общество, и от которых прямо зависит благополучие людей 

[1]. 

Современный мир видоизменяется с невероятной скоростью. Размываются границы национальных 

государств. Сейчас граница не является препятствием ни для экономической, ни для научной, ни для культурной 

деятельности. Можно констатировать общий принцип размывания границ: исчезают дисциплинарные и 

отраслевые границы в исследованиях и разработках, экономическая деятельность ведёт на стыке бизнеса и науки, 

бизнеса и культуры, бизнеса и экологии. Консервативные компании, еще 5 лет назад удерживающие большую 

часть рынка, остаются позади и уступают бизнесу, который переходит к передовым технология, вкладывается в 

интеллектуальные и роботизированные системы, машинное обучение и искусственный интеллект. Инновации 

определяют современную экономику. 

Разберемся наперво с самим понятием инновации. Есть множество определений и пониманий: как 

процесс, как эффективность, как новшество. Но более полным я считаю такое: Инновация или инновационный 

продукт – это новый или значительно усовершенствованный продукт (услуга, технология, решение), созданный 

на основе результатов Научно-Исследовательских и Опытно-Конструкторских работ (далее НИОКР), 

внедренный или потенциально пригодный для практического имплементирования, способный при масштабной 

реализации обеспечить положительный коммерческий, социальный, экономический, научно-технический 

эффект. Инновационная деятельность – это деятельность, связанная с созданием, развитием или 

коммерциализацией инноваций. 

В современном мире можно выделить некоторые особенности инноваций: 

1. Произошло сжатие инновационного цикла – существенно уменьшилось время между созданием 

новой технологии, получением нового знания, продукта или услуги и выходом их на коммерческий рынок 

2. Расширение инновационной деятельности, нацеленной на различные группы населения, например, 

инклюзивные инновации 

3. Зеленые инновации или эко-инновации 

• Повсеместное увеличение государственной поддержки инновационной деятельности. [3] Увеличение 

международной интеграции в исследовательской деятельности, наряду с увеличением конкуренции бизнес-

структур за использование результатов НИОКР 

«Инновационная» тематика также крайне актуальна для Российской Федерации. Нам удалось добиться 

успехов лишь в нескольких сферах, в частности, вооружения, телемедицина и т.д. И поэтому не смотря на 

мощные усилия и меры, предпринятые в этой области, «Инновационная» тематика по-прежнему является одной 

из главных в повестке дня. 

В это области выделяется такие проблемы, как: 

• Невосприимчивость как экономики, так общества к инновациям. Это препятствует практическому 

применению и использованию результатов исследований и разработок [4] 

• Доля инновационных продуктов в общем производстве составляет всего 8 - 9 процентов; 

•  Инвестиции в нематериальные активы в России в 3 - 10 раз ниже, чем в ведущих государствах; 

• Доля экспорта российской высокотехнологичной продукции в мировом объеме экспорта составляет 

около 0,4 процента 
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12. Эффективность российских исследовательских центров и организаций ниже, чем в странах-лидерах, 

несмотря на то, что по объему расходов на исследования и разработки Россия занимает девятое место в мире по 

объему затрат на исследования и, четвертое место в мире по объему бюджетных ассигнований на науку 

гражданского назначения по численности исследователей Россия входит во вторую группу стран-лидеров 

• Результативность, смотря по объему публикаций в высокорейтинговых журналах, количеству 

выданных международных патентов на результаты исследований и разработок, объему доходов от экспорта 

технологий и высокотехнологичной продукции также существенно ниже, чем в странах лидерах. При том по 

этому показателю Россия попадает лишь в третью группу (ряд стран Восточной Европы и Латинской Америки) 

[4] 

• Слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным сектором экономики, где 

разомкнутость инновационного цикла приводят к тому, что государственные инвестиции в человеческий капитал 

фактически обеспечивают рост конкурентоспособности других экономик, вследствие чего возможности 

удержания наиболее эффективных ученых, инженеров, предпринимателей, создающихпрорывные продукты, 

существенно сокращаются в сравнении со странами, лидирующими в сфере инноваций. 

Корни данных проблем инновационной деятельности в России уходят в советское прошло и имеют 

явный системный характер. Именно из-за барьеров, появившихся еще в советском союзе Россия и отстает в 

основных показателях от ведущих стран мира, при этом входя в топ по масштабам и вложениям. Среди этих 

барьеров ученые в основном выделяют: 

o Архаичность и отсутствие более-менее четкого баланса институциональной структуры науки. 

Основные центры науки находятся в собственности государства и жестко контролируются им, почти 68% всех 

организаций, занимающихся исследованиями. [5] В частной и смешанной собственности находятся всего около 

30% организаций, что несомненно рост, на 7% по сравнению с 2012, но все еще критически мало по отношению 

к передовым странам. 

16. Отсутствие финансирования исследовательского сектора. Расходы государства составляют лишь 

1,1 % ВВП, а частный сектор совсем неохотно вкладывается в инновационную деятельность. 

o Сохранение приоритетной специализации по различным областям знаний. То есть вооружение, 

ядерные технологии, медицина, космические технологии, энергетические и т.п. [6] 

o Слабая эффективность по сравнению с зарубежными разработками в связи отсутствия прямого 

заказа бизнес-структур 

o Территориальная раздробленность и слабый уровень коммуникации и корреляции между 

различными учреждениям ИР 

И хотя отдельные примеры компания, чей успех основан на внедрении инновации, есть они 

недостаточно изучены, разрекламированы. Общий инновационный климат в России сохраняется на достаточно 

низком уровне. 

Также следствием этого становиться неразвитый рынок интеллектуальной собственности как в 

экономическом плане, так и в правовом. Из-за вышеупомянутого преобладания государства многие 

исследователи и изобретатели просто не знают, как защитить и коммерциализировать свою интеллектуальную 

собственность. [8] 

Можно выделить довольно возрастной характер инновационной деятельности в России. Лишь 19% 

исследователей младше 29 лет, и всего 20% в возрасте от 30-39. [5] Молодежь, изначально самая смелая и 

креативная в своих инновационных решения, зачастую уходит из исследовательской деятельности в виду 

недостатка финансирования и слабой востребованности. 
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Таким образом, можно выделить главные направления инновационной политики для решения 

вышеупомянутых проблем: 

o Создание инновационного климата, рекламирование среди бизнес-сообществ успешных 

практик внедрения инновационных решений 

o Изменения гос. заказа для государственных компаний, перенаправление его на закупку 

инновационных товаров и услуг. 

o Обмен опытом с международной средой, создание совместных исследовательских центров и 

организаций 

o Правовое регулирование и поддержка рынка интеллектуальной собственности, обеспечение 

доступности и прозрачности информации и механизмов осуществления и защиты интеллектуальной 

собственности, особенно в сфере малого предпринимательства, научных, исследовательских, конструкторских 

клубов. 

o Включение регионов, региональных предпринимателей в развитие НИОКР. Обеспечение 

возможности и участия регионов не только в разработке инноваций, но и во внедрении их, их доступа к таким 

инновациям. 

o Создание общей научной, исследовательской среды, основанной на рынке интеллектуальной 

собственности, для повышения эффективности и качества инновационных продуктов 

o Обеспечение финансирования производств посредством фондового рынка, а не через закрытые 

госкомпании, дающее гарантии экономической эффективности инвестиций. Например, создание программ типа 

SBIR в США, которые выдают льготные кредиты малым и средним предприятиям для создания инновационных 

бизнесов. [7] 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена вопросам деятельности таможенных органов Российской Федерации по 

обеспечению ими должного уровня защиты прав интеллектуальной собственности. В статье приведены основные 

статистические данные, содержащиеся в Ежегодном сборнике «Таможенная служба Российской Федерации в 

2018 году», которые иллюстрируют эффективность деятельности должностных лиц таможенных органов по 

рассматриваемому вопросу. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the activities of the customs authorities of the Russian Federation to ensure their proper 

level of protection of intellectual property rights. The article presents the main statistical data contained in the Annual 

collection "Customs service of the Russian Federation in 2018", which illustrate the effectiveness of customs officials on 

the issue. 
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Интеллектуальная собственность признана неотъемлемой частью современного общества, которое 

является одним из важнейших факторов эффективности общественного производства. Кроме того, динамичное 

развитие науки и техники, а также активное формирование информационного пространства обуславливают 

повышениероли защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС). 

В связи с этим в Российской Федерации функционирует система государственных органов, 

уполномоченных в области защиты интеллектуальной собственности, важная роль среди которых отведена 

таможенным органам. 

Федеральная таможенная служба России (далее – ФТС) обладает рядом полномочий в области защиты 

прав на ОИС, регулируемых на международном и национальном уровнях (рис.1). Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союзарегламентирует основные действия таможенных органов по охране 

перемещаемых через таможенную границу Союза объектов интеллектуальной собственности. 

 

Рисунок 1. Нормативно-правовое регулирование защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

 

Важнейшим инструментом таможенного контроля по защите интересов правообладателей является 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС). Ведение Реестра осуществляет 

ФТС России на основании заявлений обладателей исключительных прав [2]. 

Реестр содержит сведения о товарных знаках, наименований мест происхождения товаров, а также 

объектах авторского права и смежных прав. Сведения, содержащиеся в едином таможенном реестре государств-

членов Евразийского экономического союза, размещаются на официальных сайтах Союза и таможенных органов 

в сети Интернет [1].Пример данного Реестра представлен в табл. 1. 

Стоить отметить, что включение в Реестр товарных знаков содействует предотвращению ввоза 

поддельных товаров, которые образуют недобросовестную конкуренцию на отечественном рынке. 

 

Таблица 1. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности по состоянию на 21.03.2019 

г. [6] 

http://docs.eaeunion.org/
http://ved.customs.ru/attachments/reestr_ot_21_03_2019.rar
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По данным таможенной статистики, на 31 декабря 2018 года в ТРОИС зарегистрировано 4916 объектов 

интеллектуальной собственности зарубежных и российских компаний (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Доля объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных в таможенном реестре 

 

Исходя из данных, представленных выше, значительную долю всех ОИС, зарегистрированных в 

таможенном реестре, составляют товарные знаки – 99,25%, объекты авторского права занимают всего лишь 

0,65%, а наименования мест происхождения товаров – 0,10%. 

Кроме того, в товарной структуре таможенного реестра превалирующее большинство составляют: 

 автозапчасти и их компоненты; 

 предметы одежды (в том числе обувь и головные оборы); 

 игры (игрушки); 

 электронные приборы; 

 изделия из бумаги. 

Стоит отметить, что процесс внесения объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр 

за последние 10 лет значительно увеличился. Динамика данного процесса показана на рис. 3. 
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Рисунок 3. Динамика процесса внесения объектов интеллектуальной собственности  

в таможенный реестр в 2009–2018 годах [2] 

 

Заметим, что с 2009 года число внесенных ОИС выросло более чем в 3 раза. С ростом числа внесенных 

объектов интеллектуальной собственности в ТРОИС возрастает и ответственность таможенных органов по их 

охране. Деятельность таможенных органов в первую очередь нацелена на защиту интересов правообладателей и 

очищение потребительного рынка от контрафактной продукции, которая перемещается не только по обычным 

каналам, но и в международных почтовых отправлениях [5]. 

Об эффективности проводимых таможенными органами мер можно судить по статистике, 

представленной ниже.  

Так, в 2018 году было возбуждено 1 255 дел об административных правонарушениях (далее – АП) в 

сфере интеллектуальной собственности, в число которых входит:  

 незаконное использование товарного знака, по статье 14.10 КоАП РФ – 1 223 дела об АП;  

 нарушение авторских и смежных прав, по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ – 32 дела об АП. 

Еще одним важным показателем эффективности деятельности таможенных органов является 

обнаружение и пресечения ввоза нелегальной продукции  

По данным таможенной статистики, в 2018 году было выявлено свыше 16 млн. единиц контрафактной 

продукции, что в 1,6 раз больше, чем в 2017 году. Суммарный ущерб, который мог быть нанесен 

правообладателям ОИС, составляет более 6,8 млрд. рублей, что на 2,3 млрд. рублей превышает показатель 2017 

года [2]. 

Главной проблемой для участников ВЭД является существующая система нормативно-правового 

регулирования по защите прав на ОИС [4]. Поэтому, ФТС России была разработана законодательная база, 

которая позволяет получить государственную услугу в электронном виде с использованием информационного 

сервиса Личного кабинета участников ВЭД.  

Правообладатель или его представитель проверяет информацию о включении ОИС в ТРОИС, а также 

внесение изменений в ТРОИС и исключении из него. 
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Таким образом, в настоящее время таможенные органы содействуют защите прав интеллектуальной 

собственности и препятствуют перемещению контрафактных товаров. 

Несмотря на то, что механизм по защите ОИС нормализован, правообладатели не всегда готовы 

сотрудничать с таможенными органами. Для решения этой проблемы были разработаны предложения и 

рекомендации по их взаимодействию, а также по дальнейшей борьбе с нарушениями в области защиты прав на 

ОИС. 
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Аннотация.  
Данная статья посвящена изучению проблематики сепаратистских тенденций в Южной Европе на 

примере Италии и Испании. В данной работе использован историко-хронологический подход, с помощью 

которого мы можем проследить возникновение и эволюцию сепаратистских движений в данных странах, понять 

какие факторы способствовали их формированию. Автор анализирует причины появления сепаратистских 

настроений и факторы, являвшиеся катализаторами конфликта между центром и регионами, проводя 

сравнительный анализ этих двух стран. В статье прослеживается эволюция сепаратистских движений данных 

регионов от радикальных организаций, применявших насильственные методы к политическим движениям, 

использующие легитимные способы продвижения своих интересов посредством участия в представительных 

органах власти. Также в данной статье рассматривается степень влияния сепаратистских политических партий в 

парламентах этих двух стран, сравнивается уровень их сплоченности и умение добиваться поставленных целей 

объединённым фронтом. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the study of issue of separatist considerations in Southern Europe by example of Italy 

and Spain. In this paper is I used historical and chronological approach which helps us to trace the origin and evolution 

of separatist movements in these countries and understand the factors contributing to their formation. The author analizes 

the reasons of emergence of separatist pressures and considerations which are the catalysts of the conflict between the 

center and the regions. The anthor also undertakes a comparative analysis of the two countries. The article traces the 

evolution of separatist movements these regions from radical organizations which infict violence to political movements 

using legitimate ways of promotion their own interests through participation in the representative authorities. The author 

considers the impact of separatist political parties in Parliaments of these two countries and also compares the cohesion 

and ability to reach their objectives by the united front. 

 

Ключевые слова: сепаратизм, Южный Тироль, «Лига Севера», Баскские земли, БНП, ЭТА.  

 

Key words: Separatist, South Tyrol, Northern League, Basgue Lands, BNP, ETA. 

 

Сепаратизм - это термин, которым обозначаются процессы и тенденции, направленные на попытку 

какого-либо субъекта страны отделиться для создания своего собственного государства, или действия, целью 

которых является получение более широкой автономии от центральных органов власти. Сепаратизм существовал 

во все исторические эпохи, в том числе и в наш век глобализации, когда говорят о все большем объединении и 

стирании границ между странами. Сепаратизм на данный момент является одним из наиболее остро стоящих 

вопросов политики и международного права. Конец XX века и начало XXI явили миру значительно возросшее 

количество споров по поводу перекройки границ и образования новых государств, что позволяет говорить нам о 

неустойчивом положении существующего мирового порядка, о возможности его трансформации в скором 

времени. Сепаратизм может принимать как агрессивные формы: проявление насилия, террористические акты, 

конфликты с применением оружия, так и мягкие формы, такие как попытка достижения независимости или 

большей автономии при помощи участия в представительных органах страны. 

Эти процессы можно наблюдать по всему миру, и Европа не является исключением. Однако прежде чем 

перейти к непосредственному рассмотрению проблематики сепаратизма Италии и Испании, нужно кратко 

mailto:anthon.tarelkin@yandex.ru
mailto:anthon.tarelkin@yandex.ru
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рассказать о сепаратизме в Европе в целом. Как и в других регионах мира, сепаратизм в Европе основывается на 

культурно-этнических противоречиях между народами, проживающими на территории одной страны. В 

некоторых странах эти противоречия связаны с поздним складыванием единого государства, что не позволило 

субъектам страны достичь достаточного уровня интеграции друг с другом. Также сближению между субъектами 

препятствуют региональные особенности, в том числе исторические, языковые, культурные, а также 

управленческие. Однако стоит заметить, что зачастую этих противоречий недостаточно для желания какого-либо 

народа произвести сецессию и образовать свое собственное государство, этому благоприятствуют и некоторые 

другие факторы. Одним из них является экономическое положение в стране. Как правило, при обострении 

экономических проблем страны: росте безработицы, снижении реальных доходов населения, обвала курса 

национальной валюты - происходит осложнение конфликта между центром страны и его субъектами. Также 

особенностью именно европейского сепаратизма является вопрос об интеграции в Евросоюз: одни субъекты 

стран выступают против дальнейшей интеграции в структуры ЕС и считают, что данные действия будут иметь 

положительный результат, другие же могут, наоборот, настаивать на политике встраивания в систему ЕС. Во 

втором случае можно привести пример споров Англии и Шотландии, значительная часть населения которой 

недовольна принятым на референдуме решением по выходу Великобритании из ЕС, и даже существуют призывы 

выйти из состава страны. Эти и другие факторы, которые служат своеобразными катализаторами сепаратистских 

настроений и тенденций, не были бы столь значимыми и заметными в общественном дискурсе, если бы не 

влияние всевозможных политических сил, партий, движений, лидеров, которые пытаются набрать очки 

популярности на данных проблемных ситуациях, зачастую значительно искажая реальное положение дел. 

Влияние таких политических сил усилилось за последнее время по всей Европе вследствие многочисленных 

экономических кризисов и возросших проблем евроинтеграции, а также из-за действий СМИ, сопряженных с 

этими политическими движениями. Однако стоит отметить, что современный сепаратизм приобрел более мягкий 

характер и в меньшей мере опирается на насилие, чем в XX веке. Рост данных политических сил можно 

наблюдать по всей Европе, но наиболее ярко они выражены в регионе Южной Европы, к рассмотрению 

проблематики сепаратизма которой мы обратимся на примере современной Италии и Испании.  

Проблематика сепаратизма в Италии во многом определена историческими предпосылками. Дело в том, 

что складывание Италии как единого государства завершилось достаточно поздно, а именно в 1871 году с 

перенесением столицы единого итальянского государства в Рим. Стоит упомянуть, что до этого существовало 

множество раздробленных итальянских городов-государств, имевших независимость в своих действиях по 

управлению территориями и смогли сформировать своё специфическое виденье социальных, политических и 

культурных вопросов, которое после объединения стало расходиться с мнением центра, что давало почву для 

конфликта. Этот кризис был присущ Италии с момента ее объединения, но при этом имел изменяющуюся 

интенсивность, мог проявляться как в мирных, так и в насильственных формах. На данный момент в Италии 

существует множество легальных политических движений, поддерживающих идею отделения от Италии с целью 

создания нового государства или отстаивающих идею о большей автономии. Такие политические движения 

существуют как на Юге страны, так и на Севере, однако в данной статье будут рассмотрены только последние.  

На Севере Италии существует множество очагов сепаратистских настроений, одним из таких является 

Южный Триоль, который находится на самом Севере Италии и граничит с Австрией. Сепаратистские настроения 

данного региона необходимо рассматривать в историческом контексте. «После подписания        Сен-Жерменского 

договора между странами Антанты и Австрией, несмотря на протесты жителей Южного Тироля, регион стал 

частью Италии», что привело к разделению населения региона на две части и росту недовольства политикой 

итальянского государства, которое длительное время вело политику «по итальянизации Южного Тироля» [2, 
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с.10]. В результате такой комплексной политики итальянского правительства, подвергавшей цензуре немецкий 

язык, в том числе запрещавшей обучение на немецком языке и издание немецкоязычных газет, произошла 

эскалация конфликта, который усугублялся тем, что Тироль с достаточно высокими экономическими 

показателями считает, что Юг кормится за его счет. Уже в 1950-е годы создаются группы, которые пытаются 

добиться независимости Тироля путем насильственных действий, в их числе и Южнотирольский Комитет 

освобождения. Данная сепаратистская организация произвела свой наиболее крупный террористический акт в 

1961 году, получивший название «Огненная ночь». В ходе него была уничтожена значительная часть 

инфраструктуры, предназначенной для передачи электроэнергии, что затруднило работу промышленных 

объектов. Также данная организация совершала нападения на силы безопасности, что повлекло за собой людские 

жертвы. Однако эта организация практически перестала существовать после ареста ее лидера Сеппа 

Кершбаумера и других участников движения, к тому же Австрией и Италией в 1969 году было заключено 

соглашение, по результатам которого Южный Тироль получал более широкую автономию, а население должно 

было приобрести больше прав относительно возможности получать образование на родном языке. Однако на 

деле итальянское правительство не спешило осуществлять данные преобразования, что привело к очередному 

нарастанию конфликта, который периодически усугублялся экономической ситуацией. На период конца 1970-х 

начала 1980-х пришлась деятельность организации «Ein Tirol», которая, как и Южнотирольский Комитет 

освобождения, занималась террористической деятельностью, направленной против итальянских силовых 

структур, а также некоторых памятников культуры. В 1990-х годах произошел спад активности данной 

организации, причины которого практически те же, что и у Южнотирольского Комитета освобождения. Были 

проведены операции по аресту активистов «Ein Tirol», достигнуты значительные успехи в реализации 

договоренностей о статусе немецкого языка; кроме того, немецкоязычные жители получили большее 

представительство в муниципальных органах власти. Параллельно этим радикальным сепаратистским 

движениям существовали политические движения, пытавшиеся достичь автономии более мягкими методами, 

например "Народная партия южного Тироля".  Эти движения получили платформу для ведения своей 

деятельности в 2000-х годах, когда был создан региональный парламент с широкими функциями по управлению 

регионом. В целом можно сказать о спаде радикальных движений в настоящее время, однако большая часть 

Южного Тироля не ощущает себя гражданами Италии. Таким образом, до сих пор стоит вопрос о дальнейшей 

интеграции региона. 

Говоря о сепаратистских движениях Севера Италии, нельзя не упомянуть о политической партии «Лига 

Севера». Сразу стоит отметить, что данная политическая сила не всегда стоит на жесткой линии отделения от 

Италии, а, скорее, имеет конъюнктурный образ действий и способна на диалог с центром. «Лига Севера», 

отстаивая идеи независимости и большей автономии, апеллирует к истории, используя «привлекательные 

исторические образы городских республик Средневековья» [3, с.80]. Однако конфликту северных областей 

Италии с центром также способствует экономическая ситуация: Север является более экономически успешным, 

поэтому многие его жители убеждены, что «мафиозный и ленивый Юг отнимает деньги трудолюбивых 

энергичных налогоплательщиков» [3, с.81]. Эти настроения были особенно заметны во время острых 

экономических кризисов. Таким образом, в очередной раз конфликт областей, желающих получить 

независимость от центральных властей, базируется на исторических причинах, однако именно экономические 

причины придают ему такую значимость и интенсивность. 

 «Лига Севера» была организована в 1989 году, ее главным идеологом является Умберто Босси. Причем 

эта партия состоит из ряда местных лиг, которые зачастую конкурируют между собой, отстаивая свои интересы. 

Уже на выборах в 1990 году, то есть через год после создания, «Лига Севера» смогла получить 5,4 % голосов на 
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парламентских выборах, а уже в 1996 году участвовала в формировании правительственной коалиции с партией 

«Вперед, Италия!», что говорит о весьма значительной электоральной поддержке данной политической силы. 

Однако в 1996 году Умберто Босси заявил о самостоятельности Падании и допустил ряд резких высказываний, в 

частности он призывал «сбросить колониальное ярмо ненавистного латинского империализма и порвать с Римом, 

символом угнетения», а на 1997 год были назначены выборы в парламент Падании [3, с.82]. И данные действия 

не могли не остаться без внимания центральных властей. Прокуратура Италии начала вести дело против Босси и 

его сподвижников «о преследовании за нарушение государственного единства», к тому же наметился раскол в 

рядах самой политической силы, и «Лига Севера» была вынуждена сменить свой курс. Таким образом, был взят 

курс на достижение более широких прав для региона, в том числе одной из задач было добиться более широкого 

представительства фракции в законодательных органах и достичь большей децентрализации. Так, с 2001 года 

Босси занял пост, позволявший ему проводить соответствующие преобразования. Результатами этих реформ 

стало получение регионами больших прав во внешней торговле и в налоговом законодательстве. Кроме того, 

«Лига Севера» смогла расширить представительство своей партии в обеих палатах законодательного органа 

Италии. Так, на последних выборах в 2018 году «Лига Севера» смогла заполучить 110 мест депутатов из 660 и 

56 сенатских кресел из 310, тем самым обеспечив себе право на участие в формировании правительственной 

коалиции. Причем стоит отметить, что «Лига Севера», приглушив сепаратистские требования, стала набирать 

очки даже на юге Италии, что можно объяснить требованиями данной партии следовать более жесткой 

миграционной политике и критикой институтов ЕС. Но, несмотря на все успехи, которых смогла достичь «Лига 

Севера», стоит отметить периодически возникающие споры между областными лигами и наличие трудностей на 

выборах в законодательные органы страны, таких как в 2013 году. 

В целом, говоря об итальянском сепаратизме, можно сделать следующее заключение: сепаратизм в 

Италии имеет под собой культурно-исторический фундамент, однако главным катализатором остаются 

экономические причины. Современные итальянские сепаратистские движения стали менее 

радикализированными и готовы идти на взаимодействие с центром для достижения большей автономии, что у 

них получается достаточно эффективно.  

Проблематика сепаратизма в Испании будет рассмотрена на примере Баскских земель, находящихся на 

северо-востоке страны у Бискайского залива. Чтобы понять сущность противоречий между Кастилией и 

Баскскими землями, следует перейти к рассмотрению исторического контекста. Баскский народ имеет свою 

специфику культуры и языка, что во многом можно объяснить тем, что этот народ «изначально длительное 

время» развивался «изолированно от соседних этносов, в том числе и от кастильского» [4, с. 365]. Территории 

басков были присоединены к Испании в начале XVI века, причем Баскские земли сохраняли достаточно широкую 

автономию вплоть до семидесятых годов XIX века. Такую политику можно объяснить неудачами Испании во 

внешней политике, в ходе которых произошла «последовательная утрата колониальных территорий», вызвавшая 

беспокойство Мадрида за дальнейшую целостность страны [4, с.366]. Стоит также отметить, что баски в ходе 

политики Франции и Испании оказались разделены границами этих государств. Значительная часть баскского 

населения убеждена в том, что их регион может обеспечить себя самостоятельно, и что Мадрид проводит 

политику, невыгодную для Баскских земель. Эти факторы способствовали подъему национальных сил на данной 

территории. 

Таким образом, уже «31 июля 1895 г. была основана Баскская националистическая партия» или БНП [1, 

с.2]. Данная политическая сила участвовала в выборах и опиралась на легальные методы достижения 

политических целей. Несмотря на то, что в конце XIX - начале XX веков в стране существовали региональные 

движения, симпатизирующие идее создания независимого политического образования народа басков, или по 
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крайней мере, получения широкой автономии, можно говорить о существовании некоторого консенсуса между 

Мадридом и Баскскими землями по поводу экономических интересов, просматривалось содействие с целью 

извлечения выгоды обеими сторонами. Однако после длительной Гражданской войны 1936-1939 годов, которая 

закончилась победой генерала Франко и поражением всех противостоящих ему сил, в том числе Баскских и 

Каталонских земель, противоречия между Мадридом и регионами возросли. 

При правлении генерала Франко в Баскских землях осуществлялась достаточно жесткая политика, 

направленная на подавление практически всех попыток использования национальных символов баскской нации, 

проводилась кампания по запрещению образования на баскском языке и закрытие изданий, которые писали не 

на кастильском языке. Причём репрессии по отношению к использующим баскский язык были особенно 

масштабным сразу после прихода генерала Франко к власти и пошли на спад после поражения национал-

социалистической Германии и появления влияния на политику Испании со стороны других стран. Таким 

образом, были ослаблены запреты, самым значимым являлось то, что с 50-х годов в Испании уже не существовало 

прямого языкового преследования, не существовало явного запрета на частное использование 

нацменьшинствами своих языков. Однако данные послабления не смогли остановить формирование 

радикальных сепаратистских движений в Баскских землях, самым значимым из которых по своему влиянию на 

политическую жизнь была ЭТА. 

Радикальная сепаратистская баскская организация ЭТА была образована в 1959 году. Причем стоит 

заметить, что значительная часть идеологов и наиболее активных участников данного объединения состояла из 

выходцев из БНП, которые в результате установления режима Франко были вынуждены уйти в подполье. Как и 

радикальные сепаратистские организации Южного Тироля, рассмотренные ранее, ЭТА совершала 

террористические акты против представителей государственного аппарата. Наиболее известным для мирового 

сообщества является теракт, произведенный в Мадриде в 1973 году с помощью бомбы. В ходе него «был убит 

премьер правительства Испании адмирал Луис Карреро Бланко, вторая после Франко фигура в государстве»  [1, 

с.2]. Однако имели место и террористические акты, направленные против низшего и среднего звена 

государственных служащих и обычных граждан, которые приобрели массовый характер. Причем стоит отметить, 

что после смерти генерала Франко и недолгого правления его приемника количество насильственных акций ЭТА 

возросло, однако, в конечном счете радикальный настрой данной организации пошел на спад.  

Уже в 1979 году в Испании был принят закон, который утверждал автономный статус страны Басков, 

что говорит о прорыве в отношениях между Мадридом и данным регионом. В ходе демократизации на 

политической сцене страны смогли появиться партии и движения, отстаивающие принципы автономии 

легальными методами, в частности была восстановлена БНП. ЭТА долгое время еще придерживалась идей 

полной независимости от Испании и не хотела довольствоваться полумерами, можно даже сказать, что на 80-90-

е года XX века пришлось время наибольшей активности ЭТА. Данная организация продолжила свое 

существование и в XXI веке и после долгой силовой борьбы и переговоров с Мадридом заявила о самороспуске 

только в 2018 году. 

Также стоит сказать о деятельности тех сепаратистских сил, которые действовали легальными методами, 

и об их конфликтах с Мадридом. Стоит отметить, что среди данных партий и движений бытуют различные 

воззрения по поводу будущего Баскских земель, например, в политике БНП существует «сочетание радикальной 

стратегической цели – обретение Страной Басков независимости от Испании с умеренной практической 

политикой, участием в политических институтах государства» [5, с.173]. Несмотря на значительные улучшения 

в использовании переговорных практик, имеют место периодические осложнения в отношениях между данным 

регионом и Мадридом. Наиболее ярким примером такого конфликта является ситуация, произошедшая в 2003 
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году. Х. Ибаррече, получив контроль над большинством мест в Баскском парламенте, предпринял попытку 

достичь большей автономии, «предложив полностью решать все вопросы экономического и социального 

развития внутри региона, а также создать независимую систему правосудия», что привело бы к установлению 

«конфедеративных отношений между центральным испанским правительством и Страной Басков» [4, с.368]. 

Однако данная идея Х. Ибаррече так и не была реализована из-за противодействия со стороны центра. В целом, 

говоря о сепаратистских партиях современной Испании можно отметить: они, обладая достаточной 

электоральной поддержкой, находятся в раздробленном состоянии, что затрудняет продвижение их интересов. 

Теперь можно сравнить сепаратизм в Италии на примере ее северных областей и сепаратизм в Испании 

на примере Баскских земель. В обеих странах сепаратизм имеет культурно-исторический подтекст. Также стоит 

обратить внимание на то, что оба региона, тяготеющие к сепаратизму, имеют достаточную экономическую 

самостоятельность, которая порождает у значительной части населения мнение, что остальная страна живет за 

их счет. Интересно, что в обеих странах проблема радикального сепаратизма стала более острой после 

проведения фашистским правительством жесткой национальной политики по отношению к отдельным регионам. 

Важно отметить, что в обеих странах сепаратизм стал менее радикализован и опирается на легальные методы 

продвижения своих интересов. Однако стоит сказать, что Испания имела гораздо больше проблем с 

насильственными акциями сепаратистов, которые приобрели больший размах, чем в Италии. Говоря о 

сепаратистских силах, действующих на политической арене этих двух стран можно сказать о большей 

консолидации сепаратистских сил в Италии в лице партии «Лига Севера», которая, несмотря на возникающие 

между ее членами противоречия, способна лучше представить интересы региональных центров, нежели 

достаточно раздробленные сепаратистские силы современной Испании.  
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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются взаимоотношения между Россией, Белоруссией и Украиной с 

исторической точки зрения, а также их отношения в настоящее время. Кроме того, приводятся в пример взгляды 

влиятельных социологов и политологов на геополитическое будущее этих стран. Ставится вопрос о возможном 

создании союзнических отношений «Славянского треугольника». 

 

Annotation. 
This article discusses the relations between Russia, Belarus and Ukraine from a historical point of view, as well 

as their relationship currently. In addition, an example is shown in the views of influential sociologists and political 

scientists on the geopolitical future of these countries.  The question of the possible establishment of allied relations of 

the "Slavic triangle". 
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Обращаясь к истории, можно сказать, что совсем недавно Россия, Белоруссия и Украина были единым 

целым. Эти республики входили в состав Советского Союза с 1922 по 1991 гг. Одна история, единая территория, 

даже общий язык советского народа – русский. Именно Россия, Белоруссия и Украина, в отличии от других 

республик, входивших тогда в состав СССР, имели более тесное прошлое. Ведь еще начиная с IX века, согласно 

«Повести временных лет», происходило зарождение восточнославянского государства, которое объединяло 

нынешние Россию, Белоруссию и Украину. Поэтому вопрос о воссоздание союзнического блока этих трех 

государств является актуальным по сей день. 

Х. Микендер видел геополитическое будущее России в качестве военной борьбы за выход к берегам 

Мирового океана (в частности к Атлантическому). 

Однако, если рассматривать реальный ход истории, то можно заметить немного другую закономерность 

событий. На протяжении всего XX и начала XXI веков Россия была вынуждена обратить свои силы в сторону 

удержания политического контроля над своими территориально западными частями. Особенно в области 

условно находящегося геополитического треугольника «Москва-Минск-Киев» и на территориях, которые 

примыкали к нему, происходили судьбоносные события для России – битвы Первой и Второй мировых войн, а 

также создание Содружества Независимых Государств согласно «Беловежским соглашениям» 1991г. Кроме того 

в 2014 году в этом месте возник военный конфликт, после которого не только уровень конфронтации с Западом 

резко повысился, но и изменилась позиция России в международной системе. Таким образом, Россия смогла 

возвратить себе геополитический контроль над Крымским полуостровом. Как отмечалось в докладе ИМЭМО 

РАН: «2014-2015гг. характеризуются возникновением нового качества в российской внешней политике» [1, с. 5]. 
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Так впервые за долгое время европейское государство смогло, с участием военной силы, но без ведения боевых 

действий, присоединить к себе часть территории другого европейского государства. 

Збигнев Бжезинский, влиятельный геополитик нашего времени, подчеркивал во многих своих работах 

вопросы, касающиеся Украины [4; 5; 6]. Он считал, что в зависимости от того, сохранит Украина свою 

независимость или нет, будет возможность говорить о возрождении Великой державы – России: «Потеря 

Украины явилась геополитически важным моментом по причине существенного ограничения геостратегического 

выбора России. Даже без Прибалтийских республик и Польши Россия, сохранив контроль над Украиной, могла 

бы все же попытаться не утратить место лидера в решительно действующей евразийской империи, внутри 

которой Москва смогла бы подчинить своей воле неславянские народы южного и юго-восточного регионов 

бывшего Советского Союза. Однако без Украины ее 52-миллионным славянским населением любая попытка 

Москвы воссоздать евразийскую империю способствовала бы, по всей видимости, тому, что в гордом 

одиночестве Россия оказалась запутавшейся в затяжных конфликтах с поднявшимися на защиту своих 

национальных и религиозных интересов неславянскими народами…» [6, с. 114–116]. 

Политолог и социолог Сэмюэл Хантингтон, в свою очередь, еще в конце XX века говорил: «…более 

вероятный вариант развития ситуации – это раскол Украины по линии разлома на две части, восточная из 

которых войдет в состав России» [2, с. 257]. Народ, проживающий в Украине, неоднозначно относится до сих 

пор к таким вопросам как: возможность присоединения к НАТО, статус русского языка в их жизни, а также 

независимость Крыма и расположение военных баз России. 

Другие же политологи, если и не говорят в своих работах о концепции Сэмюэла Хантингтона, то и не 

отрицают данный раскол, так, например, Владимир Игоревич Пантин и Владимир Валентинович Лапкин 

считают: «В случае Украины имеет место взаимодействие и тесное переплетение территориальных, 

социокультурных, межэтнических и идеологических размежеваний… поляризация страны носит отчетливое 

территориальное отображение, что на протяжении всех постсоветских лет обуславливало глубокий 

электоральный раскол Украины и предельно обостряло и политизировало вплоть до формирования 

сепаратистских настроений, конфликты в сфере межэтнических отношений» [3, с. 85]. 

Как уже было сказано ранее, между Россией и Украиной явно присутствует объективная 

геополитическая причина их разногласий. Что нельзя сказать об отношениях между Россией и Белоруссией, 

потому что в данном случае важную роль здесь играют некие специфические факторы, а именно – амбиции 

политиков, как с одной стороны, так и с другой, а также различия в понимании и оценке происходящих событий. 

Поэтому полноценного объединения с Белоруссией в единое государство не произошло. 

Не сложно заметить, что более чем полтора десятка лет XXI века Минск и Москва просуществовали в 

достаточно сложных отношениях, в то время как их совместные экономические проекты переплетались с 

постоянными взаимными политическими упреками и претензиями со стороны глав государств. 

Стоит также сказать о том, что по сей день Россия так и не смогла нарастить свое политическое влияние 

ни на Киев, ни на Минск. 

Можно констатировать тот факт, что Россия сильно снизила свои позиции в области «мягкой силы». 

На данный момент, Москва попала в «крымскую» геополитическую ловушку поскольку вынуждена 

сосредотачивать усилия на сохранении и удержание уязвимой, с точки зрения экономики, территории – 

энерголинии, водоканалы и транспортные каналы, которые вели к Крыму, оставались на контролируемых 

Киевом зонах – в условиях экономического и политического давления со стороны стран НАТО. 

На сегодняшний день военно-политический блок НАТО является одной из самых влиятельных и 

сильных структур в системе международных отношений в целом. НАТО был создан в 1949 году согласно 
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условиям Вашингтонского договора. Изначально был исключительно оборонительным союзом. Так была 

сформулирована основная идея «коллективной обороны» стран – участниц НАТО против СССР и всех его 

союзников [7]. 

Цель военно-политического блока НАТО – «сохранение мира и безопасности в целях защиты свободы, 

общего наследия и цивилизации своих народов, основанных на принципах демократии, свободы личности и 

господства права» [8]. 

Вопрос о вхождении Украины в состав НАТО стоит уже много лет. В данном случаем ситуация может 

складываться следующим образом. Можно заметить, что главной военно-стратегической целью США, а также 

их стран-союзников по НАТО была и остается – не только максимальное ослабление России, но и уничтожение 

ее как единого, мощного государства. В то же время Запад будет добиваться поставленной цели в условиях 

определенных ограничений, которые связаны, в первую очередь, с балансом сил в мире. Одним из главных 

элементов данного баланса является наличие паритета в области стратегических ядерных вооружения между 

Россией и, соответственно, странами, которые входят в Североатлантический альянс. Очевидно, что данный 

паритет сдерживает крупномасштабные войны против России, так как такая война безоговорочно приведет к 

уничтожению западной цивилизации. Кроме того, за последнее десятилетие США, в частности, предпринимают 

попытки сломать тот самый военно-стратегический паритет за счет создания системы противоракетной обороны, 

но они к успеху так и не привели. 

Россия, в свою очередь, создает ответные меры в области усовершенствования и модернизации своих 

стратегических ядерных сил и системы противоракетной обороны. И в данной ситуации, ПРО России смогла 

показать всю бесперспективность американских усилий в данном направлении. 

Анализируя текущее политико-военное состояние стран, можно сделать некоторые выводы на этот счет: 

Во-первых, Россия может в будущем утрать военного союзника в лице Белоруссии и приобрести лишь 

нейтральное государство в ее лице. Поскольку в этом случае Минск будет четко отделять свои национальные, а 

также военно-политические интересны от московских, с целью исключительного ориентирования на 

собственную военную политику при благожелательных взаимоотношениях с НАТО. 

Во-вторых, ярко заметно, что на сегодняшний день Россия уже потеряла Украину в качестве союзника, 

обратив их отношения в воинствующие, которые могут лишь усугубляться с нынешней политикой глав 

государств. Вероятность решения вопросов силовым путем также возрастает. Киев будет готов при любой 

благоприятной возможности (будь то нехватка ресурсов военной армии России в направлении Украины, либо 

крупные вооруженные восстания на других территориях, которые связаны с геополитическими интересами 

России) разразить военный конфликт при поддержке стран НАТО. 

В-третьих, Россия в ближайшие годы будет вынуждать Запад применять нестандартные и 

нетрадиционные методы ведения войны, которые включают в себя лишь дозированное использование военной 

силы, для того чтобы избежать эскалации конфликта до уровня глобальной войны. 
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Аннотация. 

В статье анализируется модель проведения торгов в сфере государственных закупок. Рассматриваются 

основные цели и задачи, принципы функционирования и направления государственной политики в ведении 

закупок действующей модели для хозяйственной деятельности предпринимательства и стремлению системы 

государственных закупок провести централизацию закупочной деятельности. 

 

Annotation. 

The article analyzes the model of tendering in the sphere of public procurement. The main goals and objectives, 

principles of functioning and direction of state policy in the procurement of the current model for the economic activity 

of entrepreneurship and the desire of the public procurement system to centralize procurement activities are considered. 
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Институт госзаказа, прошёл ряд серьёзных законодательных преобразований. Со вступлением в силу 223 

и 44-ФЗ, изменились правила проведения закупок для нужд государства и определились основные направления 

государственной политики.  

Первоочередной задачей для государства стало создание единого открытого информационного ресурса, 

централизующего всю деятельность государственных заказчиков. Решением данной задачи стал запуск Единой 

информационной системы (ЕИС) – виртуальной площадки, объединяющей все государственные закупки в 

масштабах всей страны, устраняя географические, временные и информационные рамки. Именно с создания ЕИС 

процесс закупок напрямую объединил заказчиков, как представителей государства и исполнителей, юридических 

и физических лиц.  

Создание единой информационной системы не только упростило деятельность, но и обеспечило 

создание конкуренции. Развитие конкуренции способствует формированию отечественного рынка и рыночных 

отношений. Для государства важно оказывать поддержку не только крупным госкорпорациям и представителям 

монополий, но и предоставить возможность участвовать в государственных заказах субъекты малого и среднего 

предпринимательства (СМП). Именно поддержка субъектов малого предпринимательства (МСП) стала 

приоритетной задачей. Для реализации данной идеи, в 2015 году, начала функционировать Корпорация МСП, 

деятельность которой направлена на стимулирование компаний с долей государственного участия приобретать 

товары, работы, услуги у малого и среднего бизнеса. Законодатель предусмотрел рычаги воздействия на 

госзаказчиков, способствующих реализации поставленной задачи. Одним из действующих механизмов, стало 

требование к заказчикам иметь определённый уровень закупок, совершаемый у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В 2018 году, данный показатель повысился и должен быть не менее 25 %, без ограничения 

верхнего предела закупок. Заказчики обязаны планировать свои закупки от общего объёма с учётом доли закупок 

у МСП, за соблюдением данного показателя следит Корпорация МСП. 
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К особенностям участия СМП, является наличие квоты на закупки. Такие конкурсы публикуются с 

меткой «для субъектов малого и среднего предпринимательства», при этом, заявка участника должна содержать 

подтверждающие документы, установленной формы. 

Рассмотрим стандартную процедуру закупок: 

На первом этапе Заказчик определяет вид конкурсной процедуры. Основными способами определения 

поставщиков, являются аукционные, конкурсные процедуры и запрос котировок. Заказчик самостоятельно 

определяет критерии отбора участников. Например, при конкурсе выставляются критерии отбора по цене, 

срокам, отзывам, наличии опыта, победитель определяется в зависимости от набранной суммы баллов. 

В аукционе победитель определяется по цене, как самому выгодному предложению. Каждый участник 

должен иметь электронную подпись, которую можно получить в аккредитованном удостоверяющем центре. 

Каждая электронная торговая площадка, устанавливает свой вид подписи, те для участия, потенциальному 

исполнителю, надо получить не одну электронную подпись. 

Второй этап, участие в процедуре. Включает подготовку и предоставление конкурсной документации в 

назначенные сроки, после чего, конкурсная комиссия Заказчика определяет победителя и составляет итоговый 

протокол, с которым могут ознакомиться все участники закупки. С победителем подписывается контракт. 

Как можно заметить, механизм проведения торгов и определения победителя стандартна и 

унифицирована, однако существуют проблемы, препятствующие развитию института государственного заказа и 

проблемы, связанные с участием в нём малых предприятий.  

Согласно показателям «Опоры России» только 24 % субъектов МСП участвуют в государственных 

закупках, и 30 % из них считают, что процедуры осуществляются честно. ФАС России демонстрирует показатель 

в 90 % закупок по результатам конкурса с одним поставщиком. Эти цифры свидетельствуют о необходимости 

реформировать, оптимизировать систему закупок, без расширения функционирования. 

Для рассматриваемой области, характерны две группы проблем. Первая группа – организационные 

проблемы системы госзакупок, выражаются в преобладании коррупционных схем, отсутствии достаточного 

уровня конкуренции в торгах и централизованного госконтроля и аудита. Часть проблем решилась с вступления 

в силу 44-ФЗ, появились новые возможности:  

1) Чётко отрегулирован расчёт начальной цены контракта, с помощью применения пяти методов 

определения цены; 

2) Применение антидемпинговых мер;  

3) Установление равноценных критериев, одним из них, является цена; 

4) Создание Единой информационной системы на сайте www.zakupki.gov.ru с предоставлением 

широкого спектра информации о всех проходящих закупках с сопровождающей документацией и историей 

прошлых закупок, а также планы закупок, отчёты, информация о Поставщиках и Заказчиках и др. 

Особенностью 44-ФЗ в области совершенствования механизма торгов, стало ограничение 

коррумпированности в государственных закупках и усиление функции контроля в системе торгов. 

Предъявляются конкретные требования к участникам конкурсной процедуры. Не смотря на все меры, на 

практике, установленная квота не соблюдается, в торгах принимают участие подставные юридические лица, 

подходящие под критерии СМП. Такие компании зачастую и выигрывают в торгах. 

 Вторая группа, специфические проблемы малого бизнеса, вызваны наличием организационных 

барьеров и несовершенством системы мотивации участия СМП в тендерах. 

 Частично проблемы решились также с принятием 44-ФЗ: 

 Увеличение минимальной квоты в 2018 году до 25%; 
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 Отмена перечня закупок товаров, работ и услуг у малого предпринимательства; 

 Требование обязательного обеспечения заявки; 

С перечисленными изменениями у СМП появляются новые обязанности, такие как подтверждение 

статуса принадлежности к СМП и внесение обеспечения, которое не всегда могут себе позволить участники.  

Банки предъявляют к субъектам малого бизнеса жёсткие требования, по срокам выдачи гарантий очень 

короткие. Поэтому большинство предпринимателей вынуждено обращаться и работать через брокеров, которые 

уже охватили, по оценкам экспертов от 50 до 70 % доли рынка. 

Решением возникшей ситуации, может явиться создание реестра банковских гарантий, банки будут 

размещать информацию о выданных гарантиях. Частично механизм работает по соглашению между несколькими 

банками, совместно с торговыми площадками ведутся добровольные реестры, но данных действий недостаточно, 

необходимо их повсеместное внедрение и использование. 

Таким образов, основные проблемы в системе госторгов вызваны допущениями нарушений, в 

проводимых аукционных и конкурсных процедурах. Что касается малого и среднего предпринимательства, то 

требуется колоссальная поддержка со стороны государства. Реформирование системы позволяет создать нужные 

ориентиры, которые так же требуют коррективов.  
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Аннотация. 

Стрит-арт – это спонтанное искусство, которое поднимает значимые политические, социальные 

проблемы, касающиеся нашего общества. BLU – это известный итальянский стрит-артист, в творчестве которого 

звучат глобальные темы. В данной статье рассматриваются фрески, в которых поставлены важные вопросы. 

 

Annotation. 

Street art is a spontaneous art that raises significant political and social problems concerning our society. BLU 

is a well-known Italian street artist, whose work includes global themes. This article discusses the frescoes, which raised 

important questions. 
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Стрит-артист под псевдонимом BLU является одним из наиболее знаменитых художников не только в 

Италии, но и во всем мире. По версии журнала Guardian в 2011 году он занимал место в топе десяти лучших 

уличных художников в мире. При этом о нем самом практически ничего не известно, так как BLU тщательно 

скрывает свою личность. По этой причине, а также по остросоциальным и политическим проблемам, которые он 

поднимает в своем творчестве, его прозвали «итальянским Бэнкси». Из биографических фактов художника 

известно лишь то, что он родился в Италии, начал работать на итальянских улицах с 1999 года, и большинство 

своих произведений создал в Болонье. Тем не менее, эти факты не имеют особой важности, так как более 

значимыми являются работы, созданные BLU и тот посыл, который они несут. 

В течение двадцати лет техника муралиста изменилась – изначально его работы были более 

монохромными и меньшими по размеру, потом в них стало больше цвета, масштаб значительно увеличился. На 

раннем этапе своей творческой карьеры BLU сотрудничал с такими мастерами как Dem, Sweza, Run и Ericailacane, 

перейдя от баллончиков с аэрозольной краской к использованию эмалевой краски и нанесению ее с помощью 

валиков. Изначально создавая свои работы лишь в одном городе, впоследствии BLU расширил географические 

рамки своего творчества и познакомил со своими работами жителей разных стран на разных континентах. 

Прибывая в том или ином городе, прежде, чем оставить в нем мурал, он изучает особенности общества, 

знакомится с людьми, которые живут в этих пространствах. Как правило, каждое созданное BLU изображение 

соответствует месту, где оно изображено. 

Одной из тем, которая наиболее часто подвергается критике со стороны художника, является война. Он 

поднимает проблему отношений между деньгами, политической властью и войной. В Праге им была создана 

фреска, на которой изображены трактора и комбайны, чередующиеся с танками, и составляющие вместе с ними 

знак бесконечности. Это отсылка к израильско-палестинскому конфликту. В 2011 году в итальянском городе 

Кампобассо на заброшенном автовокзале он создал провокационную фреску «Soldato», показывающую стадии 
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превращения человека в солдата путем удаления его мозга. Эта работа о манипуляции человеческим сознанием 

и возможности его контроля над мыслями людей. Солдат не думает, а действует согласно приказам.  

BLU выступает с критикой капиталистического общества, за благополучием которого скрывается 

тяжелый труд бедных. В 2017 году художник снова вернулся в Кампобассу, где в рамках фестиваля Draw The 

Line оставил впечатляющую, прорисованную до мелочей, фреску «Изобилие» («La Cuccagna»). Она разделена на 

три части: вверху изображена карусель, полностью сделанная из золота, наполненная деньгами и слитками 

золота. Вместо традиционных лошадок и карет здесь предметы, которые характеризуют благосостояние 

общества – яхты, дорогие машины, самолеты, вертолеты, богатые дома и т.п. Этот огромный аттракцион 

находится за забором с колючей проволокой: он под контролем правительства и на него не пускаю простых 

людей. В середине – механизм, который приводит эту карусель в действие. Здесь работают угнетенные рабы, 

эксплуатируемые людьми, стоящими на более высокой социальной ступени. Третья часть демонстрирует 

результат движения этой карусели: в мрачно ядовитых красках изображаются отходы и загрязнения. Эта своего 

рода метафора, показывающая элитарное общество, живущее за счет других людей, расположенных на более 

низких социальных ступенях. 

На эту же тему не так давно была выполнена работа, на которой художник изображает водные горки в 

парке развлечений. В верхней части эти горки яркие, но на уровне спуска лишь одна из них сохраняет свой 

первоначальный цвет и форму – это широкая, желтая и наименее опасная горка, с которой скатываются 

довольные и упитанные политики, бизнесмены и религиозные деятели. Они приводняются в правый бассейн с 

чистой прозрачной водой. Выйдя из бассейна, эти люди могут присесть за столик, полный яств или прогуляться 

по зеленому полю, на их территории всегда царит хорошая погода. Остальные, куда более опасные горки, ведут 

в левый бассейн полной грязи, отходов и нечистот. У людей, оказавшихся в нем, нет возможности выйти, они 

угнетаемы полицией, которая находится на помосте между двумя бассейнами, символизирующими роскошь и 

нищету. Горки и трубы сами по себе, сплетенные в сложно распутываемый клубок, являют собой «неразрушимый 

образ безумия и хаоса» . Эта фреска - резкая критика социальной несправедливости капитализма. 

Ему свойственны рассуждения о жизни и месте человека в этом мире. В 2015 году в Риме BLU расписал 

стену одного из семиэтажных зданий, изобразив на нем историю развития жизни на Земле. Начиная с 

примитивных организмов, вслед за ними двигаются по спирали вверх различные живые существа, которые когда-

либо присутствовали на нашей планете. Трансформация, представленная автором на данном изображении, не 

является позитивной, когда на одном из этапов эволюции появляются люди и начинают создавать различные 

сооружения, переходят к тяжелой промышленности, спираль обрывается и разрушается под собственным весом. 

Цвет также изменяется и путь, по которому человечество идет сейчас выцветает. Наличие разных уровней 

напоминает круги ада из «Божественной комедии» Данте. 

BLU размышляет и о ценности человеческой жизни, о самосознании людей. В 2007 году на одной из стен 

Берлина он изобразил огромную фигуру Backjump, состоящую из многочисленных маленьких человечков. Эти 

миниатюрные фигурки прочно взаимосвязаны между собой и в своей совокупности составляют огромного 

розового монстра с глазами без зрачков и широко открытым ртом, который готовится съесть себе подобного 

маленького человечка белого цвета. Возможно, художник пытается показать насколько слепо наше общество, 

что мы едим себе подобных.  

Среди глобальных проблем, особенно важных в современном обществе, выделяется экология, которая 

не обходит стороной и творчество BLU. В Берлине на одной из стен есть изображение песочных часов, внутри 

которых вместо песка - вода, появляющаяся сверху из-за таяния ледника. Внизу находится город, возможно 

символизирующий целый мир, которому грозит затопление. "Глобальное потепление" - это своеобразный символ 
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надвигающегося экологического кризиса, призыв задуматься о климатических изменениях. В рамках фестиваля 

Nuart, проходящего в крупном нефтяном центре Норвегии Ставангере, художник создал две работы, в которых 

выразил свои размышления о нефти. На одной из них изображен человек, полностью состоящий труб и пьющий 

темную жидкость (нефть) из чашки, похожей на канистру. Из пупка прямо в воду, вытекает то масло, которое он 

пьет. Водные обитатели - рыбы и чайки, изображенные снизу совсем не рады такому положению дел. Другая 

работа показывает тюленя, который играет с бочкой с нефтью, в бочке дырка и нефть капает на животное, и 

вскоре она может уничтожить его. Это работы о загрязнении окружающей среды, о вреде активно развивающейся 

нефтяной промышленности.  

Часто в его работах встречается жилищная проблема. Художник выступает против выселения людей из 

квартир, снесения домов или социально значимых построек. Так, например, в столице Словении Любляне, на 

стене заброшенного велосипедного завода, где были организованы мастерские, скейтпарк, социальный центр, 

тренажерный зал и т.д., он изобразил огромный розово-красный пистолет, состоящий из различных инструментов 

и оборудования, которые обычно используют сквоттеры. Это было сделано в знак протеста: часть здания 

собирались снести и институализировать, приспособить под более выгодные помещения. Тем самым художник 

поддержал людей, боровшихся за это пространство. 

В творчества художника было два громких случая, когда он уничтожил работы. Первый из них 

произошел в Берлине в 2014 году, когда BLU закрасил черным цветом, две созданные им фрески (2007 и 2009 

годов). Со временем, помимо главных достопримечательностей района Кройцберг, они стали предметом 

коммерциализации, появляясь на открытках, обложках книг и музыкальных дисков.  Лутц Хенке, соавтор этих 

работ, считает, что удаление изображений со стен исходило из печали, из нежелания, чтобы созданное ими 

уличное искусство вошло в процесс джентрификации и зомбирования Берлина. 

В 2016 году в качестве протеста музеефикации и монетизации уличного искусства BLU уничтожил все 

свои работы в Болонье, которые создавал на протяжении двадцати лет. Эта акция была ответом на отрыв от стен 

его произведений для выставки уличного искусства в Палаццо Пеполи. Тем самым был поднят вопрос о 

легитимности превращения стрит-арта в музейное искусство, о процессе, который, по мнению самого художника, 

невозможен. Деконструкция и разрушение работ, созданных на улице, являются частью жизни стрит-арта как 

культурного явления, а обеспечение их сохранности посредством помещения в музей порождает конфликт с 

самой идеей уличного искусства. Действие галереи «Banksy & Co» художник счел неуважительными по 

отношению к своему творчеству, к творчеству других стрит-артистов и самому явлению в целом. Наживательство 

на потенциальных посетителей за счет творчества художников, которые создавали свои работы не для этих целей, 

BLU счел лицемерием. Подобный поступок художника к собственным работам можно оценить двояко, он 

получил большой резонанс в прессе. Так или иначе, конечный результат является негативным не только для 

ценителей уличного искусства, но и для города, который потерял большое количество масштабных работ 

известного стрит-артиста. Это был своего рода акт против джентрификации и монетизации уличного искусства, 

жест, который вошел в историю.  

Также в творчестве художника стрит-арт воплощается в жизнь в форме видеоарта. Конечный продукт 

представляет собой завораживающую форму художественного выражения, но также это путешествие, созданное 

художником на городских улицах. Одним из наиболее известных короткометражных фильмов, выполненных 

BLU является "Муто" (Muto) (2008), снятое в Буэнос-Айросе и в Бадене. Это своеобразная игра с городским 

пространством, персонажи появляются и исчезают, путешествуют по улицам города. Посредством таких 

изображений, собранных в видео, разрушается визуальная однородность города. 
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Итак, BLU по праву занимает высокое место в списке известных мастеров уличного искусства. Его 

работы отличаются художественной целостностью и свободой. Основной целью художника является повышение 

осведомленности людей по актуальным вопросам и проблемам, критика сильных мира сего, поддержка простого 

и его борьбы против существующих экономических и политических систем. Некоторые изображения 

показывают неутешительные образы нашего настоящего. BLU критикует основные пороки нашего общества, 

как, например, чрезмерный аппетит к деньгам, человеческую жадность, слепое следование политическим 

лидерам, насилие, войны. Некоторые его работы населены странными, порой ужасными и монстрообразными 

персонажами, автор иногда играет с образами, искажая человеческие фигуры. Его гротескные чудовища 

символизируют страхи и невзгоды человечества. Эстетически привлекательные произведения художника полны 

сарказма, сатиры и юмора. 
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Аннотация.  
В настоящей статье проводится сравнительный правовой анализ административных наказаний США и 

России в сфере дорожного движения. Проводится сравнение основных видов назначения наказаний. 

Исследование проводится на примере различных административных правонарушений. В результате 

формулируется вывод, согласно которому виды административных наказаний США и России практически 

совпадают, но санкции назначения наказания по ним разные. 

 

Annotation.  
This article provides a comparative legal analysis of administrative penalties of the USA and Russia in the field 

of road traffic. The main types of punishment are compared. The study is conducted on the example of various 

administrative offenses. As a result, the conclusion is formulated, according to which the types of administrative 

punishments of the USA and Russia practically coincide, but the sanctions on them are different. 

 

Ключевые слова: административные правонарушения, наказания, административный штраф. 

 

Key words: administrative offences, penalties, administrative fine. 

 

Актуальность темы настоящей статьи обусловлена тем, что система административных наказаний в 

России находится в постоянном изменении. Так, в 2005 г. был введён новый вид административного наказания - 

административное приостановление деятельности (статья 3.12 КоАП РФ), которое может быть установлено на 

срок до девяноста суток, в 2012 г. – обязательные работы (статья 3.13 КоАП РФ), которые могут быть 

установлены на срок от двадцати до двухсот часов и отбываются не более четырех часов в день. К тому же, 

большая часть населения России считает, что в стране применяются достаточно строгие санкции за 

административные правонарушения. В этой связи представляется целесообразным исследовать опыт США, как 
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государства, в котором сформирована устойчивая система административных наказаний. 

В Российской Федерации виды административных наказаний систематизированы в статье 3.2 Кодекса 

об административных правонарушениях далее - (КоАП РФ). К ним относятся: предупреждение, 

административный штраф, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административный арест, административное 

выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, 

дисквалификация, административное приостановление деятельности, обязательные работы, административный 

запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

В действующем законодательстве США такой систематизации нет. Кодекс Соединённых Штатов 

Америки содержит 54 раздела, в которых содержатся нормы регулирования в тех или иных сферах, а также общие 

меры ответственности за их нарушение. Закон об административной процедуре 1946 г. также не содержит 

единого перечня административных наказаний и их описания. Такая специфика административного права США 

объясняется тем, что у американского права есть две особенности, которые существенно отличают его от 

российского. Во-первых, оно прецедентное, то есть если суд вынес решение, то на его основе появляется норма, 

не подлежащая оспариванию в дальнейшем. Во-вторых, США – полноценная федерация. Иными словами, в 

каждом отдельном штате своё законодательство и санкции за одно и то же нарушение могут существенно 

отличаться.  

Тем не менее, в США имеют место практически все виды административных наказаний, применяемых в 

России. Так, согласно Руководству водителя в США, штат Флорида, за первое такое нарушение, как вождение 

под влиянием употреблённого спиртного назначается испытательный срок на 180 дней (п. 4.6.1 Раздела 4 

«Привилегия вождения» Руководства водителя в США в штате Флорида), что является аналогом 

административного наказания — предупреждения. Правда, при этом водителю еще назначается штраф, отмена 

прав и курсы о вреде вождения под воздействием. В России согласно статье 12.8 КоАП РФ за управление 

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения назначается административный штраф 

в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора 

до двух лет.  

Административный штраф – это, в целом, один из самых распространенных видов наказаний за 

административные правонарушения, как в России, так и в США. Только мера наказания существенно отличается. 

Рассмотрим сравнительную характеристику наказаний за административные правонарушения в сфере дорожного 

движения США и России. 

Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые 

прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического 

регламента о безопасности колесных транспортных средств (ч. 3.1. статьи 12.5 КоАП РФ). Наказание в России 

может быть в виде предупреждения или в виде штрафа – 500 руб. 

За аналогичное правонарушение в США предусматривает ответственность в виде штрафа до 1 000 долл. 

и/или тюремный срок до 6 месяцев (дополнительные законы/правила Справочника водителя штата Калифорния). 

Как видно, за управление тонированным автомобилем в США могут применить тюремный срок, при этом снятие 

номеров не осуществляется.  

Так же, необходимо отметить, что в праве США также есть понятие «административный арест» 

(например, п. 4.6 Раздела 4 «Привилегия вождения» Руководства водителя в США в штате Флорида), 

представители закона могут при грубом нарушении задержать нарушителя и доставить его в отдел полиции. Так, 

с двумя или более порциями алкоголя в Руководстве водителя в США, штате Флорида сказано «Вашем потоке 
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крови Вы становитесь замедленными и можете быть арестованы» . 

Наказание в России за такое правонарушение, как наезд на пешехода и покидание места ДТП составляет: 

лишение прав от 1 до 1,5 года или арест на 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 Ко АП РФ). Наказание же в США за аналогичное 

правонарушение: штраф от 1 000 до10 000 долларов и/или от 60 дней до 30 лет тюрьмы. Так, согласно п. 4.10.2 

Раздела 10 «Дорожно-транспортные происшествия» Руководства водителя в США в штате Флорида оставление 

места ДТП, приведшего к телесным повреждениям, составляет преступление третьей степени и влечет за собой 

максимальное наказание в виде тюремного заключения на 5 лет в исправительное учреждение штата и/или штраф 

до $5.000. 

В английском языке громоздкая формулировка «оставление места ДТП» (п. 4.10.2 Раздела 10 «Дорожно-

транспортные происшествия» Руководства водителя в США в штате Флорида) имеет простое название hit-and-

run (дословно – «ударить и убежать»), причем именно в такой форме она присутствует во многих законах штатов. 

Что принципиально важно, размер штрафа и срок тюремного заключения напрямую зависит от того, 

какие последствия вызвала авария. Если просто ущерб имуществу, тюремный срок не грозит. А вот если 

нарушитель принес вред здоровью или убил человека (даже случайно), то он, безусловно, получит тюремный 

срок. В России в таком случае начинают действовать уже нормы уголовного права. 

За вождение в нетрезвом виде, в США помимо штрафов и лишения прав предусмотрено также лишение 

свободы сроком до 5 лет, в зависимости от того, в какой раз было совершено правонарушение. В России в 

настоящее время достаточно высокие штрафы за вождение в состоянии опьянения (статья 12.8 КоАП РФ), 

однако, никаких других дополнительных наказаний, хотя бы обязательных работ или административного ареста, 

за данное правонарушение не предусмотрено.  

В этой связи также интересен опыт США о применении такого вида наказания за вождение в нетрезвом 

виде, как курсы о вреде вождения под воздействием, или прохождение специальной антиалкогольной 

программы. В этом состоит принципиальное отличие цели административных наказаний в России и США, в 

нашей стране они призваны лишь наказать правонарушителя, а в США целью также является перевоспитание, 

профилактика нарушителя. 

США – страна прецедентного права, поэтому юристы стараются максимально детально описать любое 

правонарушение. Так, в законодательстве многих штатов (например, во Флориде) понятие «дрэг-рейсинг» 

прописано очень подробно. В России уличных гонщиков к административной ответственности привлекают, в 

основном за превышение скорости или тонировку автомобиля.  

Таким образом, в целом административные наказания за правонарушения в области дорожного 

движения в США содержат более жесткие санкции, чем в России. Тюремное заключение при этом используется 

в основном как мера воздействия на тех граждан, которые совершили правонарушение не в первый раз. В России 

же, основными видами наказаний за данные правонарушения являются штрафы и лишение прав. 

Интерес также представляет сравнение такого вида наказания, как выдворение за пределы государства. 

В США термин «выдворение» обозначает процессуальные действия, имеющие целью удаление 

иностранцев с территории США в результате нарушения миграционного или иного законодательства страны и 

является синонимом термина «депортация». В соответствии с Законом 1996 г. о борьбе с незаконной 

иммиграцией и ответственности иммигрантов, внесшем изменения в положения Закона об иммиграции и 

гражданстве, под процедурами удаления следует понимать средства высылки или недопущения на территорию 

страны лиц, не являющихся гражданами США. 

Существуют формы выдворения, при которых допустимо удаление из страны «неграждан» без 

судебного решения. К ним относятся процедуры ускоренного и административного выдворения. 
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Таким образом, в США выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства регулируется общими 

нормами и осуществляется в том случае, когда данными лицами были нарушены любые законы США. В России 

выдворение иностранного гражданина и лица без гражданства, как административное наказание, осуществляется 

также при нарушении российских законов. 

Следовательно, наличие схожих признаков между административным выдворением в США и России не 

вызывает сомнений: общая цель - предупреждение и пресечение правонарушений в иммиграционной сфере. 

Такой вид административного наказания, как обязательные работы, применяется в обеих странах, и 

призван не просто привлечь правонарушителя к ответственности, но и перевоспитать его. 

Результаты сравнительного анализа административных наказаний в США и России представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа административных наказаний в США и России. 

Вид наказания США Россия 

Предупреждение 

Применяется за несущественные 

нарушения, совершенные в 

первый раз (п. 4.6.1 Раздела 4 

«Привилегия вождения» 

Руководства водителя в США в 

штате Флорида) 

Предусмотрено в ряде статей 

КоАП РФ. Ч. 2 статьи 3.4 

предусматривает, что 

предупреждение устанавливается 

за впервые совершенные 

административные 

правонарушения при отсутствии 

причинения вреда или 

возникновения угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью людей, объектам 

животного и растительного мира, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

безопасности государства, угрозы 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, а также при отсутствии 

имущественного ущерба 

Административный штраф 

Самый распространенный вид 

наказания, размеры штрафов 

зависят от степени тяжести 

нарушения (п. 4.6.1 Раздела 4 

«Привилегия вождения» 

Руководства водителя в США в 

штате Флорида) 

Самый распространенный вид 

наказания, размеры штрафов 

зависят от степени тяжести 

нарушения (статья 3.5 КоАП РФ). 

Для граждан штраф назначается в 

размере не более 5 тыс. руб., в 

исключительных случаях – до 6 

млн. руб. 

Лишение специального права, 

предоставленного физическому 

лицу 

Активно применяется, например, 

лишение водительских прав (п. 

2.1 Раздела 2 Руководства 

водителя в США в штате 

Флорида) 

Активно применяется, например, 

лишение водительских прав 

(статья 3.8 КоАП РФ) 

Административный арест 

Применяется в разных штатах по 

своим нормам (п. 4.6 Раздела 4 

«Привилегия вождения» 

Руководства водителя в США в 

штате Флорида) 

Устанавливается и назначается 

лишь в исключительных случаях 

за отдельные виды 

административных 

правонарушений и не может 

применяться к беременным 

женщинам, женщинам, имеющим 

детей в возрасте до четырнадцати 

лет, лицам, не достигшим 

возраста восемнадцати лет, 

инвалидам I и II групп, 



 

Сборник по материалам всероссийской конференции "ScienceДвиж" Выпуск №1, март 2019  

127 
 

военнослужащим, гражданам, 

призванным на военные сборы, а 

также к имеющим специальные 

звания сотрудникам 

Следственного комитета 

Российской Федерации, органов 

внутренних дел, органов и 

учреждений уголовно-

исполнительной системы, войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации, 

Государственной 

противопожарной службы и 

таможенных органов. ( ч. 2 статьи 

3.9 КоАП РФ) 

Административное выдворение за 

пределы страны 

Применяется за нарушение 

законов США, при этом, есть 

процедура ускоренного 

выдворения (§237 (а) Закона 

соединенных штатов Америки об 

иммиграции и гражданстве 1952 

г.) 

Применяется за нарушения 

законов России (статья 3.10 КоАП 

РФ) 

Обязательные работы, 

дисквалификация, 

административное 

приостановление деятельности 

Применяется в разных штатах по 

своим нормам (п. 4.6.1 Раздела 4 

«Привилегия вождения» 

Руководства водителя в США в 

штате Флорида) 

Применяется за нарушения 

законов России (статья 3.11, 3.12, 

3.13 КоАП РФ) 

Лишение свободы 

Активно применяется (п. 4.6.1 

Раздела 4 «Привилегия вождения» 

Руководства водителя в США в 

штате Флорида) 

Не применяется 

 

Таким образом, система административных наказаний США и России имеет много общего, но при этом 

есть ряд существенных отличий: 

- в законодательстве России содержится закрытый перечень видов административных наказаний, в то 

время, как в законодательстве США такого перечня нет, и в разных штатах могут иметь место разные виды 

наказаний. Так, например, во Флориде помимо представленных в таблице, за правонарушения в сфере дорожного 

движения могут быть применены такие наказания, как: курсы о вреде вождения под воздействием, установка 

устройства блокировки зажигания; 

- степень административных наказаний в США, в целом, выше, чем в России. В России система 

административных наказаний построена так, что граждане не испытают высокой ответственности за их 

нарушения, чаще всего осознавая, что наказание будет в виде штрафа, либо вообще не наступит. В США же, 

система наказаний построена таким образом, что гражданин осознает всю ответственность совершенного 

правонарушения, так как система административных наказаний работает на практике. 

В заключение проведенного исследования необходимо добавить, что виды административных наказаний 

США и России во многом совпадают, но применяются они по-разному. Самое существенное сходство – это то, 

что основным видом административного наказания является штраф, но размеры их отличаются в двух странах. 

Преимуществами системы наказаний в США является то, что они действительно работают на практике, и 

направлены не только на установление наказания. Но и на воспитание нарушителя. Преимуществами же системы 

наказаний в России является то, что они более систематизированы, и в то же время, имеют подробную 

дифференциация по видам нарушений. 

По мнению автора данной статьи законодателю России не стоит акцентировать столько внимания на 
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установлении единого перечня системы наказаний в КоАП РФ, внесению постоянных изменений, больше 

внимания необходимо уделять результативности применения данных видов наказаний, тому, как они 

применяются на практике, есть ли эффект и приводит ли это к снижению административных правонарушений. 
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Аннотация. 

В статье приводится анализ эффективности применения в таможенном деле системы управления 

рисками для контроля перемещения через таможенную границу объектов интеллектуального права в 

соответствии с законодательством государств-членов Евразийского экономического союза, а также 

национального законодательства Российской Федерации. Приведены статистические данные, отражающие 

результативность деятельности таможенных органов в вопросе охраны объектов интеллектуальной 

собственности.  
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The article provides an analysis of the effectiveness of the use in customs of the risk management system for 

controlling the movement across the customs border of intellectual property objects in accordance with the legislation of 

the member states of the Eurasian Economic Union, as well as the national legislation of the Russian Federation. The 

statistical data reflecting the performance of the customs authorities in the issue of protection of intellectual property 

objects are given. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, система управления рисками, ффективность работы 

таможенных органов, интеллектуальное право. 

 

Key words: intellectual property, risk management system, the efficiency of the customs authorities, intellectual 

law. 

 

Безусловно, защита объектов, содержащих признаки интеллектуальной собственности, в настоящее 

время представляет собой одно из приоритетных направлений деятельности государства; объясняется это 

стремлением Российской Федерации улучшить инвестиционный климат и простимулировать процесс 

интеграции российской экономики в мировое сообщество. В соответствии с действующим законодательством, 

под интеллектуальной собственностью понимаются охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий[1]. 

Гражданское законодательство подразумевает, что только правообладатель может распорядиться 

исключительными правами на интеллектуальную собственностьили путем заключения договора об отчуждении 

исключительного права, или путем заключения лицензионного договора, иные случаи являются 

правонарушением [2].  

Ключевую роль в вопросах охраны прав интеллектуальной собственности участников 

внешнеэкономической деятельности (далее – участников ВЭД) играет Федеральная таможенная служб России 

(далее – ФТС России) – попадание на российский рынок контрафактных товаров может нанести серьезный ущерб 

как правообладателям объектов интеллектуальной собственности, так и российской экономике в целом. Поэтому 

ФТС России проводит целый комплекс мероприятий, направленных на выявление контрафактной продукции и 

пресечение ее реализации на территории Российской Федерации.  

В целях пресечения правонарушений в сфере таможенного дела, посягающих на объекты 

интеллектуальной собственности, применяется система управления рисками – механизм, позволяющий 

осуществлять выборочный контроль перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств 

международной перевозки на основе информации, получаемой из всех доступных источников. Применение этого 

механизма способствует, во-первых, возможностью проверки только тех товарных партий, относительно 

которых у таможенного органа возникают подозрения; во-вторых, оптимизировать ресурсы, затрачиваемые на 

проведение таможенного контроля и тем самым увеличить его эффективность. 

Главным элементом, обеспечивающим функционирование системы управления рисками, является 

профиль риска – совокупность данных об области возникновения того или иного риска, а также мерах по его 

минимизации.  

Любой профиль риска содержит в себе индикатор – какой-либо признак или совокупность нескольких 

признаков, позволяющие выбрать объект таможенного контроля [3].  

Существует ряд признаков, которые присущи контрафактной продукции, перемещаемой через 

таможенную границу. К ним относятся [4]: 

 несовпадение страны происхождения, которая указывается на самом товаре или на его упаковке и 

страны отправления такого товара; 

 наличие повреждений/дефектов на упаковке; 
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 отсутствие бирок/этикеток на товарах (относится, в основном, к продукции легкой 

промышленности); 

 отсутствие упаковок; 

 распространение продукции по более низким ценам, по сравнению с подобными товарами на рынке; 

 занижение стоимости страхования.  

Основные профили риска в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Основные индикаторы риска при перемещении объектов интеллектуальной собственности через 

таможенную границу 

 

В целях обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности ФТС России также ведет 

специальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС), который 

содержит в себе: 

 объекты авторского права; 

 объекты смежных прав; 

 товарные знаки и знаки обслуживания.  

Формирование сведений в ТРОИС осуществляется по товарным знакам; он содержит в себе информацию 

о правообладателе и его доверенных лицах, списки товаров, документарное подтверждение прав обладания, а 

также дату добавления данной информации в ТРОИС. При перемещении через таможенную границу товаров, 

которые имеют объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в ТРОИС, должностные лица 

таможенных органов могут приостановить выпуск таких товаров для подтверждения соблюдения всех прав 
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правообладателя. Количество объектов, содержащих признаки интеллектуальной собственности, представлены 

на рисунке 2[5].  

 

 

Рисунок 2. Динамика внесения объектов интеллектуальной собственности в ТРОИС, 2013-2018 гг. 

 

Также необходимо акцентировать внимание на том, что отсутствие товарного знака в ТРОИС является 

индикатором риска. 

Применение системы управления рисками для защиты перемещаемых через таможенную границу 

объектов интеллектуальной собственности в настоящее время представляет собой один из наиболее 

эффективных механизмов защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. Подтверждением этому служат данные официальной таможенной статистики.  

Итоги деятельности таможенных органов, направленной на защиту прав интеллектуальной 

собственности, представлены в таблице 1 [5].  

 

Таблица 1. Деятельность таможенных органов России по защите объектов интеллектуальной собственности. 

Показатель Отчетный год 

2015 2016 2017 2018 

Выявленная контрафактная продукция, 

млн. единиц 
18,1 20,4 10,1 16,2 

Заведенные дела об административном 

правонарушении в сфере 

интеллектуальной собственности, шт. 

1040 1027 1072 1255 

Предотвращенный ущерб, млрд. руб 3,9 4,2 4,5 6,8 

 

По итогам 2018 года наиболее часто предметами правонарушений в сфере интеллектуальной 

собственности выступали [4]: 

 товары легкой промышленности; 

 игрушки; 

 изделия из кожи; 

Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной Основной Основной
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 бирки/этикетки; 

 мобильные телефоны; 

 парфюмерия; 

 автозапчасти. 

Таким образом, применение системы управления рисками для защиты прав интеллектуальной 

собственности является одним из наиболее эффективных направлений деятельности таможенных органов, 

которое обеспечивает удовлетворение интересов как государств-членов ЕАЭС и участников внешней торговли – 

правообладателей интеллектуальных прав.  
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Аннотация. 

На данный момент парламент в Российской Федерации является одним из важнейших органов в 

функционировании государства. Как говорил Владимир Ильич Ленин, с возникновением парламента у России 

появилась возможность идти по пути парламентаризма. И это бесспорное выражение, суть которого была в том, 

что России открылись возможности, которые до того были недоступны. Возможности, которые позволили 

России идти по новым путям, взойти на новую стадию развития. С парламентом тесно связано также понятие 

демократии. Россия с возникновением зачатка парламента в период еще Русского царства начала 

преобразовываться в положительную сторону. От жесткой самодержавной страны с тотальным контролем со 

стороны власти и самодержца она начала постепенно распределять власть. Конечно, в 16 веке сложно говорить 

о каком-либо революционном правотворчестве, собственно, вообще о правотворчестве не приходится говорить. 

Можно лишь упоминать об органах, в которых позволялась возможность публичного обсуждения того или иного 

законопроекта, закона. И то, эта возможность была с тем учетом, что там не будут выдвигаться 

антиправительственные, антимонархистские взгляды и мнения. 

 

Annotation. 

Currently, the parliament in the Russian Federation is one of the most important bodies in the functioning of the 

state. As Vladimir Ilyich Lenin said, with the emergence of the parliament, Russia had the opportunity to follow the path 

of parliamentarism. And this is an indisputable expression, the essence of which was that opportunities opened up for 

Russia that were previously unavailable. Opportunities that allowed Russia to go along new paths, ascend to a new stage 

of development. The concept of democracy is also closely associated with parliament. With the emergence of the rudiment 

of parliament in the period of the Russian kingdom, Russia began to transform itself in a positive direction. From a tough 

autocratic country with total control by the government and autocrat, it began to gradually distribute power. Of course, in 

the 16th century it is difficult to talk about any revolutionary law-making, in fact, in general, law-making is not necessary 

to talk about. We can only mention the bodies in which the possibility of a public discussion of a bill or law was allowed. 

And that, this opportunity was in view of the fact that anti-government, anti-monarchist views and opinions would not be 

put forward there. 

 

Ключевые слова: парламент, история, перцепция, Россия, царствование, изменение, функционал, 

расширение полномочий, конституция, государство, проблематика, война, законодательный процесс, 

формирование. 

 

Key words: parliament, history, perception, Russia, reign, change, functional, extension of authority, 

constitution, state, problems, war, legislative process, formation. 

 

Парламент является одним звеном в огромной цепи государственной машины, причем этот орган 

позволяет судить о стране как о государстве современном и идущем в ногу с технологическим прогрессом. Так 

как монархия оказалась несостоятельна и была признана неэффективной формой правления она была заменена 

на иные варианты управленческих форм. А с изменением формы правления меняется и устройство органов 

власти государства, и это, в свою очередь, позволяет совершенствовать и развивать непосредственно и наш орган, 

который мы в дальнейшем подробно рассматриваем в курсовой работе. Парламенты очень распространенный 

орган в мире. Он считается и показателем развитости общества, и показательным в плане развитости власти и 

указывает на эффективность власти, умения ее взаимодействовать с народом. Умения власти прислушиваться к 
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народу, а также возможность народа влиять на ход развития страны, важные политические, экономические и 

научно-технические решения. В совокупности, парламент позволяет государству, а в нашем случае России, 

двигаться по демократическим путям развития и помогает в регулировании отношений между органами и 

народом в системе власти. 

Изначально, на Руси не было органа, имеющего похожий функционал или хотя бы отдаленно 

напоминающий современную парламентскую структуру. И тем не менее, в 16 веке было создано высшее 

сословно – представительское учреждение Русского царства, которое вобрало в свой состав представителей 

почти всех слоев населения, исключение составили бесправные крепостные крестьяне, которые и без того не 

имели прав. Земский собор существовал в условиях сословно-представительной монархии. Последним земским 

собором принято считать собрание, состоявшееся в 1683—1684 годы по вопросу о «вечном мире» с Речью 

Посполитой. Важно отметить то, что это собрание не играло серьезной роли. Оно лишь утвердило то, что уже 

решил монарх и, по обыкновению своему, носило совещательный характер.  

Периодизацию земских соборов можно разделить на 6 периодов: 

1.Начинается все со времен правления Ивана IV Грозного. Первый собор состоялся в 1549 г. Соборы, 

созываемые царской властью —данный период продолжается вплоть до 1584 г. 

2. Начиная со смерти Ивана Грозного и вплоть до падения Шуйского (1584—1610 гг). Соборы выполняли 

функцию избрания на царство. 

3. 1610—1613 гг. Земский собор при ополчениях превращается в орган верховной власти (и 

законодательной, и исполнительной), решающий вопросы внутренней и внешней политики, принимающий 

Соборное уложение. Именно в этот период времени земский собор играл наиболее важную и существенную роль 

в общественной жизни России. 

4. 1613—1622 гг. Собор действует почти непрерывно, но уже в качестве совещательного органа при 

царской власти. Решает текущие административные и финансовые вопросы. Царская власть стремится опереться 

на земские соборы при проведении финансовых мероприятий: сбор пятинных денег, восстановление 

подорванного хозяйства, ликвидация последствий интервенции и предотвращении новой агрессии со стороны 

Польши. С 1622 года деятельность соборов прекращается до 1632 года. 

5. 1632—1653 гг. Соборы собираются сравнительно редко, но для решения важных вопросов как 

внутренней политики: составление Уложения, восстание в Пскове, так и внешней: русско-польские и русско-

крымские отношения, присоединение Малороссии, вопрос об Азове. В этот период активизируются выступления 

сословных групп, предъявляющих требования правительству, не столько посредством земских соборов, сколько 

через подаваемые челобитные. В 1649 году на Земском соборе был принят свод законов Русского государства — 

«Соборное уложение 1649 года». 

6. 1653—1684. Значение земских соборов снижается (небольшой взлёт наблюдался в 80-х годах). 

Последний собор в полном составе собирался в 1653 г. по вопросу о принятии Запорожского Войска в состав 

Московского государства. 

Так же если прослеживать исторически, то белая армия во время гражданской войны также обращалась 

к опыту прошлых лет и созывала земские соборы, однако они были локальными. 

В 1721 году фактически не было парламента, который носил хотя бы немного обособленные функции. 

Парламентарного типа был такой орган как Правительствующий сенат. Он выполнял функции высшего 

государственного органа законодательной, исполнительной и судебной власти в империи. Во времена Петра 

Великого первыми сенаторами были всего девять человек: граф Иван Мусин-Пушкин, боярин Тихон Стрешнев, 

князь Пётр Голицын, князь Михаил Долгоруков, князь Григорий Племянников, князь Григорий Волконский, 
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генерал-кригсцальмейстер Михаил Самарин, генерал-квартирмейстер Василий Апухтин и Назарий Мельницкий. 

Обер-секретарём был назначен Анисим Щукин. Официально провозглашалось, что данный сенат учрежден 

вместо его царского величества собственной персоны. И, логично сказать, что этот орган не был органом 

политической государственной власти, как-либо стесняющим Петра. Он действовал только по поручениям Петра 

и строго выполнял функционал, который Петр ему даровал. Важно также отметить, что при учреждении коллегий 

значение Сената лишь выросло за счет того, что коллегии забрали себе наименее значимые дела.  

Изменения в России меняли и название этого органа, так в 1726 он был реорганизован в Высокий сенат, 

совместно с чем он потерял большую часть своих полномочий, но он сохранил свои финансовые функции и 

функции в области администрирования. С учреждением Верховного тайного совета роль Сената в области 

политического управления сильно пострадала.  Немалый удар значению Сената был нанесен и тем, что наиболее 

влиятельные сенаторы перешли в верховный совет. В числе этих сенаторов были президенты трёх первых 

коллегий (военной — А. Д. Меншиков, морской — Ф. М. Апраксин и иностранной — Г. И. Головкин), которые 

становятся до некоторой степени равными Сенату. Со сменой императрицы на Анну Иоанновну так как 

Верховный совет был упразднен, Правительствующий сенат был восстановлен в своих полномочиях. В его состав 

вошли наиболее значительные и влиятельные сановники и государственные деятели. Для облегчения Сената и 

освобождения его от влияния канцелярии он был разделён (1 июня 1730 года) на 5 департаментов; задачей их 

была предварительная подготовка всех дел, которые решаться должны были по-прежнему общим собранием 

Сената. На самом деле разделение Сената на департаменты не осуществилось. Для надзора над Сенатом Анна 

Иоанновна сначала думала ограничиться еженедельным представлением ей двух ведомостей, одной — о 

решённых делах, другой — о делах, которые Сенат без доклада императрице решить не может. Признано было, 

однако, необходимым восстановить должность генерал-прокурора. По итогу Сенат пришел в сильный упадок из 

за резкого сокращения своих полномочий в связи с учреждением Кабинета и сокращением состава членов Сената 

до двух членов. После вступления на престол Елизавета Петровна издала указ об упразднении кабинета и о 

восстановлении Правительствующего сената в его прежней должности. Сенат не только стал верховным органом 

империи, не подчинённым никакому другому учреждению, не только являлся средоточием суда и всего 

внутреннего управления, снова подчинив себе военную и морскую коллегии, но нередко совершенно 

бесконтрольно осуществлял функции верховной власти, принимая меры законодательного характера, разрешая 

своею властью административные дела, раньше восходившие на утверждение монархов, и присвоив себе даже 

право самопополнения. Сенату также в этот период официально подчинялось запорожское казачье войско, что 

говорит о том, что у него были даже собственно подчиненные вооруженные боевые формирования.  В период 

правления Петра 3 так же у Сената было не все так гладко как хотелось бы. Петром 3 был учрежден Совет, 

которому Сенат должен был подчиняться. И с некоторых пор Сенат не мог издавать указы, что также стеснило 

полномочия и непосредственно деятельность Сената. 

Во время управления Екатериной 2 он был поделен на несколько департаментов, и, в определенном 

смысле, его роль в качестве законодателя была потеряна. Все департаменты были равны между собой, но из за 

недоверия к елизаветинскому Сенату его совокупная роль и значимость были сильно сокращены. И тем не менее 

с его разделением, удалось искоренить один значительный минус Сената – его медлительность. Сохранились его 

полномочия в качестве высшей кассационной инстанции и его функции по надзору за государственными 

учреждениями. И тем не менее функции учреждения губерний, жалование грамот дворянству и городам теперь 

осуществлялись полностью в обход Сената. Во время управления империей Екатериной 2 было сильно 

распространено дарование определенных задач доверенному лицу и его личная ответственность за 

осуществление того или иного дела, что уничижало значение Сената в еще большей степени. Даже от участия в 
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работах Уложенной комиссии Сенат был совершенно отстранен. За Сенатом при Екатерине осталось пополнение 

мелких пробелов в законах, не имеющих политического значения, причём по большей части Сенат представлял 

свои предположения на утверждение верховной власти. Екатерина 2 изъяла военную и морскую коллегии из 

ведения Сената, причем военная коллегия теперь была подчинена исключительно монарху. Далее последовало 

учреждение губерний, которое также снизило роль и влиятельность Сената. Причем донесения из губерний 

докладывались напрямую Екатерине 2, а Сенат стал на уровне мелких административных ведомств. В период 

Павла Петровича положение Сената среди государственных учреждениях не изменилось. Лишь было 

образованно несколько дополнительных ведомств в корне не меняющих устройство и взаимодействие органов. 

Сенат остался по преимуществу судебным местом, но и тут подвергся новым ограничениям: по делам о казённом 

имуществе он перестал быть высшею инстанцией с 1799, дела эти могли быть разрешены лишь именными 

указами. Разнообразные ограничения права, а также решения департаментов было нельзя обжаловать в Сенате 

еще с 1797 года. Это вызвало огромный поток в Сенат более мелких судебных дел, что ускорило процесс 

судопроизводства этого органа. 

Окончательное формирование Сената происходит в период царствования Александра Павловича. 

Вплоть до конца 19 века Сенат продолжал активно изменяться и уже в лучшую сторону. Началось определение 

полномочий сената Указом «О правах и обязанностях Сената» от 8 сентября 1802 г. Нововведениями были только 

следующие правила: в случае протеста генерал-прокурора против определения Сената дело докладывалось 

государю не одним генерал-прокурором, а депутацией от Сената; Сенату было дозволено, если он усмотрит 

важные неудобства в существующих законах, доносить это государю. В этот же период были учреждены 

министерства, министры которых были обязаны докладывать в Сенат отчеты, чтобы потом эти отчеты поступали 

к государю через Сенат. Тем не менее в этот период не было создано необходимых условий для того, чтобы Сенат 

имел сношения с другими верховными органами государственной власти. 

Сенат был окончательно распущен после Октябрьской революции по Декрету о суде № 1. 

В период правления Николая 2 Манифестом 17 октября 1905 года было официально задекларировано 

создание первого в Российской империи парламента, без которого не мог быть принят ни один указ. Тем не менее 

по Манифесту за императором оставалось право роспуска Государственной Думы и право Вето. Также было 

утверждено обязательство рассмотрения и утверждения всех законопроектов через Государственную думу. До 

этого были попытки создания Булыгинской думы и других, но эти попытки были расценены как простые уступки 

самодержавия народу, и эти попытки были восприняты в штыки.  

В дальнейшем последовали формирования государственных дум от первой до четвертой созывов. Первая 

Государственная дума осуществляла свои полномочия всего лишь в течение 1906 года. Вторая была еще более 

оппозиционной монарху и также действовала около года. Третья осуществляла свои полномочия с 1907 года по 

1912 год. Четвертая – с 1912 по 1917 год и была распущена в связи с революцией.  

Фактическим преемником Правительствующего сената является Временное правительство, и оно было 

создано благодаря соглашению Временного правительства и исполкома совета рабочих и солдатских депутатов. 

Оно было высшим исполнительно - распорядительным органом, а также оно выполняло и законодательные 

функции.  

В его функционал также входило: 

 А) Амнистирование по всем политическим и религиозным делам, включая террористические покушения 

и военные восстания. 

Б) Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, тайного, прямого и равного 

голосования. 
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В) Реорганизация полиции. 

Г) Подготовка к созыву Учредительного собрания. 

Д) Отмена различного рода ограничений населения. (расширение прав и свобод различных сословных 

групп.) 

В дальнейшем, из-за неудач в политике и невозможности выполнить в срок весь свой функционал на 

смену Временному правительству пришел иной орган – Временное Всероссийское правительство (Директория) 

Этот орган являлся единственным носителем верховной власти на всей территории государства 

Российского. Временное Всероссийское правительство получало по требованию совершенно любые функции 

верховной власти, оно было обязано содействовать ускорению созыва Учредительного собрания и в дальнейшем 

подчиниться ему так как оно станет единственной властью в стране. Временное Всероссийское правительство 

получало все полномочия в достижении задач: 

1. Воссоединение отторгнутых, отпавших и разрозненных областей России; 

2. Непризнание Брестского и всех прочих договоров международного характера, заключенных как от 

имени России, так и отдельных её частей после Февральской революции, какой бы то ни было властью, кроме 

Российского Временного Правительства, и восстановление фактической силы договорных отношений с 

державами согласия 

3. Продолжение войны против германской коалиции. 

Это правительство работало в составе пяти членов: Н. Д. Авксентьев, Н. И. Астров, В. Г. Болдырев, П. 

В. Вологодский, Н. В. Чайковский. Но вскоре 

В более поздний период в РСФСР/СССР существовал Верховный Совет СССР именно он выполнял 

функционал парламента, был двухпалатным и собирался на сессии, был постоянно действующим органом не 

только законодательной, но и исполнительной власти, также осуществлял контролирующие функции. Законы, 

издаваемые им, являлись источником права, а, формально, этот орган считался коллективным главой 

государства. В промежутках между сессиями законодательные, представительские и некоторые дополнительные 

функции Верховного совета осуществлялись его президиумом. Как я уже писал, в состав этого органа входили 

две равноправные палаты: Совет союза и Совет национальностей, причем состав обеих палат составлялся 

Съездом народных депутатов СССР. Совет союза следил по вопросам обеспечения прав и свобод граждан СССР, 

законы, принятые Советом союза, вступали в силу только после одобрения их Советом республик. Срок 

полномочий Верховного совета по   Конституции 1936 года составлял 4 года, а далее по Конституции 1977 года 

— 5 лет. Палаты могли заседать как по отдельности, так и совместно. На заседаниях проходили выступления 

делегатов, голосования и консультации. Как правило, все решения принимались единогласно; в редких случаях 

часть депутатов голосовало против предложенных законопроектов. Причем важно подметить то, что Совет союза 

и Совет национальностей состояли из равного числа депутатов:  

Совет Союза избирался по избирательным округам с равной численностью населения. 

Совет Национальностей избирался по норме: 32 депутата от каждой союзной республики, 11 депутатов 

от каждой автономной республики, 5 депутатов от каждой автономной области и один депутат от каждого 

автономного округа. 

И тем не менее, в Совете национальностей крупные нации, благодаря своему большинству в составе 

Совета союза, имели большее число депутатов. Работой этого органа руководил Президиум, который обычно 

избирался из числа депутатов на совместном заседании обеих палат в начале работы Совета каждого созыва. 

Изначально в составе Президиума было 37 членов с разнообразным функционалом. Позднее, в 1940 году их число 

было увеличено до 42 членов, в связи с расширением СССР. Впоследствии их число снова было уменьшено до 
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41 члена. Позднее, к 1966 году их число было вновь увеличено на 5 членов. Президиум был уполномочен 

денонсировать и ратифицировать  международные договоры, осуществлять помилование, вводить в отдельных 

местностях или по всему СССР военное положение, принимать в советское гражданство, отдавать приказ о 

мобилизации, учреждать ордена, медали почетные звания СССР и осуществлять награждение ими, объявлять 

войну, назначать послов СССР, а также ему принадлежало право издания законов, толкование уже действующих 

законов, он мог смещать верховное командование вооруженных сил и министров, но с утверждением Верховного 

Совета, мог также отменять постановления Совета министров СССР в случае их несоответствия закону. Всего 

было 13 выборов и созывов в этот орган советской власти.  

В РФ Федеральное собрание Российской Федерации и его деятельность регулируется главой 5 (статьями 

94 – 109) Конституции РФ. В статье 94 определен статус этого органа. Федеральное собрание является 

двухпалатным органом, имеющим определенную организационную структуру. То, что этот орган является 

двухпалатным отражает федеративное устройство России. Этот орган ведет свою историю с 1993 года, то есть с 

момента принятия Конституции РФ и на основании этого документа является постоянно действующим органом 

в Российской Федерации. Коренным изменениям подвергался именно Совет Федерации, а именно менялся 

способ его формирования: с 1994 года до середины 1995 год члены Совета Федерации избирались гражданами 

на тайных всеобщих выборах. С конца 1995 года по 2001 год в него по должности входили по два представителя 

от каждого субъекта федерации, то есть главы представительного исполнительного органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. На данный момент система его формирования изменилась, и я ее 

подробно рассмотрю в главе 3. «Структура современного Федерального собрания Российской Федерации.» Этот 

орган состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Причем палаты заседают раздельно и 

собираться могут лишь в некоторых случаях, установленных Конституцией РФ. А также важно заметить то, что 

члены Федерального Собрания обладают неприкосновенностью на протяжении всего срока своих полномочий. 

Как я уже заметил этот орган состоит из двух палат, их состав формируется по двух различным схемам. Состав 

Государственной Думы содержит в себе 450 членов (депутатов Государственной Думы), а в Совет Федерации 

входит 170 членов, избранных от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от исполнительных 

органов государственной власти и от представительных органов государственной власти. При этом одно и то же 

лицо не может быть одновременно и участником Совета Федерации, и депутатом Государственной Думы. 

Согласно относительно новой редакции Конституции (а именно ст. 95 ч. 2, 3, 4) в Совет Федерации входят 

представители Российской Федерации, которые назначаются президентом Российской Федерации. Их число не 

должно превышать 10 процентов от общего числа членов Совета Федерации. Срок полномочий депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации установлен Конституцией Российской Федерации и на данный 

момент равен пяти годам. Срок полномочий сенаторов Совета Федерации определяется сроком полномочий 

органов, их избравших или назначивших их на эту должность. Также обе палаты Федерального Собрания 

Российской Федерации имеют право создавать в рамках своего функционального ведения специальные 

комитеты, а также постоянные комиссии. Подробнее разберемся с данным органом в следующих главах. 

Подводя итог, можно сказать о перцепции института парламентаризма в России. Для России характерно 

наличие такого института государственной власти как парламент, быть может не совсем в той степени как это 

было сделано изначально в западных странах, но исходя из своего исторического развития. В условиях 

монархического строя сложно было организовать такой орган, который занимался бы законотворчеством и 

регулированием деятельности других органов, включая и главного управленца страны. Изначально были лишь 

попытки создания органа хотя бы совещательного характера, именно это положило начало к организации того, 

что мы имеем сейчас, той системы управления, которая сейчас в Российской Федерации развивается и 
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совершенствуется. После некоторого времени более или менее успешного функционирования этого органа, он 

начинает все больше и больше получать функций, а соответственно и власти в стране. Несмотря, на 

репрессивную составляющую, очень ярко выражающуюся и характерную для будущей России, данный орган с 

хорошей периодичностью действует в нашей стране, теми или иными решениями прямо или косвенно влияя на 

будущее страны. Развитие этого института власти было предрешено еще в императорское время, давая органу 

функции, расширяя его, был успешно проложен путь России по парламентскому пути развития. Сами того не 

осознавая монархи развивали данный орган. Да, нельзя не заметить, что репрессии, которым этот орган подвергся 

в период Анны Иоановны и Екатерины 2. Безусловно, нельзя определить значение некоторых периодов 

касательно парламента, так как чисто определенного парламента не было, а были лишь органы парламентарного 

типа и тем не менее, это, все же, позволяло развиваться парламентаризму в России и учась на ошибках прошлого, 

прошлых органов, создавать новые, более хорошие, более функционально полезные органы государственной 

власти и управления. 

Даже в период, казалось бы, сложный для России, в период гражданской войны, Великой Отечественной 

Войны, и тем не менее, развитие данного органа оставалось постоянной тенденцией на протяжении всего 

времени. Россия не могла стоять на месте, и ее органы государственного управления также, как и она приобретали 

очертания новые, более совершенные. От простейшего к сложному. Таким образом, у современной Российской 

Федерации появился орган государственной власти, который способен не только на совещательные и 

законодательные функции, но и, также, он принимает активное участие в системе сдержек и противовесов, он 

регулирует в некоторой степени распределение власти. Он даже способен на преодоление права вето Президента. 

Этот орган, как мы уже хорошо убедились, достаточно функционален и важен, поэтому даже сейчас он не 

стагнирует, а приобретает все новые и новые полномочия, более активно функционирует в различных сферах 

общественной, политической и других частях жизни. Формирование палат и сами палаты этого органа, прошли 

немалый путь, чтобы стать тем, чем они являются теперь. Да, безусловно, некоторые решения данного органа 

являются непопулярными или же не вполне современными, но и тем не менее все они направлены на отражение 

воли народа. А в скорейшем времени, более чем уверен, будет произведено омоложение кадров и последняя 

проблема уйдет еще как минимум на ближайшие пятнадцать лет. Благодаря преобразованию органа, был 

преобразован и законодательный процесс, в котором наиболее ярко отражается система сдержек и противовесов, 

так как в данном процессе в совокупности контактируют многие органы государственной власти, что позволяет 

наиболее точно определить насколько тот или иной закон или проект закона необходим для принятия. 
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Аннотация.  
В ходе реализации совместных проектов с Россией зачастую выявляются противоречия политических и 

экономических интересов стран. Предельно ярким примером таких противоречий является строительство 

газопровода «Северный поток-2».  

Давление на сторонников и непосредственных участников строительства «Северного потока-2» 

принимает все более радикальный характер. Потребность Европы в экспортируемом из России газе растет, а 

американские поставки экономически не оправдывают отказ от реализации уже на треть завершенного проекта. 

Принятая в Германии политика отказа от атомной энергетики не позволяет ей удерживаться только на 

американских предложениях по поставке газа, при этом сохранив необходимый уровень в государственной казне.  

В настоящей статье отражено столкновение с политическими интересами США экономических 

интересов стран Европы, противоречие стран ЕС в отношении целей энергетической политики. На основе 

анализа показателей экспорта газа по уже существующему «Северному потоку», а также позиций стран в 

отношении строящегося газопровода, автором сделан вывод об абсолютной необходимости строительства 

«Северного потока-2» как единственно возможного выхода из сложившейся конфликтной ситуации.  

 

Annotation.  

In the course of the implementation of joint projects with Russia, often contradictions of the political and 

economic interests of the countries are revealed. An extremely vivid example of such contradictions is the construction 

of the Nord Stream-2 gas pipeline. 

The pressure on supporters and direct participants in the construction of Nord Stream II is becoming more and 

more radical. Europe’s demand for gas exported from Russia is growing, and American supplies are not economically 

justifying the refusal of sales by as much as a third of the completed project. The German policy of abandoning nuclear 

energy does not allow it to be held only on US gas supply proposals, while maintaining the required level in the state 

treasury. 

This article reflects the clash with the US political interests of the economic interests of the European countries, 

the contradiction of the EU countries with regard to the objectives of the energy policy. Based on the analysis of gas 

export indicators for the already existing Nord Stream, as well as the countries' positions with regard to the gas pipeline 

being built, the author has concluded that it is absolutely necessary to build Nord Stream-2 as the only possible way out 

of the current conflict situation. 

 

Ключевые слова: Северный поток-2; энергетическая политика; газопровод; экспорт газа; 

«энергетическая агрессия». 

 

Key words: Nord Stream-2; energy policy; gas wire; gas export; "Energy aggression". 

 

Настоящим камнем преткновения интересов стран ЕС продолжает быть российско-германский проект 

поставки газа «Северный поток-2», который уже успешно реализовывается (к концу октября 2018 года было 

проложено 180 км газопровода, на 7 марта 2019 установлена треть потока – 818 км) [4]. По проекту, «Северный 

поток-2» должен состоять из двух ниток с пропускной способностью 55 млрд. куб. м газа в год суммарно. 

Постройка не была заморожена ни разу, за исключением приостановки строительства в исключительной 

экономической зоне Швеции.  Хеннинг Коте, директор проекта, неизменно уверен, что строительство будет 

завершено к концу 2019 года, если строительство будет продолжено в начале апреля [4].  
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Необходимость постройки была обоснована оценкой эффективности эксплуатации аналогичного по 

техническим характеристикам газопровода «Северный поток». Еще с 2016 года загрузка уже существующего 

потока держится на уровне 75-80% - а это 43,8 млрд. м3.  

Помимо этого, прямым фактором является оценка прямого и косвенного воздействия проекта на 

Европейскую экономику компании Arthur D. Little. Общий экономический эффект для ЕС от строительства 

газопровода составит 5,15 млрд. евро. Инвестиции в проект составят 31 000 рабочих мест в ЕС, которые пополнят 

ВВП стран Евросоюза дополнительными 2,25 млрд. евро [4].  

Форум стран-экспортеров газа (GECF) опубликовал данные прогнозов, в соответствии с которыми 

нетто-импорт природного газа в Европу увеличится с 278 млрд куб. м в 2017 году, до 350 млрд куб. м в 2020 

году, а в 2040 году возрастет до 440 млрд куб. м. [3]. 

Согласно прогнозам GECF, спрос на природный газ в Европе вырастет с 538 млрд куб. м в 2017 году 

до 573 млрд куб. [5] м в 2040 году, а добыча продолжит снижаться – прежде всего на некогда гигантском 

месторождении Гронинген в Нидерландах. Важно заметить, что Нидерланды, второй по значимости после 

России поставщик газа в Германию, приняли решение сократить добычу газа до 2022 года на две трети и совсем 

ее прекратить в 2030 году. Эти факты служат аргументом в сторону необходимости увеличения поставки газа в 

Европу с территории России.  

Для Германии, равносильно, как и для России, экономический эффект от строительства потока составит 

около 2,2 млрд. евро (при этом, их общие расходы составят 1,1 млрд. евро и 1,32 млрд. евро соответственно). 

Свои выгоды получат и Нидерланды – 1,5 млрд. евро – при этом их предполагаемые затраты близки к 719 млн 

евро. Финляндия заинтересована в проекте на 426 млн евро, затрачивая 201 млн. евро. 

Экономический эффект «СП-2» на страны ЕС оценивается экспертами по-разному. Так, например, 

исследовательский центр ewi Energy Research & Scenarios gGmbH в прогнозе «Низкий спрос на СПГ» 

предполагает понижение цен на газ от 4% до 13% к 2020 году, тогда как общий экономический эффект составит 

7,9 млрд евро [3]. 

Естественным был тот факт, что на почве строительства возникнут споры касательно обоснованности 

проекта, противники которого выдвигают политические причины для продвижения. Основными опасениями 

является повышение зависимости стран Европы от российского газа.   

Поддерживают строительство потока страны, которые инвестируют в газопровод через свои 

энергетические компании, либо обеспечивают поставку газа заказами. Есть и страны, компании которых имеют 

прибыль от строительства. К таким странам с самой разработки проекта относятся: Германия, Австрия, Франция, 

а теперь и Италия. Помимо выигрышных сумм от вложений, поток избавит их от ненужных затрат на платежи 

странам-транзитерам. Этот поток предоставляет им прямой доступ к недорогим энергоносителям. В свою 

очередь, эти действия приведут, в случае успешной работы сценария газопровода, росту ВВП внутри стран.  

Против реализации выступают страны, не получающие прибыли, не вкладывающие или даже терящие 

прибыли от строительства. Основательной причиной будет возрастание транзитных платежей для стран, 

удаленных от точки поступления газа. Потенциально присоединившейся к оппонентам строительства долгое 

время относили Италию, так как Германия, спонсируя строительство СП-2, по сути, перечеркнула возможную 

перспективу разработанного «Южного потока». Однако Италия сохранила нейтралитет в голосовании по этому 

вопросу, чем не смогла обеспечить противникам 65% голосов ЕС для остановки проекта. В дальнейшем же 

Итальянская компания Saipem получила лицензию на строительство потока.  

Балтия дала согласие в поддержке потока в конце 2017 года, выдвинув требование, по которому 

строительство потока не должно противоречить законодательству ЕС.  
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Неактивными противниками проекта являются также некоторые страны Юго-Восточной Европы. Среди 

них числятся Румыния и Болгария, которые теряют доход от существующего на данный момент транзита. Через 

их территорию ежегодно в Турцию и Грецию поставляется около 15 млрд кубометров газа [5].  

Острее стоит вопрос с Польшей и Украиной. Две страны лишаются значительного финансового притока 

от транзитных платежей за поставки на запад Европы. Президент Украины назвал строящийся газопровод актом 

«энергетической агрессии». Страна раз за разом подает иск против России, одним из пунктов которых является 

компенсация ущерба за потерю транзитных путей. Запрашиваемая итоговая сумма составила 12 млрд. долларов 

США. Газпром подал встречный иск в Международный арбитражный Суд Стокгольма.  

Самым ярым противником, ведущим активные политические действия в попытке заморозить проект 

являются США. Одним из мартовских заявлений было введение санкций не только против стран-сторонниц 

проекта, но и против компаний, получивших лицензию на строительство газопровода. Однако, рассчитав 

прибыльность СП-2, становится очевидным факт его однозначного завершения – по заявлению представителей 

«Газпрома», если начнется санкционная конфронтация стран, компания выкупит последний незавершенный 

участок потока, инвесторами выступят российские банки, вложения которых окупятся уже за два года. Для 

примера, итальянская компания Saipem, один из подрядчиков потока, находящихся под угрозой санкций, имеет 

рыночную капитализацию, индексируемую в Bloomberg, примерно в 5,34 миллиарда долларов. Украина 

получила за транзит российского газа три миллиарда долларов только в 2017 году. На сопоставлении даже этих 

двух значений становится очевидно: легче и правильнее выкупить одну компанию с хорошей инфраструктурой 

и высокими технологиями, кораблями и активами (речь не идет о конкретной компании, но она служит ярким 

тому примером), чем терять прибыль в направлении очевидно враждебно настроенной стороны. Тем более, 

предложенная схема была поддержана немецкой и итальянской сторонами при переговорах с аппаратом Ангелы 

Меркель [1].  

Как показывает исследование, Проект «СП-2» имеет в большей степени экономическое обоснование со 

стороны РФ, так как страна несет значительные финансовые убытки при сохранении проекта с прежним 

пролеганием через территорию Украины.  

В численном значении это выглядит следующим образом: Тариф на транспортировку газа по 

трубопроводу «Северной поток-2» обойдется на 50% дешевле, чем через территорию Украины. «Газпром» 

сможет экономить в год как минимум 1 млрд долларов [8].  

Противникам Проекта невыгодно финансовое укрепление России, как главного сырьевого поставщика. 

Отсюда и следуют комментарии о политическом подспорье.  

Экономическое влияние проекта «Северный поток-2» в решающей степени зависит от развития рынка 

сжиженного природного газа (СПГ). Сам процесс ценообразования на европейских газовых рынках сегодня 

условно можно представить, как результат конкуренции между СПГ и традиционным российским 

трубопроводным газом. 

Единственным действительным политическим обоснованием проекта является решение «Газпрома» о 

продлении транзитного договора с Украиной. Однако в случае временных задержек в реализации проекта 

«Северный поток-2» пролонгирование контракта с украинской стороной представляется вынужденной 

необходимостью. Украинская сторона, тем не менее, продолжает заявлять, что Россия намерена лишить их 

полностью поставки. На деле же это экономически нецелесообразно. По неоднократным утверждениям 

российской стороны, существует лишь цель пересмотреть завышенные тарифы транспортировки, из-за которых 

Россия теряет значительную долю прибыли.   
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Одним из аргументов против строительства приводился экологический аспект. В основном его 

приводили страны Прибалтики и Польша, как и в случае с «Северным потоком». Однако этот аргумент тогда и 

сейчас опровергается абсолютно беспроблемным функционированием газопровода «Северный поток». Кроме 

того, консорциум Nord Stream AG вложил беспрецедентные по объему средства в оценку влияния проекта на 

экологию. Этот консорциум взял на себя практически треть затрат на обеспечение безопасности и экологичности 

технического дизайна, маршрута, технологий строительства и эксплуатации газопровода. Было потрачено 100 

млн евро, еще 40 млн было инвестировано в экологический мониторинг до 2016 года. Это же практика с 

аналогичным объемом затрат продолжена и при реализации проекта «Северный поток-2». 

Экономическая целесообразность строительства для сторонников проекта значительна и очевидна 

настолько, что в общем счете перекрывает любые угрозы санкций со стороны США, как главного 

активнодействующего оппонента. Любые возникающие споры среди Европейских стран решаются без 

привлечения третьих сторон и не доходят до крайностей. Хорошим примером служит конфронтация Германии и 

Франции, когда появилась необходимость введения дополнительной контролирующей стороны. Теперь за 

строительство последней части потока будет ответственна немецкая сторона. Это является явным послаблением 

в отношении «Северного потока-2» на базе уже существующего законопроекта [2]. Он основывается на правилах 

ЕС, которые не позволяют поставщикам газа контролировать транспортировку и требуют обеспечения третьим 

сторонам доступа к газопроводам. Для России в этом отношении было сделано исключение.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается численное моделирование процессов теплопередачи на примере 

кожухотрубного теплообменного аппарата (ТОА). Производится сравнение прямых численных расчетов c 

расчетами, полученными при численном моделировании процессов теплообмена. В процессе работы получены 

результаты численного расчета в программной среде MS Excel и затем проводилось численной моделирование в 

программном пакете SolidWorks. Приводятся расчетные соотношения для вычисления расчетных параметров 

необходимых для получения числовых значений параметров с использованием программного пакета MS Excel. 

В работе определяются следующие параметры теплообменного аппарата:  

– расход теплоносителя; 

– площадь рабочей поверхности ТОА; 

– оптимальный размер ТОА.  

После определения численных значений вышеперечисленных параметров проводится сравнение данных 

полученных при использовании программных пакетов MS Excel и SolidWorks.Приведены визуализации течения 

теплоносителей в ТОА. 

 

Annotation. 

The article discusses the numerical simulation of heat transfer processes on the example of a shell-and-tube heat 

exchanger. Direct numerical calculations are compared with calculations obtained by numerical simulation of heat transfer 

processes. In the course of the work, the results of numerical calculation in the MS Excel software environment were 

obtained and then numerical modeling was performed in the SolidWorks software package. The calculated ratios are 

given to calculate the calculated parameters necessary for obtaining the numerical values of the parameters using the MS 

Excel software package. The work defines the following parameters of the heat exchanger: 

- coolant flow rate; 

- the area of the working surface of heat exchanger; 

- the optimal size of the heat exchanger. 

After determining the numerical values of the above parameters, a comparison is made of the data obtained using 

the MS Excel and SolidWorks software packages. The coolant flow visualization in heat exchanger is visualized. 

 

Ключевые слова: численное моделирование, программный пакет SolidWorks, теплообмен, 

теплообменный аппарат. 
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Введение 

Теплообменными аппаратами (ТОА) или теплообменниками называются устройства, предназначенные 

для передачи теплоты от одного теплоносителя к другому. Под теплоносителем будем понимать поток газа или 

капельной жидкости, нагреваемый и/или охлаждаемый в ТОА. 

Теплообмен между теплоносителями — один из наиболее важных и часто используемых в технике и в 

энергетике процессов [1]. Теплообмен между продуктами сгорания и воздухом осуществляется в специальном 

теплообменнике. Большую роль играют теплообменники различного типа в энергетических системах, 

основанных на применении пара, прежде всего, пара воды. Пар воды — рабочее тело в 

паротурбинных установках, являющихся основой современной энергетики.  

 

Рисунок 1. Схема ТОА «труба в трубе» 

Наиболее широкое применение находят рекуперативные ТОА, условно названные «труба в трубе» 

и рекуператоры кожухотрубного типа [2; 3; 4]. На рисунке 1 показана схема теплообменника «труба в трубе». По 

центральному каналу (по трубе 1) течёт, как правило, более горячий теплоноситель с массовым расходом Gi и 

температурой Т01 на входе в ТОА. По периферийному кольцевому каналу 2 течёт менее нагретый (холодный) 

теплоноситель (индекс 2 у аналогичных параметров потока). В силу разности температуры теплоносителей через 

рабочую поверхность Fw теплообменника (на схеме эта поверхность выделена жирной линией) передаётся 

тепловой поток Q, т.е. осуществляется теплопередача между двумя теплоносителями. При этом вдоль по 

поверхности теплообмена температура горячего теплоносителя убывает, а изменение температуры 

холодного теплоносителя и интенсивность теплообмена на обеих поверхностях трубы будут зависеть от 

конкретных условий, определяемых характеристикой ТОА [1].  

Схемы движения теплоносителей в ТОА подразделяют в зависимости от относительного направления 

прямоточные и противоточные. 

На рисунке 2 приведена простейшая схема кожухотрубного ТОА. Течение одного из теплоносителей 

организовано по трубам 1, собранным в так называемый пучок (на схеме пучок состоит из пяти труб). Пучок труб 

помещён в трубу большого диаметра (2), облегающую пучок по его периферии и названную кожухом. 

В зависимости от относительной длины труб схема течения теплоносителей в кожухотрубном теплообменнике 

может быть с продольным и поперечным обтеканием труб в пучке. Продольное обтекание может быть 

организовано в режиме прямотока или противотока теплоносителей.   
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Рисунок 2. ТОА с поперечным обтеканием пучка труб 

Постановка задачи 

Для численного моделирования примем во внимание задачу использования теплосодержания воды на 

выходе из газотурбинной установки (ГТУ), где установлена регенеративная установка в виде теплообменного 

аппарата (ТОА) типа «труба в трубе». Температура охлаждаемого теплоносителя на выходе из ТОА должна быть 

не менее T2F, так как предусмотрено дальнейшее их использование в технологическом процессе. Нагреваемый 

теплоноситель - вода с температурой на входе в ТОА Т20. Температура воды на выходе из ТОА должна быть не 

ниже значения Т2F, т.к. предусматривается последующее использование в технологическом процессе. В 

программном пакете MS Excel определяем следующие параметры и определяем оптимальный вариант для 

проектного ТОА: 

1. Расход воды G2 кг/с, который возможно нагреть при заданных условиях. 

2. Рассчитать площадь рабочей поверхности ТОА. 

3. Сравнить размеры рабочей поверхности ТОА в схемах «прямоток» и «противоток» 

Можем заметь, что в данной задаче передача тепло излучением очень мала и заметного влияния на 

геометрические и тепловые особенности не будет. 

После выполнения компоновочных расчетов теплообменного аппарата для всех компоновок 

проанализируем выбранные варианты и выявим наиболее оптимальный из них. Так как одним из главных 

параметром оценивания теплообменника является его длина, то рассмотрим рисунок 3. 

 

Рисунок 3. Зависимость изменения длины ТОА от внутреннего диаметра трубы 

По данному графику можем сделать следующий вывод, для сокращения длины теплообменника нам 

необходимо принимать внутренний диаметр наиболее меньший, т.к. нецелесообразно использовать очень 

длинный теплообменный аппарат из-за стоимости материала и его производства.  

Уменьшая внутренний диаметр необходимо следить за скоростью движения теплоносителей, 

рассмотрим данное изменение на графике зависимости, что в свою очередь будет влиять на коэффициент 

теплоотдачи. 
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Рассмотрим рисунки 4 - 6, где изображены полученные данные при проектировании кожухотрубного 

ТОА. Данные графики получены при использовании программного комплекса Mathlab заимствованной в книге 

[8]. В данной программе производится численное программное моделирования схожей задачи, только целью 

является определение оптимального диаметра трубок ТОА для обеспечения необходимого режима. 

На рисунке 4 показана зависимость длины теплообменного аппарата в зависимости от числа труб 

различного диаметра. По условиям оптимизации проектирования, длина аппарата не должна выходить за 

пределы 3 м [5].  

Таким образом, мы видим, что необходимое условие выполняется при всех выбранных диаметров труб. 

Диаметры труб выбраны при помощи справочника 14х1, 16х1, 19х1 мм [7]. Необходимо заметить, что для выбора 

количества труб, нужно обратить внимание на тепловые показатели, показатели мощности и других 

геометрических параметров. 

 

 

Рисунок 4. Зависимость длины ТОА от числа труб 

 

Рисунок 5. Зависимость площади теплообмена от числа труб 
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Рисунок 6. Зависимость диаметра кожуха от числа труб 

Из всего выше представленного, наилучшим кожухотрубный теплообменный аппарат является ТОА с 

шахматной компоновкой с общим числом труб равным 52 шт с диаметром 14 мм противоточного типа. Данный 

выбор из следующих заключений: длина ТОА не выходит за пределы; наименьшая суммарная мощность 

необходимая на прокачку теплоносителей; коэффициент теплопередачи соизмерим с коэффициентом 

теплопередачи при ТОА труба в трубе. 

Для численного моделирования был выбран программный пакет SolidWorks [10]. В данном пакете 

моделируется наилучшей результат численного решения, а именно строятся две трубы диаметром 150 мм 

(внутренняя) и 200 мм (внешняя). Во внутреннюю трубу подаются продукты сгорания с соответствующими 

термодинамическими характеристиками и с температурой текучей среды равной 873 К. Омываемый внутреннюю 

трубу поток воды подается с соответствующими его характеристиками с температурой равной нормальным 

условиям 293 К. Производится расчет противоточного движения теплоносителей. Сравниваемым параметром 

является тепловая нагрузка на теплообменный аппарат, температуры на входе и выходе из теплообменного 

аппарата. 

Рассмотрим подробно полученные результаты моделирования. На рисунке 7 представлена геометрия 

ТОА. Как было сказано выше, моделируется противоток. Длина ТОА составляет 5,5 м. Расчет производится при 

использовании осесимметричной постановке задачи для ускорения процесса расчета и экономии ресурса 

вычислительной машины. Общее количество ячеек сетки составляет 1005243.  

Граничные условия на границах устанавливаются такие же, как и при численном решении: 

– устанавливается равенство расходов на входе и выходе, а именно 0,66 кг/с расход у продуктов сгорания 

и 0,33 кг/с – воды; 

– неадиабатическая стенка с коэффициентом теплопроводности 202Вт/м∙К. 

 

Рисунок 7.  Геометрия ТОА 

Рассмотрим подробнее изменение температуры теплоносителей (рис.3.1.2). На данном рисунке видно, 

как изменяется температура горячего теплоносителя при движении слева направо, можем заметить, что при 

данной длине ТОА холодный теплоноситель достаточно хорошо снимает тепловой поток с горячей среды. Видно, 

что на входе температура горячего теплоносителя соответствует значению 873 К, а на выходе средняя 

температура горячей среды составляет 403 К, температура же холодного теплоносителя на входе имеет среднее 

значение температуры 293 К, с течением 30 минут расчетного времени температура начинает увеличиваться до 

310 К, на выходе температура воды составляет 483 К. Что соответствует поставленным условиям задачи. 

Изменение температур теплоносителей представлено на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Температуру текучей среды 

Рассмотрим детально изменение температуры внутренний стенки. В данной задаче в качестве материала 

стенки используется алюминий толщиной 3 мм и коэффициентом теплопроводности 202 Вт/м∙К. Принимая во 

внимания тот факт, что температура используемого материала стенки соответствует 933 К, то по рисунку 9 

можем сказать, что внутренняя труба не достигает температуры плавления ни в одной точке по всей длине ТОА. 

Так же можем заметить, что минимальная температура не соответствует ни одной наименьшей температуре 

теплоносителей, это связано с теплопроводностью через толщину стенки и теплопередачей в пристеночной 

области. Точно так же, как и максимальная температура поверхности стенки не совпадает с максимальными 

температурами теплоносителей, что свидетельствует о правильности работы теплообменного аппарата. 

 

Рисунок 9. Распределение температур на поверхности внутренней стенки 

Величина теплового потока, снимаемого с ТОА при моделировании задачи составляет 6,325∙105 Вт/м2. 

Величина теплового потока при прямом численном решении составляет 6.22∙105 Вт/м2. 

Таким образом, для данной постановки можно заключить следующее - прямое численное решение и 

численное моделирование в программном пакете SolidWorks, проводя сравнения по тепловому потоку 

отличаются порядка 5%, отличия могут быть различны в связи с не очень подробной сеткой и погрешностью 

расчета с использованием программы Excel; 

В общем случае, можем сказать, что программный пакет SolidWorks дает достаточно точные результаты 

расчетов в сравнении с MS Excel. 

Теперь рассмотрим усложненную версию задачи для моделирования в данном программной пакете, 

например, шахматную компоновку ТОА. 

Шахматная компоновка теплообменного аппарата имеет отличительную особенность, здесь во 

внутреннем пространстве трубы располагаются в шахматном порядке, число которых определяется числом 

трубок в ряду и числом рядов в пучке. 
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Характерной отличительной особенностью является число трубок в ряду и число рядов в пучке, то с 

помощью них задаем площадь проходного сечения.  Т.к. после численного расчета было принято, что наиболее 

высокие характеристики ТОА дают трубки размера 14х1 с общим количеством трубок n = 52 шт. В ходе 

численного моделирования строится геометрия ТОА имеющая следующие геометрические показатели: длина 

1,93 м; диаметр внутренних труб 14 мм; толщина внутренних труб 1 мм; диаметр внешней трубы 150 мм; толщина 

внешней трубы 3 мм; шаг поперечный 1,35 мм; шаг 1,9 мм [11]. 

Так же, моделируем прямоточное движение теплоносителей со схожими граничными условиями. 

Рассмотрим подробно полученные результаты моделирования. На рисунках 10 – 12 представлена геометрия 

ТОА.  Расчет производится при использовании осесимметричной постановке задачи для ускорения процесса 

расчета и экономии ресурса вычислительной машины. Общее количество ячеек сетки составляет 3205263.  

Рассмотрим температурное поле текучей среды рисунок 13. На данном изображении представлено 

распределение температур теплоносителей по длине всего ТОА. На входе в ТОА горячей теплоноситель имеет 

температуру 873 К, на выходе можем заметить, что температура на каждом из рядов с продуктами сгорания 

имеют различные температуры, так, например, для верхнего ряда трубок температура соответствует 735 К, для 

нижнего 658 К. Так же можем заметить, что и температура на воды вблизи каждой из трубок различна, так на 

верхнем ряду – 556К, на нижнем – 438 К, а на выходе составляет – 382 К. Рассмотрим более подробно рисунки 

14 – 15. 

 

Рисунок 10. Геометрия ТОА с шахматной компоновкой 

 

Рисунок 11. Поперечное сечение ТОА 

 

Рисунок 12. Поперечный разрез ТОА 

Рассмотрим температурное поле текучей среды рисунок 13. На данном изображении представлено 

распределение температур теплоносителей по длине всего ТОА. На входе в ТОА горячей теплоноситель имеет 
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температуру 873 К, на выходе можем заметить, что температура на каждом из рядов с продуктами сгорания 

имеют различные температуры, так, например, для верхнего ряда трубок температура соответствует 735 К, для 

нижнего 658 К. Так же можем заметить, что и температура на воды вблизи каждой из трубок различна, так на 

верхнем ряду – 556К, на нижнем – 438 К, а на выходе составляет – 382 К. Рассмотрим более подробно рисунки 

14 – 15. 

 

Рисунок 13. Температура текучей среды 

 

Рисунок 14. Изображение линий тока холодного теплоносителя 

На данных рисунках мы видим изображения линий тока холодного теплоносителя. Здесь хорошо 

показано, как при входе в тракт холодный теплоноситель сразу начинает охлаждать верхний ряд трубок с горячем 

теплоносителем и как уносится поток жидкости по верхнего межтрубному пространству снимая тепловой поток 

с верхнего ряда труб. Затем смешивается с последующими рядами, за счет того, что происходит теплопередачи 

между частицами воды, то температура холодного теплоносителя сменяется от верхнего ряда к нижнему ряду 

труб. В связи с этим и каждый последующий ряд трубного пучка шахматной компоновки снимает все больший 

тепловой поток с трубок горячего теплоносителя. 

 

Рисунок 15. Линии тока холодного теплоносителя на входе в трубу 

Достоинством данного моделирования является то, что снимаемый тепловой поток с данного ТОА 

составляет 8,6∙105 Вт/м2, что превышает предыдущую компоновка и значит есть возможность еще уменьшить 

длину теплообменника. 

Таким образом, полученные результаты моделирования ТОА с компоновкой «Труба в трубе» показали 

практические одинаковые результаты по сравнению с численным решением. При проектировании 

теплообменника с шахматной компоновкой, результаты были различны с численным решением, причиной этого 
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может являться неточное численное решение, не правильное определение межтрубного пространства, малое 

количество ячеек расчетной сетки. Из чего делаем вывод, что программный пакет SolidWorks не очень хорошо 

подходит для расчета тепловых задач, есть смысл провести моделирования в более подходящем программном 

пакете Ansys. 
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Аннотация. 

В представленной работе рассматриваются возможные источники идей для совершенствования продукта 

и производственного процесса. В любой среде производства существует огромное количество неиспользуемых 

резервов. Для того чтобы повысить эффективность производственного процесса, необходимо применить 

методики генерирования и поиска идей, позволяющих расширить использование скрытых резервов предприятия.  

 

Annotaion. 

In this paper, we consider the possible sources of ideas for improving the product, the production process. In any 

production environment there is a huge amount of unused reserves. In order to improve the efficiency of the production 

process, it is necessary to apply methods of generating and finding ideas to expand the use of hidden reserves of the 

enterprise.  

 

Ключевые слова: производственный процесс, генерирование идей, скрытый потенциал, методики, 

эффективность. 
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На сегодняшний день на каждом предприятии, заводе и в любой среде производства существует 

огромное количество неиспользуемых резервов, то есть не до конца используются ресурсы, которыми обладает 

предприятие на сегодняшний день, имеются слабые места в производственных процессах, в процессах 

управления, а так в процессах реализации полученных продуктов. Чем масштабнее производство и само 

предприятие, тем масштабнее весь скрытый потенциал, который можно использовать для повышения 

эффективности производства. Для того чтобы повысить эффективность производственного процесса, а 

соответственно улучить и другие сопутствующие факторы, необходимо применить методики генерирования и 

поиска идей, позволяющих расширить использование скрытых резервов предприятия. Эффективность от 

внедрения таких методик превысит усилия и затраты, которые были вложены, в процессе внедрения. Целью 

представленной работы является выбор наиболее оптимальной методики генерирования идей, посредством 

внедрения которой появится возможность изменения организации производственных процессов. Сравнение 

эффективности использования внутренних ресурсов предприятия, то есть работников и внешних источников 

получения инновационных идей. Для реализации поставленной цели нами был разработан ряд следующих задач: 

1. Поиск и изучение методик генерирование идей.  

2. Рассмотрение возможности внедрений методики на производстве 

3. Расчет процента внедрения полученных идей.  

Каждый день происходит устаревание технологических процессов, оборудования, методик управления 

персоналом, технологий и прочего все это неизбежно и от этого нам не уйти. Многие предприятия не пользуются 

уникальной возможностью получать инновационные идеи и перспективные решения посредством использования 

возможностей задействованного в рабочем процессе персонала. Большинство руководителей считает, что 

работники предприятия не обладают необходимыми навыками генерирования идей и не являются творческими 

людьми, способны выполнять только строго сформулированные задачи. Так ли это на самом деле? Можно ли 

научиться генерировать идеи или всегда необходимо прибегать к помощи специалистов? Огромное количество 

вопросов, на которые не всегда получается найти ответы. В наших реалиях самыми популярными источниками 

идей для предприятия являются статистические данные созданные на основе опрос потребителя, запросы, 

которые делают поставщики на тот или иной продукт для его улучшения, информация из научных журналов, 

материалы конференций и тематических семинаров, вывод нового продукта на рынок от конкурентов, брокеры 

идей, университетские профессора и исследователи. В наши дни большая редкость использовать рабочий 

персонал как генераторов идей. Хотя на наш взгляд это один из самых перспективных источников, которым стоит 

воспользоваться в первую очередь. Ведь прежде чем начинать поиске в библиотеке соседнего города, стоит 

удостовериться нет ли необходимой информации в вашей собственной библиотеке, для чего обращаться к 

брокерам идей, когда можно провести сессии по генерированию идей на собственном предприятии и получить 

их наверняка огромное количество. До сегодняшнего дня умение и возможность генерировать идеи подвластно 

только человеку. И этим преимуществом непременно нужно научиться пользоваться в полной мере, и специально 

для этого разработаны самые разнообразные методики. Например  

мозговой штурм с чередованием групповой и индивидуальной работы. Эта методика проведения сессии 

в формате мозгового штурма. Для проведения такой сессии нам нужны классические группы для оптимальной 

работы это от 2 до 6 человек. Время, затрачиваемое на проведение сессии от 20 минут до 1 часа. Необходимые 

расходные материалы для проведения сессии бумага и ручки. 

Большинству из нас известно, что командный мозговой штурм весьма эффективное средство, которое 

может быть полезно в том случае если нам необходимо сгенерировать большое количество идей. Тем не менее 
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при всех положительных сторонах методики мозгового штурма в командах, есть свое рода и отрицательные 

стороны такие как отсутствие качественного результата. Для того чтобы все-таки получить качественный 

результат необходимо преодолеть такие трудности как: отсутствие внимания к говорящему, то есть каждый 

участник пытается прокричать своих коллег и донести свою идею совершенно забывая выслушивать то что 

говорят другие, так же шумная обстановка, которая присуща методике мозгового штурма в команде в такой 

обстановке сложно сосредоточится и обдумать свою идею. Кроме того, идеи, которые приходят во время 

проведения мозгового штурма неизбежно похожи друг на друга, так как невозможно удалить их влияние друг на 

друга. В конечные итоги результатом мозгового штурма становится большое количество идей, которые требуют 

доработки. 

При использовании метода каждому участнику выделяется уголок для самостоятельного поиска 

решений и развития мыслей, которыми он затем делится с остальными членами группы. Каждому дают 

возможность высказаться, в результате появляются более разнообразные решения, и больше времени остаётся на 

развитие идей. Представленный метод рекомендуется использовать с группами не более 6 человек, так как при 

работе с большой группой не получится выслушать каждого в выделенный промежуток времени. 

Распределение времени: первая 5 минутка после объявления проблемы и правил сессии выделяется для 

самостоятельного поиска решения. Каждый участник в течении 5 минут записывает возникшие идеи.  

Следующие 20 минут происходит сбор группы и уже в группе происходит обсуждение идей. В течении этого 

времени каждый участник рассказывает о своей идеи после чего группа высказывает свое мнение и выбираются 

лучшие предложения, по мнению команды. Затем совместными усилиями команда дорабатывает предложенные 

идеи. По истечении времени команда расходится, и каждый участник получает возможность сосредоточится на 

своих мыслях. В течении второй пятиминутки приветствуется разработка новой идеи на основе уже 

предложенных. Идеи второй пятиминутки более реальны и обдуманы. Во вторую 20 минутки команда собирается 

и высказывает новые возникшие идеи с помощью команды выбираются лучшие или объединяются лучшие и 

прорабатываются. 

Если это представляется возможным, то желательно ознакомить команду за несколько дней до 

проведения сессии чтобы у каждого участника была возможность подумать о возможных решениях и развить 

свои идеи еще до начала сессии, а в период сессии заниматься усовершенствованием идеи. 

Благодаря такому методу удастся получить более разнообразный спектр предлагаемых идей. Кроме того, 

не нужно будет бояться остаться не услышанным, каждый участник получит время для представления своей 

идеи. 

Можно и нужно. 

Рассказать свою идею как можно доступнее чтобы каждый в команде смог понять суть идеи. 

Нельзя. 

Во время 20 минутной работы в команде заниматься поиском новых решений отвлекаться и не 

выслушивать своих коллег, каждая идея участника должна быть внимательно выслушана т.к. после необходимо 

выбрать лучшую. Так же не стоит в грубой форме критиковать идеи своих коллег. 

Пример. 

Группа озадачена поиском ответа на вопрос «Как привить детям любовь к науке химия?». 

Для начала группа получает общие сведенья о поведении и правилах проведения сессии. Получает 

раздаточный материал и занимает комфортные для них места. После этого засекается время, и каждый участник 

занимается индивидуальным поиском идей. По истечении 5 минут группа собирается в команду и обсуждает 

идеи. Для более ясного и точного объяснения предложенной темы члены команды используют записи и наброски, 
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сделанные в блокнотах. Сектор идей наблюдается самые широкий и разнообразный от разработки приложений 

до проведения опытных экспериментов так же идеи выдачи вознаграждений. Каждый участник высказывает свое 

мнение в течении 1-2 минут после этого оставшееся время дается на выбор и доработку наиболее лучшего 

решения с точки зрения команды. После групповой работы каждый участник возвращается на свое место и 

получает вторые 5 минут для самостоятельной работы во время второй 5 минутки происходит поиск новых 

решений и развития лучшей идеей из прошлого периода. По истечении времени начинается 2 тайм групповой 20 

минутной работы. Где участники снова делятся мыслями и выбирают лучшие. Перед завершением сессии 

куратору необходимо озвучить принятые решения для того чтобы убедится, что вся команда согласна с 

принятыми решениями. 

Роль куратора 

Основной задачей куратора является контроль времени и контроль перехода команды от одного этапа к 

другому. Куратор должен дать возможность каждому участнику высказать свое мнение в выделенное время, и 

никто не ушел с сессии не услышанным и обиженным. Также необходимо подытожить и озвучить лучшие идеи. 

Следить за культурой и не допускать грубых высказываний из-за недопонимания идей. 

В 2015 году на Волгоградском предприятии «Северсталь- Метиз» был проведен ряд сессий с 

применением методик мозгового штурма для поиска новых технологических решений. Сессии проводились в 

структурных подразделениях предприятия за период проведения мозговых штурмов было выдвинуто 300 идей 

из них 82 предложения были приняты во внимания и переданы для рассмотрения в управление. Все 82 идеи были 

одобрены и допущены до реализации. По итогам 2016 года удалось снизить затраты производства на 1%.    

 

 

Рисунок 1. Процент внедрения идей в производственный процесс. 

Учитывая опыт предприятий, проводивших сессии по методикам генерирования идей можно 

утверждать, что применение методик оказывает положительное влияние на возможность изменения 

производственного процесса посредством внедрения новых возможно даже инновационных идей в 

технологические или управленческие процессы. Использование методики на предприятиях позволяет 

задействовать внутренние ресурсы генерирования идей. Появляется возможность расширить использование 

скрытых резервов предприятия. Проводя сессии на регулярной основе можно добиться больших результатов по 

улучшению работы предприятия, так как служащие предприятия будут иметь возможность представить свою 

идеи в комфортной среде не получив отрицательных, негативных комментариев. Кроме того, по итогам 
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проведения сессии авторы лучших идей могут получить обратную связь и принять участие в реализации 

выдвинутой идеи.  
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Аннотация. 

В представленной работе рассматриваются наиболее эффективные методики для генерации идей. 

Рассмотрены цели, правила, примеры вопрос наиболее удачное количество участников, обязанности куратора и 

игроков.  

 

Annotation. 

In the present work, the most effective techniques for generating ideas are used. The goals, rules, examples of 

questions are considered the most successful number of participants, the duties of the curator and players. 
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Возможность генерации идей, то что подвластно на сегодняшний день только человеку поэтому 

благоразумно научится генерировать идеи как можно лучше. Специально для этого существуют методики, 

которые помогут вам развить в себе эту способность. Начнем свое изучение мы с методики Киплинга или другое 

название метода– 5W1H от английских слов-вопросов: What, When, Why, Who, Where and How. Для проведения 

совещания по формату Киплинга нам необходима группы состоящая из 2-12 человек, затрачиваемое время от 15 

до 45 минут. Необходимые расходные материалы — это блокнот и ручка для записей. 

Итак, как мы уже догадываемся из названия 5W1H представленная методика дает нам возможность 

заняться анализом проблемы и при помощи анализа выйти к генерированию идеи позволяющей решить 

первоначальную проблему. Анализ проблемы проводится по средству использования вопросов Что? Где? Когда? 

Как? Зачем? и Кто? Такой метод отлично подойдет в те моменты креативной сессии, когда команда зашла в тупик 

и генерирование идей замедляется. Подбирая ответы на представленные вопросы, команда сможет, команда 

сможет разглядеть проблему более детально и всесторонне, после чего вероятен новый поток идей.  

Цель метода Киплинга 

Рассмотрение проблемы всесторонне, позволяет детально рассмотреть ее и найти перспективные методы 

решения.  

Правила 

Первое и основное правило нужно дать понять всем участникам что нет не правильных ответов на 

поставленные вопросы, таким образом каждый ответ является ценным. Данный метод лучше всего использовать 
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для решения конкретных задач (разработка нового продукта, оптимизация производственного процесса и т.д.)  В 

ходе сессии для более детального рассмотрения идеи можно дополнительно использовать следующие вопрсы. 

Сколько? Почему бы и нет? Каков срок? В каком месте? Кто с этим справится? Где ещё? Когда? В чём 

состоит проблема? Где это происходит? Когда это происходит? Почему это происходит? Как преодолеть эти 

трудности? Кого надо привлечь?  Как узнать, что проблема решена? 

Пример 

1.Что мы разрабатываем? NPK удобрение со структурообразующими свойствами 

2.Где его можно произвести? В цеху производства NPK удобрений 

3.Когда это лучше сделать? В течении года 

4.Сколько времени это займёт? 6 месяцев 

5.Зачем мы его делаем? Удовлетворить спрос на рынке структур образователей. 

6.В чём его назначение? Повысить питательные компоненты в почве улучшить агрегатное свойство 

почвы. 

Что необходимо делать во время проведения сессии 

Стараться отвечать на все поставленные вопросы, быть откровенным, давать развернутые 

конкретизированные ответы. Ни в коем случае нельзя оставлять вопросы без ответов, критиковать в грубой 

форме ответы своих коллег. 

Обязанности куратора 

Куратор должен вовремя вливаться в дискуссию для предоставления новых вопросов команде тонко 

чувствовать моменты ослабления потока генерирования идей и вносить волну свежих вопросов. Следить за 

толерантность коллектива не допускать грубой критики.  

Вопросы, на которые следует ответить для проведения анализа сессии. 

1.Как всё прошло?  

2.Какой процент предложенных идей допускается до дальнейшей разработки? 

3.Кажется, ли вам, что занятие принесло проекту пользу? Каким образом? 

4.Хотели бы вы изменить что-нибудь в следующий раз? 

Мозговой штурм с чередованием групповой и индивидуальной работы. 

  Следующая методика проведения сессии это один из видов мозгового штурма. Для проведения такой 

сессии нам нужны классические группы для оптимальной работы это от 2 до 6 человек. Время, затрачиваемое 

на проведение сессии от 20 минут до 1 часа. Необходимые расходные материалы для проведения сессии бумага 

и ручки. 

Большинству из нас известно, что командный мозговой штурм весьма эффективное средство, которое 

может быть полезно в том случае если нам необходимо сгенерировать большое количество идей. Тем не менее 

при всех положительных сторонах методики мозгового штурма в командах, есть свое рода и отрицательные 

стороны такие как отсутствие качественного результата. Для того чтобы все-таки получить качественный 

результат необходимо преодолеть такие трудности как: отсутствие внимания к говорящему, то есть каждый 

участник пытается прокричать своих коллег и донести свою идею совершенно забывая выслушивать то что 

говорят другие, так же шумная обстановка, которая присуща методике мозгового штурма в команде в такой 

обстановке сложно сосредоточится и обдумать свою идею. Кроме того, идеи, которые приходят во время 

проведения мозгового штурма неизбежно похожи друг на друга, так как невозможно удалить их влияние друг на 

друга. В конечные итоги результатом мозгового штурма становится большое количество идей, которые требуют 

доработки. 
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Цель 

При использовании метода каждому участнику выделяется уголок для самостоятельного поиска 

решений и развития мыслей, которыми он затем делится с остальными членами группы. Каждому дают 

возможность высказаться, в результате появляются более разнообразные решения, и больше времени остаётся 

на развитие идей. 

Правила 

Представленный метод рекомендуется использовать с группами не более 6 человек, так как при работе 

с большой группой не получится выслушать каждого в выделенный промежуток времени. 

Распределение времени: первая 5 минутка после объявления проблемы и правил сессии выделяется для 

самостоятельного поиска решения. Каждый участник в течении 5 минут записывает возникшие идеи.  

Следующие 20 минут происходит сбор группы и уже в группе происходит обсуждение идей. В течении этого 

времени каждый участник рассказывает о своей идеи после чего группа высказывает свое мнение и выбираются 

лучшие предложения, по мнению команды. Затем совместными усилиями команда дорабатывает предложенные 

идеи. По истечении времени команда расходится, и каждый участник получает возможность сосредоточится на 

своих мыслях. В течении второй пятиминутки приветствуется разработка новой идеи на основе уже 

предложенных. Идеи второй пятиминутки более реальны и обдуманы. Во вторую 20 минутки команда собирается 

и высказывает новые возникшие идеи с помощью команды выбираются лучшие или объединяются лучшие и 

прорабатываются.  

Если это представляется возможным, то желательно ознакомить команду за несколько дней до 

проведения сессии чтобы у каждого участника была возможность подумать о возможных решениях и развить 

свои идеи еще до начала сессии, а в период сессии заниматься усовершенствованием идеи. 

Благодаря такому методу удастся получить более разнообразный спектр предлагаемых идей. Кроме того, 

не нужно будет бояться остаться не услышанным, каждый участник получит время для представления своей 

идеи. 

Можно и нужно. 

Рассказать свою идею как можно доступнее чтобы каждый в команде смог понять суть идеи. 

Нельзя. 

Вовремя 20 минутной работы в команде заниматься поиском новых решений отвлекаться и не 

выслушивать своих коллег, каждая идея участника должна быть внимательно выслушана т.к. после необходимо 

выбрать лучшую. Так же не стоит в грубой форме критиковать идеи своих коллег. 

Пример. 

Группа озадачена поиском ответа на вопрос «Как привить детям любовь к науке химия?».  

Для начала группа получает общие сведенья о поведении и правилах проведения сессии. Получает 

раздаточный материал и занимает комфортные для них места. После этого засекается время, и каждый участник 

занимается индивидуальным поиском идей. По истечении 5 минут группа собирается в команду и обсуждает 

идеи. Для более ясного и точного объяснения предложенной темы члены команды используют записи и наброски, 

сделанные в блокнотах. Сектор идей наблюдается самые широкий и разнообразный от разработки приложений 

до проведения опытных экспериментов так же идеи выдачи вознаграждений. Каждый участник высказывает свое 

мнение в течении 1-2 минут после этого оставшееся время дается на выбор и доработку наиболее лучшего 

решения с точки зрения команды. После групповой работы каждый участник возвращается на свое место и 

получает вторые 5 минут для самостоятельной работы во время второй 5 минутки происходит поиск новых 

решений и развития лучшей идеей из прошлого периода [6-8]. По истечении времени начинается 2 тайм 
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групповой 20 минутной работы. Где участники снова делятся мыслями и выбирают лучшие. Перед завершением 

сессии куратору необходимо озвучить принятые решения для того чтобы убедится, что вся команда согласна с 

принятыми решениями. 

Роль куратора 

Основной задачей куратора является контроль времени и контроль перехода команды от одного этапа к 

другому. Куратор должен дать возможность каждому участнику высказать свое мнение в выделенное время, и 

никто не ушел с сессии не услышанным и обиженным. Также необходимо подытожить и озвучить лучшие идеи. 

Следить за культурой и не допускать грубых высказываний из-за недопонимания идей. 

Вопросы для анализа 

Как всё прошло? 

Кажется, ли вам, что занятие принесло проекту пользу? 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию широкозначности в переводческом аспекте на примере лексемы 

challenge. В качестве материала исследования использованы оригинальные тексты произведений британских и 

американских писателей и их перевод на русский язык. Проведенное исследование позволяет выявить 

оптимальные методы перевода, которые могут быть применены при переводе других широкозначных лексем. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the analysis of the most polysemous words. The body of the research includes an analysis 

of the features of polysemy and the most polysemous words and translation methods that are the most appropriate for 

such words. The novels used throughtout the research have been written by British and American writers. 

 

Ключевые слова: полисемия, эврисемия, широкозначность, переводческие трансформации, проблема 

перевода. 

 

Key words: translation, translation methods, polysemous words, the most polysemous words. 

 

Вопрос о широкозначности является предметом спора для отечественных и зарубежных лингвистов уже 

в течение долгого времени. Широкозначные слова вызывают трудности при переводе, при этом оптимальные 

способы перевода таких единиц до сих пор не были зафиксированы. Рассмотрим более детально проблему 

разграничения эврисемии и полисемии. 

Самое первое определение широкого значения слова было представлено Н. Н. Амосовой, и 

характеризовалось как значение, содержащее максимальную степень обобщения, проявляющееся в чистом виде 

лишь в условиях изоляции слова из речи и получающее известное суждение и конкретизацию при употреблении 

данного слова в речи [1, с. 114]. И. А. Арнольд, В. М. Соколова, В. Я. Плоткин, Л. Я. Гросул и Л. Б. Лебедева 

продолжают изучение проблемы широкозначности слов. На основе работ этих ученых можно выделить основные 

характеристики слов широкой семантики: наличие большой степени обобщенности, содержание максимальной 

степени абстракции, конкретизация только при использовании в речи, а также отсутствие антонимии при 

возможности синонимии. 

Наряду с эврисемией отечественными лингвистами исследуется и полисемия. Причину возникновения 

данного лингвистического явления объясняет В. В. Виноградов: «Ни один язык не был бы в состоянии выражать 

каждую конкретную идею самостоятельным словом или корневым элементом. Конкретность опыта 

беспредельна, ресурсы же самого богатого языка ограничены. Язык оказывается вынужденным разносить 
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бесчисленное множество значений по тем или иным рубрикам основных понятий, используя иные конкретные 

или полуконкретные идеи в качестве посредствующих функциональных связей» [3, с. 15]. 

Исследованию проблемы полисемии посвящены многие научные работы А. И. Смирницкого, 

Н. Н. Амосовой, И. А. Арнольд, В. К. Колобаева, Кристин Феллбаум, Яэль Равин, Клаудии Ликок и Ярно Рокко. 

При анализе данных работ были выявлены следующие характерные черты многозначных слов: наличие в языке 

нескольких лексико-семантических вариантов (далее – ЛСВ), использование только одного ЛСВ в моменте речи, 

связь каждого ЛСВ с отдельным денотатом, возможность разложения слова на дифференциальные 

семантические признаки, образование нового значения по определенным моделям семантической деривации и 

наличие стержневого значения. 

В сопоставлении данных двух лингвистических явлений важную роль играет контекст. В случае 

эврисемии лексема однозначна вне контекса, но ее контекстуальное содержание в условиях речи уточняется, при 

этом сохраняется единое значение лексемы [4, с. 122-125]. В случае полисемии лексема в языке обладает 

несколькими ЛСВ, каждый из которых связан с определенным денотатом. Словесное окружение снимает 

полисемию, и лексема реализуется в одном из своих значений. 

Следует обратить внимание на различие подходов отечественных и зарубежных лингвистов. В трудах 

зарубежных ученых эврисемия и полисемия понимаются как одно целое. Так, ни в одном толковом словаре 

английского языка и статье по лексикологии не было найдено определение широкозначности или широкого 

значения слова. Проанализируем некоторые работы зарубежных ученых. 

Кристин Феллбаум в статье “English Verbs as a Semantic Net” исследует многозначность глаголов. При 

этом широкозначный глагол to take исследователь характеризует, как глагол, наиболее подверженный полисемии 

(the most polysemous word). То есть в данной работе не рассматривается явление широкозначности, а выделяется 

только, насколько определенное слово подвержено явлению многозначности [10, с. 278-301]. 

Яэль Равин и Клаудия Ликок утверждают, что полисемия является одной из главных проблем в 

лексикологии. Они замечают, что лексикологии и лексикографы придерживаются различных точек зрения в 

вопросах определения значения слов и выделения степени многозначности. В работе выделяется отдельный вид 

полисемии: продуктивная или систематическая (productive or systematic polysemy), но не устанавливается наличие 

у таких слов широкого значения. Широкозначные слова, в частности глаголы, продолжают относиться к 

многозначным [12, с. 120-227]. 

Ярно Рокко в своей статье исследует полисемию на примерах английского глагола to get и финского 

глагола pitää. Ученый не устанавливает, что глагол to get является широкозначным, в отличие от отечественных 

лингвистов, а относит его к сложному виду полисемии. Но проведя ряд исследований, лингвист замечает, что 

данный глагол отличается от других по своей семантике и требует дальнейшего изучения [11, с. 170-171]. 

Таким образом, зарубежные ученые уделяют большое внимание полисемии, выделяя различные виды 

данного явления, но вопрос об эврисемии в их работах остается открытым. В настоящее время широкозначные 

слова относятся зарубежными лингвистами к сложному виду полисемии. 

Однако лексема challenge представляет собой широкозначное слово, так как в ряде случаев выступает 

как абстрактное и неисчисляемое существительное, следовательно, она не может быть соотнесена с отдельным 

денотатом. Кроме того, среди определений данной лексемы достаточно сложно выявить стержневое значение, 

которое характерно только для многозначных слов. Более того, значения лексемы не образованы с помощью 

метафорического или метонимического переноса, что свидетельствует об отсутствии четких моделей 

семантической деривации. В целом значение лексемы challenge представляется максимально обобщенным и 

конкретизуется только в ечи благодаря контексту. 
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Обратимся теперь к методам перевода для выявления оптимального способа перевода широкозначных 

лексических единиц. В данной работе мы будем придерживаться классификации Л. С. Бархударова, так как в ней 

наиболее подробно классифицированы все типы переводческих трансформаций. 

Л. С. Бархударов определяет перевод как процесс преобразования речевого произведения на одном 

языке в речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, то есть значения 

[2, с. 11]. Ученый выделяет 4 типа переводческих трансформаций: перестановку (изменение порядка слов и 

словосочетаний в структуре предложения), замену (разделение на грамматические и лексические: замена форм 

слова, частей речи; переструктурирование синтаксической схемы; конкретизация, генерализация; замена 

следствия причиной), добавление (восстановление «эллипса») и опущение («эллипс») [2, с. 190-231]. 

Перейдем к анализу примеров для выявления оптимальных типов переводческих трансформаций. 

Следует отметить, что нами рассматриваются и примеры типологических соответствий, при переводе которых 

переводческие трансформации для передачи значения лексемы challenge не применялись. 

В левой колонке приводится оригинальный текст на английском языке, в правой колонке указывается 

перевод на русский язык. 

1. Fielding, Henry. Tom Jones 

Here she presently challenged Partridge to single 

combat. He accepted the challenge, and a most 

desperate fight began between them. 

Генри Фильдинг. История Тома Джонса, 

найденыша (Пер.-А. Франковский) 

Тут она сейчас же вызвала Партриджа на 

единоборство. Вызов был принят, и между ними 

завязался отчаяннейший бой. 

В данном примере перевод лексемы challenge с помощью словарного соответствия обусловлен тем, что 

значение данной лексической единицы уточняется контекстом, то есть словосочетанием single combat 

(единоборство), которое помогает переводчику осуществить правильный выбор словарного соответствия. При 

этом смысл текста не искажается, а структура предложения не требует применения переводческих 

трансформаций. 

Но отсутствие необходимости в применении переводческих трансформаций не означает, что переводчик 

не сталкивается с определенными трудностями. Так, переводчик должен внимательно относиться к сочетаемости 

одних слов с другими во избежание речевых ошибок. 

2. Dickens, Charles.  A Child's History of 

England 

When the King was coming towards this place on 

his way to England, a wily French Lord, called 

the Count of Chlons, sent him a polite challenge 

to come with his knights and hold a fair 

tournament with the Count and HIS knights, and 

make a day of it with sword and lance.  

Чарльз Диккенс. История Англии (Пер.- Т. 

Бердикова, М.Тюнькина)  

Когда Эдуард проходил мимо него по пути в 

Англию, злохитрый французский вельможа, 

граф Шалонский, передал ему учтивое 

приглашение на турнир, где королю и его 

рыцарям предлагалось побаловаться мечом и 

копьем в честных поединках с графом и его 

рыцарями. 

В данном примере лексема challenge не может быть переведена на русский язык как вызов, так как в 

русском языке отсутствует сочетание вежливый вызов. Данное сочетание становится уже оксюмороном. Поэтому 

переводчик, обратив внимание на то, что в данном случае дефиниция лексемы challenge – invitation – передается 

на русский язык с помощью двух словарных соответствий (вызов, приглашение), выбирает приглашение. Данный 

выбор позволяет избежать речевой ошибки при переводе. 

Итак, контекст выполняет уточняющую функцию при переводе лексемы challenge, что позволяет 

переводчикам передавать значение широкозначных лексем с помощью словарных соответствий, не используя 

переводческие трансформации.  

3. Fielding, Henry. This World to the Next 

The dispute ended in a challenge to play a prize 

before judges.  

Генри Филдинг. Путешествие в загробный 

мир и прочее (Пер.-В.Харитонов) 
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В конце перепалки мы вызвали друг друга на 

музыкальный турнир. 

В данном примере существительное a challenge передается на русский язык с помощью глагола 

вызывать. Данная трансформация, замена частей речи, позволяет сохранить синтаксическую структуру 

предложения и передать смысл без искажений. 

4. Scott, Walter. Ivanhoe 

“Here, fellow," he added, to one of his attendants, 

"hast thou sent out to see by what force this 

precious challenge is to be supported?” 

Вальтер Скотт. Айвенго (Пер.- Е. Бекетова) 

-Эй ты! - крикнул он одному из слуг. - Посылал 

ли ты узнать, сколько их там собралось? 

В данном примере переводчик употребляет опущение лексемы challenge для того, чтобы выдержать 

разговорный стиль речи, для которого не характерны распространенные предложения. При этом, опуская часть 

предложения, переводчик не передает иронию, снижая экспрессивность исходного текста. Таким образом, 

применение переводчиком опущения в данном случае не являет оптимальным вариантом, так как лексема 

challenge не является излишним компонентом, а передает экспрессивно-эмоциональную окраску предложения. 

Можно сделать вывод, что опущение применяется переводчиками, чтобы избежать повторов в тексте, но 

данный тип переводческой трансформации не является оптимальным, так как может привести к потере 

эмоционально-экспрессивной окраске текста и не передать смысла текста в ИЯ. 

Итак, целью данного исследования являлось выявление и анализ способов перевода лексемы challenge 

на русский язык. В ходе исследования были проанализированы черты широкозначных и многозначных слов, а 

также было установлено, что лексема challenge является широкозначным словом. В качестве оптимальной 

классификации переводческих трансформаций для данного исследования была выбрана классификация 

Л. С. Бархударова. 

В ходе анализа материала было установлено, что в большинстве случаев переводчики используют 

подбор типологических соответствий благодаря контексту, выполняющему уточняющую функцию, при этом 

данный способ перевода не является оптимальным, так как мог привести к переводческим ошибкам, например, 

использованию неправильной сочетаемости слов.  

В ходе анализа корпуса были выявлены примеры, при переводе которых переводчики использовали 

переводческие трансформации, например, опущение. Данный тип переводческих трансформаций не является 

оптимальным, так как приводит к упущению эмоциональной окраски предложения. 

Наиболее оптимальными способами перевода стали замены: конкретизация и замена частей речи. Такой 

тип переводческой трансформации позволил сохранить логическую структуру предложения и избежать 

переводческих ошибок. 

Таким образом, на примере лексемы challenge были рассмотрены и установлены оптимальные типы 

переводческих трансформаций, которые могут быть использованы при переводе широкозначных лексических 

единиц. 
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Аннотация. 
В представленной работе обсуждаются проблемы очистки экстракционной фосфорной кислоты от 

фторсодержащих примесей. Дан анализ эффективности обесфторивания экстракционной фосфорной кислоты 

выпариванием, экстракцией и сорбцией на различных сорбентах. Представлены результаты исследования 

распределения фторсодержащих примесей в гетерофазной системе при переработке фосфоритов Каратау. 

 

Annotation. 

Problems of purification of extractive phosphoric acid from fluorine containing admixtures are being discussed. 

Analysis of defluorination effectiveness of extractive phosphoric acid by evaporation, extraction and sorption on different 

sorbents is given. The investigation results on distribution of fluorine containing admixtures in heterophase system in 

processing of Karatau phosphorites are presented. 

 

Ключевые слова: фосфорная кислота, фторсодержащие примеси,сорбция, собренты, обесфторивание. 

 

Key words: phosphoric acid, fluorine-containing impurities,sorption, sorbents, defluorination. 

 

Enterprises, processing mining raw material and producing complex mineral fertilizers, can be considered to be 

the most dangerous for the environment. The phosphate raw material always contains 2.5-3.5 wt % of fluoride.  

Enterprises, which produce mineral fertilizers in the Republics of Central Asia and Kazakhstan, are using phosphorites 

from Karatau deposit. Processing of Karatau phosphorites is attended by formation of fluoride compounds which transfer 

into fertilizer and subsequently contaminate soil with fluorine. 

Currently, the development of complex processing technology of phosphorite became actual owing to the 

increase of the usage of fertilizers in agriculture, lack of apatite concentrate and the necessity to proceed to other kinds of 

fluor-phosphate raw material for a number of enterprises. Besides, the development of raw material processing 

technological schemes, which include the intended application of fluoride impurities to produce necessary products, 

decrease of anthropogenic impact of fluorine compounds upon the environment, is actual. The full use of all components 

of raw material can simultaneously solve the economic and environmental issues, significantly reduce the content of 

fluorine impurities in the fertilizer and fluoride salt products. 

Phosphoric acid is widely used in medicine, engineering, food industry. But its main consumer is agriculture. 

Phosphoric acid is used for production of concentrated and complex fertilizers. Superphosphate, fodder monocalcium 

phosphate, ammonium phosphate, diammonium phosphate, nitroammophos are obtained on the basis of H3PO4. It is a 
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catalyst in the processes of dehydration, polymerization and alkylation of hydrocarbons. Food phosphoric acid has been 

successfully used in the production of soft drinks, fruit juices, yeast, etc. 

Two main methods are currently used for production of phosphoric acid:  extraction and thermal decomposition. 

Karatau phosphorite is treated with sulfuric acid in the mode which provides crystallization of calcium sulfate as di-

hydrate, semi-hydrate or anhydrite (extractive phosphoric acid, EPA). The process conditions and the content of alkali 

metals in the feedstock largely affect the fluorine distribution in the acid. Currently, the issues of decomposition of 

phosphate raw material with sulfuric acid are most thoroughly studied, and to a lesser extent - nitric acid method of 

processing [1]. The major operation for sulfuric acid extraction is decomposition of phosphorite with sulfuric acid to 

produce phosphoric acid and calcium sulfate [2, 3]. 

Ca
5
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4
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3
F + 5H

2
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4 
+ nH

2
O = 3H

3
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4 
+ 5CaSO

4* 
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2 
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HF, evolving during obtaining of phosphoric acid, interacts with the silicon   compounds, containing in the 

phosphorite yielding fluoride salts. For example, decomposition of the phosphate raw material is followed by HF 

interaction with SiO2 yielding silicon tetrafluoride: 
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Further SiF4 reacts with water and hydrogen fluoride to form an acid H
2
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6
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This acid reacts with calcium and admixtures of sodium, potassium, iron, aluminum, etc., containing in 

phosphate raw material to form fluorosilicates [2]. The distribution of fluorine in the processing of Karatau phosphorite 

on a pilot plant under high temperature is shown in table 1 [3]. 

Table 1. The distribution of fluorine in the processing of Karatau phosphorite. 

 

 

Method of EPA production 

Distribution of fluorine, % 

Liquid phase Solid phase Gaseous phase 
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total 

Fluorine 

content in 
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mole 
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total 

Fluorine content in 

phosphogypsum, 

mole 
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Fluorine 

content in 

P
2
O

5 , 

kg/t 

Dihydrate, 90-95°С,  

22-24 % P
2
O

5 
 

 

78,3 

 

2 

 

11,6 

 

0,35 

 

10,1 

 

9,1 

Semi-hydrate, 92-99°С  

33-35 % P
2
O

5 
 

38-39 % P
2
O

5 
 

 

50,7 

36,1 

 

2,05 

1,39 

 

35,1 

32,3 

 

0,7 

0,7 

 

14,2 

31,6 

 

16,3 

34,7 

 

While dihydrate processing of Karatau phosphorite over 78% of fluorine move to phosphoric acid, 10% are 

discharged to the gaseous phase and 11-12% remain in phosphogypsum. The information about fluoride output in the 

form of commercial fluorine silicon acid in the processing of Karatau phosphorite is lacking because of obscurity of the 

problem. 

When producing EPA by the most popular dehydrate processing method about 8% of fluorine is discharged to 

the gaseous phase, about 19% (0,3 - 0,38% of fluorine recounted to the dry phosphogypsum) remain in the solid phase 

and 73% of fluorine - in the phosphoric acid. Fluorine is discharged to the gaseous phase as SiF4 and HF, the concentration 

of which, recounted to the fluorine, is about 0.3-0.5 g /m3. 
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Different methods of phosphoric acid defluorination (evaporation, extraction by various organic solvents, 

sorption, precipitation of slightly soluble fluorosilicate salts) are widely discussed. The cyclic deposition method by using 

alkali metals (sodium, potassium) containing in the initial phosphate feedstock is most studied. The implementation of 

industrial EPA purification technology by deposition techniques is quite difficult, as it includes a significant number of 

steps: sedimentation, clarification with flocculants, filtration, separation of solid phase and its utilization [4]. However, 

no scientific data on the solubility and interaction of the components in a complex system including fluorine silica, mono- 

and diphosphates of potassium and sodium are available. These studies could serve as a theoretical basis of EPA 

defluorination technology. 

There is also a method of EPA solution partial neutralization. In this method complex insoluble salts such as 

fluorine compounds of aluminum and iron are formed. At pH 2,35- 2,40 almost all iron and most of aluminum are 

deposited. Fluorine is not found in the precipitate. The temperature of the exothermic reaction of ammonization (50-

600C), is insufficient for decomposition of fluorine aluminum complexes and discharge of HF to the gaseous phase [5,6]. 

Sorption methods are very effective for extraction of some impurities from the EPA. A number of studies consider the 

possibility of extraction of metal admixtures - calcium, magnesium, iron, aluminum, and the anionic impurities (fluoride 

ions fluorine silicon sulfate) as well using sorbents and ion exchange resins. 

Crushed shells of apricot, peach, plum, etc., containing 60 - 65% cellulose are proposed as a matrix of "MK" 

defluorination sorbent. Its main advantages are relatively low cost, availability, high sorption capacity for fluorine. 

However, application of such sorbent for fluorine extraction is limited by its low chemical resistance and mechanical 

strength [7]. Any sorption method cannot completely solve the problem of obtaining of high purity acid from crude EPA. 

In practice in these cases combined purification is used, including liquid EPA extraction with organic solvents, additional 

refining from fluoride organic compounds and residues of extractants by stripping under heat and mass transfer, and final 

sorption purification. 

The processes of extraction purification, allowing efficient impurity removal from the EPA solution, is of great 

interest. Organophosphate, carboxylic and sulfonic acids can be used as extractants [8]. Acidic extraction passes via a 

cationic mechanism and has many similarities with the sorption processes on solid resins. This method is more 

economical. Also, it is quite selective for impurities. High molecular amines can also be used for purification of EPA 

from fluorine and sulfates [9]. 

One of the most effective ways of EPA defluorination produced from apatite concentrate is its evaporation to a 

concentration of 52-54% P2O5. Evolved fluorinated gases are used to produce fluorides. 65-70% of defluorination is 

achieved in the crude acid. And at the second stage it is brought up to a value of 85-90%. Evaporation of tributylphosphate 

pretreated EPA can bring the degree of defluorination to 92% at the first stage, and to 98% at the second stage. Subsequent 

sorption purification on active charcoal produces 99.5% defluorinated food EPA with the residual fluorine content ~ 

0.001% [10]. However, to obtain the concentrated phosphorus fertilizer the phosphoric acid, containing more than 37-

56% P2O5 is required. Theoretically a very high concentrated acid can be obtained by evaporation. But in practice 

evaporation is complicated by apparatus corrosion under the action of hot phosphoric acid. Precipitation of impurities 

sufficiently complicates evaporation because of decrease of their solubility with the increasing acid concentration. 

Precipitates usually composed of calcium, iron and aluminum sulfates and phosphates, and calcium fluorides and silica 

fluorides, inlay heating surfaces. 

Nowadays experience of concentration and purification of phosphoric acid, as well as extraction of harmful 

components from gaseous and liquid, especially fluorine compounds, in the manufacture of phosphates helps to protect 

humans and environment from harmful influence of these ingredients. 
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