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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РУБРИКА 1.
ЛИНГВИСТИКА

ЧАСТЕРЕЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛЫХ КОНЦЕПТОВ
В СИСТЕМЕ КЛЮЧЕВОГО КОНЦЕПТА «ОБЩЕНИЕ. КОНТАКТ»
Кудратова Азиза Шухратовна
магистрант факультета русской филологии
Самаркандского государственного университета,
Республика Узбекистан, г. Самарканд
В данном разделе диссертации мы рассмотрим лексико-семантическое поле категориального концепта «Общение. Контакт» и входящих в него малых концептов «Дружба», «Помощь», «Вражда», «Ссора» с точки зрения частеречной принадлежности лексем, составляющих данные лексико-семантические поля.
Данный анализ ЛСП позволит:
 рассмотреть ЛСП категориального и малых концептов во всей широте взаимодействий лексем, составляющих ЛСП,
 установить периферию и ядро концептов,
 установить количество производных слов в каждом ЛСП,
 дать количественную характеристику производных слов в плане частеречной принадлежности.
Итак, рассмотрим ЛСП каждого малого концепта в категориальном концепте «Общение. Контакт».
Частеречная характеристика ЛСП концепта «Дружба»
Данное ЛСП составляет 35 производных слов.
Таблица 1.
Дружба
Имена существительные

Благожелатель, друг, другиня, дружелюбие, дружественность,
дружество, дружок, дружочек, кореш, корешок, подруга, по18
друженька, подружка, приятель, приятельница, товарищ, товарищество, товарка.

Имена прилагательные

4

Наречия

5

Глаголы и производные глаголов

8

Дружеский, дружественный, дружный, приятельский.
Дружелюбно, дружески, дружно, по-дружески, поприятельски.
Дружить, дружиться, подружиться, пораздружиться, раздружиться, сдружить, сдружиться, удружить.
5
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Как видно из таблицы, основную часть лексико-семантического поля концепта «дружба» составляют имена существительные: как однокорневые, так и разнокорневые.
Частеречная характеристика ЛСП концепта «Помощь»
Данное ЛСП является самым многочисленным. Его словообразовательный потенциал
равен 97.
Таблица 2.
Помощь
Имена существительные
Имена прилагательные
Наречия

Глаголы и производные глаголов

55

6
1

36

Взаимовыручка, взаимопомощь, вспоможествование, вспомога,
вспомоганье, вспомоществование, вспоможенье, вспомога, вспомогатель, вспомогательство, вспоможение, вспомоществование, вспомощник, пособие, помощь, пособник, пособщик, услуга,
содействие, содейство и др.
Вспомогательный, вспоможной, вспомоществовательный, подсобный, подспорный, услужливый.
Услужливо.
Воспомогать, вспомогать, вспоможествовать, вспомоществовать, выручать, выручить, одолжать, одолжаться, одолжить,
поддержать, поддерживать, подмогать, подмогнуть, подсабливать, подсоблять, подспорить, подспорять, покровительствовать, польготить, помогать, помочь, порадеть, пособить,
пособлять, пособничать, поспорить, содействовать, сотрудничать, сопутствовать, способлять, способствовать, споспешествовать, удружать, удружить, услуживать, услужить.

В данном ЛСП больший объем занимают имена существительные, затем следуют глаголы; группу наречий составляет всего 1 лексическая единица.
Частеречная характеристика ЛСП концепта «Вражда»
Данное лексико-семантическое поле составляет 61 лексическая единица.
Таблица 3.
Вражда

Имена существительные

44

Имена прилагательные

9

Наречия
Глаголы и производные глаголов

4
4

Ворог, враг, врагуша, вража, враждебность, враждебство, враженята, вражина, вражишка, вражок, губитель, завистник, зложелатель, зложелательство, злонамеренность, злорад, злорадец,
кровник, кровоместник, недоброжелатель, недружелюбие, недружье, противник, противоборец, притеснитель, нерасположение, ненавистник, супостат, супротивник и др.
Враждебный, вражеский, вражий, недоброхотный, недружелюбный, недружественный, ненавистный, неприязненный, неприятельский.
Враждебно, недоброхотно, недружелюбно, неприязненно.
Возненавидеть, враждовать, недоброжелательствовать, ненавидеть.

Большинство лексем этого ЛСП – имена существительные, наименьшее число приходится на наречия и глаголы.
Частеречная характеристика ЛСП концепта «Ссора»
В данное ЛСП входит 47 лексических единиц.

6
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Таблица 4.
Ссора
Имена существительные
Имена прилагательные
Наречия
Глаголы и производные глаголов

29

Грызня, дрязги, инцидент, конфликт, междоусобица, недоразумение, нелады, неурядица, перебранка, перекоры, перепалка, побранка, пререканье, раздор, раздрай, разлад, размолвка, разногласие, разрыв, распря, свара, скандал, склока, склочник,
склочница, столкновение, стычка, сцена, усобица.

3

Междоусобный, скандальный, склочный.

15

---Грызться, перекоряться, перессорить, перессориться, повздорить, поругаться, поскандалить, поссорить, поссориться, рассорить, рассориться, скандалить, собачиться, ссорить, ссориться.

Лексические единицы, входящие в данное ЛСП, в большинстве своем представлены
именами существительными и глаголами. Кроме того, они характеризуются как разнокорневые и однокорневые.
Таким образом, рассмотрев частеречный состав лексико-семантических полей малых
концептов в системе ключевого концепта «Общение. Контакт», мы можем заключить, что:
Частеречная классификация лексем в ЛСП концептов позволила установить части речи:
имя существительное, имя прилагательное, глагол и наречие.
Вершинами ЛСП в ключевом концепте являются дружба, помощь, вражда, ссора.
Каждое ЛСП характеризуется определенным набором лексических единиц как однокоренных, так и разнокорневых, только семантически связанных с ядром поля.
Максимальное число производных слов принадлежит классу существительных, минимальное – наречий.
Самое большое лексико-семантическое поле – «Помощь» - 97 производных.
В ЛСП «Дружба» 35 производных, представленных всеми четырьмя частями речи.
В ЛСП «Вражда» 61 производная, представленная всеми рассмотренными частями речи.
В ЛСП «Ссора» 47 производных слов, представленных тремя частями речи (наречий в
данном поле не обнаружено).
Периферию ЛСП малых концептов составляют производные лексемы, не связанные с
лексемами других лексико-семантических полей. Данную предрасположенность можно проследить на примерах (афоризмах).
Однако мы выделили одну закономерную особенность каждого ЛСП: производные в
них могут вступать во взаимодействие друг с другом в рамках одного «контакта» в виде антонимов: ворог – друг, друг – недруг, враждебный – приятельский; синонимов: ссориться –
враждовать, обидчик – склочник, вража – раздор и др. Данную особенность во взаимодействии производных лексем мы можем отнести к кругу дальней периферии в ЛСП.
Рассмотрев частеречную принадлежность лексических единиц в ЛСП малых концептов
«Дружба», «Помощь», «Вражда», «Ссора» в системе ключевого концепта «Общение. Контакт», мы пришли к следующим выводам:
 Вершинами ЛСП в ключевом концепте являются дружба, помощь, вражда, ссора.
 Каждое ЛСП характеризуется определенным набором как однокоренных, так и разнокорневых единиц, которые только семантически связанных с ядром поля.
 Максимальное число производных слов принадлежит классу существительных, минимальное – классу наречий.
 Самое большое лексико-семантическое поле – «Помощь» - 97 производных.
7
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В ЛСП «Дружба» 35 производных, представленных всеми четырьмя частями речи.
В ЛСП «Вражда» 61 производная, представленная всеми рассмотренными частями речи.
В ЛСП «Ссора» 47 производных слов, представленных тремя частями речи (наречий в
данном поле не обнаружено).
 Периферию ЛСП малых концептов составляют производные лексемы, не связанные с
лексемами других лексико-семантических полей.
 Выявлена закономерная особенность каждого ЛСП: производные в них могут вступать во взаимодействие друг с другом в рамках одного «контакта» в виде антонимов: ворог –
друг, друг – недруг, враждебный – приятельский; синонимов: ссориться – враждовать,
обидчик – склочник, вража – раздор и др. Данную особенность во взаимодействии производных лексем мы можем отнести к кругу дальней периферии в ЛСП. (По аналогии «дружба
– вражда», «дружба – помощь», «дружба – ссора», «помощь – ссора».
Список литературы:
1. Большой толковый словарь русского языка. – Санкт-Петербург, 1998.
2. Даль В. ТС – Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1956.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1986.
4. Словарь современного русского литературного языка. – Т.4. – М., 1993.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА БИЗНЕС-ИДИОМ
В ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ ТЕКСТАХ
Недоступ Диана Александровна
студент лингвистического факультета,
Российский государственный социальный университет,
РФ, г. Москва
Diana Nedostup
student of the linguistic faculty, Russian State Social University,
Russia, Moscow
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы перевода бизнес-идиом в устных
и письменных текстах. Проанализированы основные виды фразеологических единиц, выявлены трудности перевода идиом в сфере бизнеса. В статье ставятся задачи рассмотрения вариантов решения проблемы перевода фразеологических единиц.
Abstract. This article addresses the problem of translating business idioms in oral and written
texts. The main types of phraseological units are analyzed, the difficulties of translating idioms in
business are revealed. The article sets the task of considering options for solving the problem of
translating phraseological units.
Ключевые слова: идиомы, бизнес-идиомы, адекватность, устойчивое выражение, идиоматичность.
Keywords: idioms, business idioms, adequacy, stable expression, idiomatic.
Современный мир дышит новыми идеями, мыслями, бизнес-проектами, открытиями,
успехами и неудачами во всевозможных сферах. Если же мы говорим о бизнесе, то он
настолько проник в нашу жизнь, что способен не только развиваться повсеместно, но и оказывать влияние на политическую элиту и принятие ею тех или иных решений. Бизнесмены и
бизнес-аналитики по всему миру делятся с коллегами и партнерами своими идеями, инновациями, разрабатывают новые бизнес-планы, идеи для взятия новых вершин и т.д. Между тем,
бизнесмены сотрудничают по всему миру, общаются друг с другом на разных языках, пишут
книги, которые затем переводятся для иноязычных читателей, дают интервью, выступают с
лекциями. Такие известные бизнесмены как Билл Гейтс и Стив Джобс имеют большое количество книг, которые являются путем к успеху для начинающих бизнесменов. Обрабатывая
такую литературу на русском (или любом другом) языке, читателю важно понять, что именно хотел передать автор, понять и основную мысль статьи, книги или устного выступления, и
личные особенности характера, менталитета автора. В этом случае переводчику недостаточно просто передать содержание написанного или сказанного. Переводчику следует воссоздавать текст на переводном языке, учитывая личный авторский стиль. В данном случае можно
заметить сходство перевода бизнес-текстов и перевода художественной литературы, где на
первое место выходит эстетическая сторона перевода, при которой важно раскрыть душу и
перевести текст с учетом авторского отношения к теме, раскрываемой в произведении. Безусловно, бизнес-перевод не имеет столь явную функцию, как художественный перевод, однако, ее тоже следует учитывать при работе с текстом или речью говорящего.
Несмотря на то, что специфика речи или написание статьи в бизнес-сфере являются более структурированными, четкими и рассчитанными в основном на передачу информации,
они также не исключают использования средств выразительности, к примеру, таких как идиомы. Бизнес-перевод сам по себе не такой простой, как это может казаться на первый взгляд,
поскольку недостаточно просто знать лексику и грамматику, нужно также уметь правильно
применить те или иные лексические единицы для адекватной передачи текста или речи.
Примером может служить предвыборная кампания предпринимателя и эксцентричного президента США Дональда Трампа, где на дебатах и выступлениях он ставил в тупик своей ре9
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чью переводчиков, и те в свою очередь мало того, что не знали, каким образом перевести
сказанное, но и не могли понять, что он имеет ввиду. В данный момент речь идет не о нестандартном способе Трампа выделиться или запутать слушающих, а о присущем ему авторском стиле и манере речи. Именно поэтому важно понимать, что при переводе в бизнестекстов и бизнес-выступлений перед переводчиком стоит серьезная задача передачи и авторского стиля, и средств выразительности, а в нашем случае идиом, с учетом личной манеры
подачи автора.
Идиома (от греч. idioma – своеобразие, особенность) – устойчивый оборот речи, по
смыслу не зависящий от каждого отдельного слова, входящего в него. Идиома рассматривается как незаконченная фраза, но является единым целым или «фразеологическим сращением», не допускающим внутри себя перестановку, например, to spill the beans – выдать секрет. По большей части идиомы используются в устной речи, реже на письме или в
официальном стиле. Последнее указывает на то, что использование данных средств выразительности помогает окрасить нашу речь, сделать ее более эмоциональной и экспрессивной.
Впервые термин «идиома» ввел английский лингвист Л.П.Смит, по словам которого
название idiom было эквивалентом французского слова idiotisme, что обозначало свойственное английскому языку необычное грамматическое сочетание, которое в свою очередь совершенно не соответствовало грамматическим правилам или какому-либо логическому объяснению, к примеру, “play devil’s advocate” – «сомневаться в чем-то».
Идиомы ярко отражают многолетнюю историю народа каждого языка, его самобытность, уникальность, представление о трудовой деятельности и развитии. Употребление идиом придает речи своеобразную красоту и красочность. Однако количество идиом в речи или
тексте не должно быть чрезмерным или слишком скудным, иначе в первом случае речь будет
перегружена средствами выразительности, что плохо для восприятия, а во втором станет
неинтересной и скучной для слушателя. Несмотря на внушительное количество идиом «из
прошлого», сейчас язык не стоит на месте, а непрерывно проходит процесс изменения, а это
значит, что пополняется и количество идиом в речи: “cut to the chase” – «перейти к сути
дела», “smoke and mirrors” – «сокрытие правды, пускание пыли в глаза».
По теме проблематики фразеологических единиц было написано множество статей,
книг, сборников и словарей, а также она была изучена такими учеными как И.В. Арнольд,
В.В. Виноградов, Л.П. Смит, Р.Н. Попов, Е.В. Иванова, А.В. Кунин, У. Вайнрайх и другими
зарубежными и отечественными учеными. Несмотря на это понятие «фразеологические единицы» до сих пор не имеет общего определения. В своих трудах А.В. Кунин определяет фразеологические единицы как «устойчивое сочетание лексем с полностью или частично переосмысленным значением» [6; 97]. Другой ученый, Р.Н. Попов, говорит о фрaзеологической
единице как о сложной лингвистической единице с неоднозначным набором признаков. Зачастую он включает в себя десять-двенадцать характеристик, чья сущность сводится к
семaнтической спаянности и неделимости при «внешней» раздельнооформленности компонентов данной языковой единицы [8, с. 112]. А. М. Бабкин в свою очередь указывает, что
«фразеологическая единица экспрессивно-эмоционально окрашивает тот смысл, носителем
которого она является, уподобляясь тем лексемам, которые не столько называют лицо, предмет, процесс или явление, сколько живописуют или «обзывают» их, т. е. характеризуют и
обнаруживают отношение говорящего к объекту речи» [2, с. 97]. В 20-ые годы ХХ века лингвист, профессор и доктор филологических наук И.Е. Аничков предложил все застывшие и
устойчивые выражения называть идиоматизмами или идиотизмами [1, с. 141].
С точки зрения семантического единства идиома является одной из разновидностей
фразеологической единицы (лексически целостного и неделимого словосочетания, которое
воспроизводится как завершенная речевая единица). Идиомы состоят из нескольких слов,
обладающих переносным значением. Со временем переносному значению уделяется меньше
внимания, и переносность исчезает, а выражение становится устойчивым. В связи с тем, что
фразеологическая единица является очень многосторонним и многогранным феноменом,
которая включает большое количество характеристик, то и существует множество классифи10

Журнал «Студенческий вестник»

№ 6 (56), часть 1, 2019 г.

каций, на которые можно ее разделить. По мере того, насколько выражено метафорическое
значение и насколько утрачен смысл каждого компонента фразеологической единицы,
В.В.Виноградов делит последние на три типа:
1) фразеологические сращения (идиомы);
2) фразеологические единства;
3) фразеологические сочетания. [4]
В процессе перевода бизнес-текстов или синхронного перевода в первую очередь
переводчику нужно уметь выделить идиому среди остальных слов. Это важно, поскольку в противном случае идиома будет переведена дословно, что непременно исказит ее значение, а переводчик окажется в неловкой ситуации. Если переводной текст является печатным,
то в таком случае нужно прибегнуть к использованию фразеологических словарей. Одновременно большую роль играет интуитивное «чувство языка» и эрудиция переводчика. Существуют известные идиомы, которые не представляют сложности при переводе, но есть и такие, которые лексически не имеют ничего общего со своим значением. Однако, есть
фразеологические единицы, которые идут против правил языка и логически не поддаются
объяснению (bitter pill to swallow – плохие новости, dog-eat-dog world – жестокий/конкурентный мир, to bite the bullet – собрать волю в кулак) или в нем может присутствовать сравнительный союз (like a dog with bone – упрямый). Исходя из перечисленного
можно сделать следующий вывод: если переводчик видит в тексте фразу, которая выпадает
из общего контекста, то возможно, это и есть идиома. Некоторые идиомы, наоборот, могут
помимо переносного иметь весьма «нормальное» прямое значение, что также может запутать
при их поиске в тексте (break your back – гнуть спину (тяжело работать)). Несмотря на это
следует также опираться на контекст и слова, находящиеся рядом с фразеологическим выражением.
Следующей после установления идиомы задачей является ее наиболее адекватная
передача на языке перевода. Здесь многое зависит от профессиональной компетенции –
опытный переводчик должен не только располагать солидным фразеологическим багажом
как родного языка, так и языка перевода, и находить в обоих языках подходящие соответствия, но и уметь подобрать наиболее удачный способ передачи устойчивого сочетания, не
всегда заключающийся в поиске аналогичного ему оборота в языке перевода. Более того,
иногда для наилучшего сохранения стиля и смысла текста переводчик может использовать
идиомы в тексте перевода при их отсутствии в оригинале – это может быть уместно при
наличии соответствующего навыка и переводческого «чутья». Иначе обстоит ситуация с
синхронным переводом. Здесь задача переводчика усложняется тем, что ему нужно быстро и
максимально четко передать речь говорящего. Если же в речи присутствуют идиомы, то, вопервых, переводчик должен иметь хороший стаж в бизнес-переводе, подкован в знании идиом, относящимся к сфере бизнеса, а также настолько хорошо владеть языком, чтобы суметь
сориентироваться и точно передать смысл идиомы.
Исходя из вышеописанного, можно сделать следующие выводы: основные трудности, с
которыми можно столкнуться при переводе идиом, заключаются в полном отсутствии аналога в языке перевода; наличии аналогичных по смыслу, но различных по сфере употребления
и оттенку звучания идиом в языке перевода (например, идиома в одном языке может иметь
положительную коннотацию, а ее аналог в другом языке – отрицательное значение); а также
в общем различии в контексте, частотности, приемлемости употребления и т.д. тех или иных
оборотов в разных языках – то, что называется культурной спецификой. многое зависит от
профессиональной компетенции – опытный переводчик должен не только располагать солидным фразеологическим багажом как родного языка, так и языка перевода, и находить в
обоих языках подходящие соответствия, но и уметь подобрать наиболее удачный способ
передачи устойчивого сочетания, не всегда заключающийся в поиске аналогичного ему оборота в языке перевода. Более того, иногда для наилучшего сохранения стиля и смысла текста
переводчик может использовать идиомы в тексте перевода при их отсутствии в оригинале –
это может быть уместно при наличии соответствующего навыка и переводческого «чутья».
11
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Иначе обстоит ситуация с синхронным переводом. Здесь задача переводчика усложняется
тем, что ему нужно быстро и максимально четко передать речь говорящего. Если же в речи
присутствуют идиомы, то, во-первых, переводчик должен иметь хороший стаж в бизнеспереводе, подкован в знании идиом, относящимся к сфере бизнеса, а также настолько хорошо владеть языком, чтобы суметь сориентироваться и точно передать смысл идиомы.
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Аннотация. Рассматривается прикладное направление перевода – локализация текстов
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приложений, локализация компьютерных игр.
Наш теоретический и практический интерес к теме локализации вызвали многочисленные статьи из российского журнала «Профессиональный перевод» (http://www.profitran.ru),
публикации с сайтов Ассоциации глобализации и локализации «GALA» (http://www.galaglobal.org), портала для переводчиков «Translationdirectory.com», а также востребованность
специалистов в области профессионального перевода и технической коммуникации на рынке
труда. В данной сфере существует несколько смежных понятий, которые связаны с одним и
тем же процессом – процессом перевода – это интернационализация и локализация текстов.
При этом, интернационализация текстов как направление специализированного, перевода
повышает качество понимания и доступность ресурсов для наибольшего процента международной аудитории за счет использования базового английского как международного языка,
состоит в максимальном абстрагировании от различных культурных особенностей, приводит
к адаптации исходного текста и подготовке универсального интернационального описания
или перевода документа для продукта или решения [Соснина 2010]. Локализация текстов,
наоборот, — это как профессиональный перевод, так и техническая и лингвокультурная
адаптация текстов (описывающих какой либо продукт, изделие, услугу) к особенностям
определенной страны, региона или группы населения, национального языка. По мнению
А.А. Анциферова, самая распространенная ошибка (и к тому же наиболее трудно исправимая) – привлечение к работе переводчиков, для которых язык локализации не является родным [Анциферов 1998]. В нашей российской действительности локализацию (адаптацию
текста и лингвистических единиц для русского языка) также называют русификацией. Кроме
того, эта отрасль активно развивается, а распространение нелокализованной документации в
некоторых странах и РФ запрещено законодательно. Отметим, что около 80% всего программного обеспечения современных компьютерных и мобильных устройств локализуется с
английского языка на другие языки мира, поскольку большинство их производится в США
[Esselink 2000: 3-4]. Кроме этого, разработчики в других странах, и даже в России, зачастую
используют английский в качестве основного международного языка. Также следует понимать, что процесс локализации затрагивает не только перевод, но и разнообразные технические аспекты, т.к. задачи локализации в основном связаны с адаптацией текстов каких-либо
программных продуктов, приложений, технической документации, текстов web-ресурсов
[Sosnina 2009]. Кроме того, локализаторы часто сталкиваются с проблемами отсутствия широкого контекста. В рамках нашей работы мы рассмотрим локализацию как задачу прикладного переводоведения на примере локализации мобильных приложений в связи с тем, что
наиболее развивающийся мировой рынок в сфере локализации в настоящее время – это локализация компьютерных игр и приложений для мобильных устройств. Как правило, каждый
магазин приложений (например, Google Play, App Store, Ovi и др.) имеет свои версии на разных языках мира, что позволяет разработчикам локализовать описания приложений и на
национальных языках.
Локализация текста приложения (строк) включает в себя основную работу непосредственно с контентом самого приложения. В первую очередь, это перевод строк. Условно
строки и лингвистические единицы можно разделить на два «типа»: • стандартные, свой13
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ственные большинству приложений, например, «cancel» (отменить), «quit» (выйти из программы); • уникальные (свойственные только данному конкретному приложению). Стандартные строки при переводе не представляют трудностей, т.к. эта лексика широко распространена и терминологически устойчива. Что касается уникальных строк, то при их переводе
необходимо учитывать множество нюансов, непосредственно не связанных с лингвистическими аспектами – например, нужно ограничивать длину строк в знаках (несовпадающую по
размеру для разных языков), отслеживать смысловую связь элементов друг с другом и т.д.
Проблема «длины языков» и морфологии переводчиками разрешается через:
• использование переводческих трансформаций;
• использование сокращений;
• использование спецсимволов, условных обозначений и пиктограмм.
Таким образом, локализатор должен не только обладать переводческими компетенциями, но и знать методику локализации, основные проблемы этого процесса. Кроме того, для
адекватного перевода и понимания игрового сценария при переводческой локализации игровых приложений обязательно рекомендуется «погружение в игру», а также визуальное ознакомление с переводимыми объектами.
Локализация текста приложения (строк) включает в себя основную работу непосредственно с контентом самого приложения. В первую очередь, это перевод строк. Условно
строки и лингвистические единицы можно разделить на два «типа»: • стандартные, свойственные большинству приложений, например, «cancel» (отменить), «quit» (выйти из программы); • уникальные (свойственные только данному конкретному приложению). Стандартные строки при переводе не представляют трудностей, т.к. эта лексика широко
распространена и терминологически устойчива. Что касается уникальных строк, то при их
переводе необходимо учитывать множество нюансов, непосредственно не связанных с лингвистическими аспектами – например, нужно ограничивать длину строк в знаках (несовпадающую по размеру для разных языков), отслеживать смысловую связь элементов друг с другом и т.д. Примеры ниже взяты из наших проектов по анализу и локализации игровых
приложений Trials Frontier и Color Craze: Проблема «длины языков» и морфологии переводчиками разрешается через:
• использование переводческих трансформаций; • использование сокращений; • использование спецсимволов, условных обозначений и пиктограмм.
Таким образом, локализатор должен не только обладать переводческими компетенциями, но и знать методику локализации, основные проблемы этого процесса. Кроме того, для
адекватного перевода и понимания игрового сценария при переводческой локализации игровых приложений обязательно рекомендуется «погружение в игру», а также визуальное ознакомление с переводимыми объектами.
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РУБРИКА 2.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНОВ И.САХНОВСКОГО
Батищева Екатерина Вадимовна
аспирант кафедры РКИ, РГПУ им. А.И.Герцена,
РФ, г. Санкт-Петербург
В художественном произведении (рассказе, романе, пьесе) изображаются взаимодействующие между собой люди, сложная система событий и пр., образующие собой чрезвычайно сложное целое. Это вытекает из самой природы образного отражения действительности: образ - это прежде всего конкретная картина человеческой жизни, объединяющая в себе
самые различные ее стороны. Писатель показывает нам жизнь целостно. Человек не существует в действительности изолированно, он находится в непрерывном взаимодействии с
окружающей обстановкой, людьми, природой. Только в связи с ними он и может быть понят.
Поэтому изображение человека предполагает изображение той жизненной обстановки, в
которой он действует, причем изображение индивидуализированное, и обобщенное. Характер обрисовывается во взаимодействии с другими характерами, следовательно, они должны
выступить в произведении в той или иной мере разносторонне. Перед нами, таким образом,
обнаружится ряд характеров, данных писателю самой жизнью: в них отражаются взаимодействие различных классов и социальных групп, классовая борьба, общественные противоречия и конфликты. Современный роман развивается, меняется система образов. Появляется
линейная композиция, хронотоп. Авторы уходят от традиционных канонов, поэтому идея,
тематика плохо прослеживаются. Но, как мы помним, «материал художника - это человеческая жизнь, через которую отряжается в искусстве весь многообразный круг явлений действительности» [http://www.proza.ru/2005/04/06-62].
В картине В. Сурикова «Меншиков в Березове» мы можем точно понять характеры людей и ситуацию, изображенную художником, лишь зная (независимо от картины) о судьбе
Меншикова. Из романа А. Толстого «Петр I» мы узнаем о сложной судьбе Меншикова, о
самых разнообразных проявлениях его характера. Предметом изображения литературы является человек в жизненном процессе, показанный в сложности и многомерности его отношений к действительности. Это позволяет литературе с наибольшей полнотой и многосторонностью выразить эстетические идеалы своей эпохи и в позитивном и в негативном плане,
рисуя разветвленную систему образов, от положительных до отрицательных.
Обращаясь к определению литературы, принадлежащее Белинскому, можно дать простейшее определение образ: образ–это картина человеческой жизни. Отражать жизнь при
помощи образов, значит рисовать картины человеческой жизни, т. е. поступки и переживания людей, характерные для данной области жизни, позволяющие судить о ней. Собираясь
прочесть еще неизвестное нам литературное произведение, мы уже заранее можем предположить, что в нем будет рассказано о жизни людей, их поступках или переживаниях.
Можно, однако, предвидеть возражения против нашего определения. Прежде всего, не
одна литература имеет дело с изучением человеческой жизни. Ее изучают и физиология,
психология, этнография, юриспруденция и т. д. Достаточно указать на существенное отличие
в подходе к изучению человека этими и другими близкими им науками в сравнении с литературой, чтобы устранить это сомнение.
В предысториях обычно выражается авторская позиция, авторский вывод из того, что
описано в произведении. Однако для понимания ее существенно, что Сахновский толковал
таким образом, что люди лишены права морального воздаяния, оно принадлежит только бо15
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гу. Своей предысторией Сахновский хотел сказать, что ни он, ни читатели не имеют судить
Лилит. Как видим, в этой предыстории высказана действительно весьма существенная авторская идея, обобщающая во многих отношениях содержание романа, и в то же время очевидно, что непосредственное содержание романа, чрезвычайно глубоко раскрывающее ложь и
противоречия общественной жизни, точно так же как и объективно-историческое значение
отраженных в романе социальных противоречий, далеко выходит за пределы той моральной
проблемы. И кроме того, предыстория ограничивает идейное значение романа лишь морально- этической проблематикой, тогда как читатель вправе перенести центр тяжести на противоречия того общественного строя, который в конечном счете показывает в своем романе
Игорь Сахновский.
Выводы будут основаны на объективном истолковании того, что дано в романе, а не на
тех субъективных оценках, которые стремился сделать в нем И.Сахновский. Формы, способы построения романного сюжета и приемы его развития, проблема героя, проблема «индивида» или индивидуального «я», проблема внутреннего распада личности и характера, проблема воспроизведения переживаний персонажа, «беспорядочного потока сознания»,
«внутренних монологов», проблема «образа автора» и его функций в структуре разных типов
и форм современного романа, проблема образного строя романа, вопрос о разных формах и
принципах создания «подтекста» и многие другие выносятся на обсуждение . Таким образом,
здесь включены вопросы о герое, характере, переживании, об образном строе; все это вне
поля зрения статьи «Поэтика», не упоминающей также и о многих других направлениях в
области теории литературы и навязывающей читателю крайне одностороннее и неверное
понимание сущности теории литературы. Важнейшее место в системе бахтинского научного
наследия занимают его труды, посвященные рассмотрению вопросов истории и теории жанра романа. В отечественном литературоведении изучению романа посвящено немало исследований. Здесь можно назвать монографические исследования и статьи В. В. Кожинова,
А. В. Михайлова, А. Д. Михайлова, Е. М. Мелетинского, Н. Д. Тамарченко, И. П. Щеблыкина, Г. К. Косикова и др. Установление бахтинской концепции романа следует отнести к числу важных и перспективных направлений в современной науке. Выявляя вклад М. М. Бахтина в изучение романа, мы тем самым, не только намечаем возможные пути дальнейшего
изучения романа, но и определяем место крупного ученого в истории отечественного литературоведения XX века.
Говоря о романе И.Сахновского, стоит начать с того, что он не вызывает разночтения в
жанровой оценке. Это действительно роман, причем детективно-фантастический. Говоря о
фантастической его стороне, стоит отметить в первую очередь необычные способности главного героя, приобретенные им вследствие поражения током. Безукладников (фамилия героя)
не вписался в перестроечную жизнь и потому решил покончить жизнь самоубийством. Из-за
поражения током он стал видеть все то, что неподвластно простому человеческому пониманию: видеть будущее, читать книги, запертые в библиотеке над ним, знать, что в данный
момент делает тот или иной человек, знать, что на нем надето и так далее. Далее его дар прогрессировал и доходил до такой степени, что герой мог читать даже древние свитки, уничтоженные за много веков до нашего времени. Естественно, он знает, где найти деньги и даже
заявляет в конце романа с легкой грустью, что денег в мире много, и они равносильны мусору. И все же вряд ли этот роман можно назвать чисто фантастическим, тем более, что сам
автор заявляет: «Пусть меня простят обожатели научной фантастики, но пишу я точно не
для них» [https://books.google.ru].
Тем более, что не менее заметна и другая особенность – детективный характер романа.
В этом случае нужно обратить внимание на попытки Безукладникова уйти от преследований
как российских криминальных структур, так и российских органов безопасности, и также
американской секретной службы. Судя по финалу романа, он научился делать это весьма
неплохо. Если изначально герою страшно, когда его приходит убивать мелкий уголовник, то
в конце романа он весьма лихо подставляет вместо себя на роль жертвы очень серьезного
агента, которого не могли поймать всесильные спецслужбы. Вместе с тем, это и криминаль16
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ный роман, причем элемент детективный и криминальный здесь тесно переплелись, однако
они не являются равнозначными. Большую часть произведения автор посвятил так называемым разборкам внутри криминального мира, взаимоотношениям лидеров этого мира с рядовыми исполнителями, с бизнесменами и с политиками. Эти части романа производят наиболее тяжелое впечатление, являясь, тем не менее, его неотъемлемой частью. Меньше всего
роман можно назвать социальным или политическим. Однако в нем неявно присутствует и
политический подтекст. В частности, в нескольких образах раскрывается тот особый мир
российского политика, который на короткой ноге с криминалитетом, который и сам порой
является примером криминалитета (Коля Шимкевич, ставший депутатом).
Сюжет и композиция романа также весьма специфичны. Сюжетные линии, на наш
взгляд, однозначно перекликаются с его жанровыми особенностями. То есть мы можем выделить в тексте романа такие сюжетные лини:
 фантастическая,
 детективная,
 криминальная,
 политическая.
Несомненно, все они каким-то образом связаны с главным героем, однако политический аспект в данном случае Безукладников сам по себе не представляет, да и связи с ним у
героя весьма ничтожны. Зато показательна цитата, принадлежащая ему: «У нас в России до
сих пор не могут решить, что важнее, государство или человек, и от этого плохо и людям,
и государству». Кроме того, после просмотра телевизора он приходит к такому выводу: «Вообще же, целиком полагаясь на телевидение, можно было сразу выявить три мировые угрозы – кариес, перхоть и наплывающие, как потоп, выборы. Местные телеканалы уже вышли
из берегов, распинаясь в политической любви до гроба, согласно обновленным прайс-листам,
включая налог на добавленную стоимость и глубоко приватные сношения с претендентами» [https://books.google.ru].
Других оценок герой себе больше не позволяет, однако и так понятно, что родное государство у него не особо в чести. Тем более, что возвращаться туда ему нельзя, да и незачем,
ведь его жена к нему не вернется, как он твердо знает. Фантастическая и детективная сюжетные линии напрямую связаны с Безукладниковым, собственно, он является основной движущей силой этих линий. Криминальная линия на первый взгляд с Безукладниковым связана
мало, однако именно с криминального авторитета Коли и начинаются мытарства героя. Композиционно роман состоит из двух частей (если судить по предыдущим двум проанализированным произведениям, то это излюбленная форма для Сахновского) и двадцати трех глав.
Причем во второй части глав меньше, что мы тоже встречали в предыдущих произведениях.
В отличие от «Заговора ангелов», в этом романе события разворачиваются в хронологическом порядке, а в основе повествования лежит ретроспективный способ отображения (то
есть воспоминания). Правда, рассказывает о событиях не сам герой, а все тот же писатель,
который был рассказчиком и в «Заговоре ангелов»», и частично в сборнике рассказов.
Наступивший XIX в. стал для романа тем же, чем XVII в. для науки: временем гениев и многочисленных открытий. Роман приобрел статус всестороннего литературного и культурного
опыта, источника исторической информации, изучения нравов и нравственности общества,
обзора современных политических и этических теорий, исследования богатства и бедности,
благополучия и преступности, короче говоря – грандиозной картины всех аспектов человеческой деятельности. Прежде, чем внутри жанра произошли значительные сдвиги, роман
XIX в. стремился отражать исторические события, социальные перемены и национальный
характер с помощью обильного подбора деталей и живописания грандиозных панорамных
сцен.
Творчество писателя признано публикой, он нашел своих читателей. Его произведения
метафоричны и полны мистических историй, где главную роль занимает чудо.
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РУБРИКА 3.
ПСИХОЛОГИЯ

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ СОТРУДНИКОВ БАНКОВ
В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Любицкая Юлия Сергеевна
студент магистратуры, кафедра «Психология в управлении и образовании»,
факультет Психологии, Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»,
РФ, г. Ростов-на-Дону

EFFECTIVE COPING-STRATEGIES OF BANK-OFFICERS IN CONDITION OF
PROGRAMMABLE AUTOMATION OF BUSINESS-PROCESS IN BANK SECTOR
Lyubitskaya Yulia
Аннотация. В данной публикации рассмотрены актуальность исследования копингстратегий, взгляды зарубежных и отечественных ученых. Проанализовано влияние автоматизации бизнес-процессов крупных банков на психо-эмоциональное состояние сотрудников,
выявлены наиболее эффективные механизмы адаптации. Описаны задачи копинг-поведения,
приведены примеры переструктурирования в финансовой организации, как механизм совладания со стрессом для сотрудников.
Abstract. The article is dedicated to actual problems of coping strategies of bank-officers,
who deal with automation of business-process in bank sector. The view of foreign and domestic
scientists are learned, the objectives and problems are lightened. It was explained how transformation of structure of a bank leads to adaptation of human resources to stress and develop effective
coping.
Ключевые слова: копинг-стратегии, совладание со стрессом, адаптация, автоматизация бизнес-процессов банков.
Keywords: coping, bank-officer, automation, adaptation, overcoming of stress.
Стремительное развитие технологического бизнеса и внедрение информационных технологий и массовой автоматизации бизнес-процессов в финансовой сфере стало как конкурентным преимуществом, так и фактором, требующим повышенного расхода ресурсов компаний и его сотрудников. Это диктует необходимость к психоэмоциональной адаптации во
время стресса. Для оптимальной сбалансированности эмоциональной, поведенческой и когнитивной составляющих и требований среды, каждый выстраивает свои способы взаимодействия с ситуацией. Так, Р. Лазарус выделяет основные задачи совладающего поведения
(копинга):
1. Минимизация негативного воздействия на субъект, стремление к восстановлению
активности;
2. Терпение, контроль, приспособление к конкретной ситуации за счет переформулирования проблемы, изменения отношения к ней, либо выстраивания конкретно-практических
действий «problem-soling»;
3. Сохранение и поддержание позитивного «Я-образа», включение методов самоподдержки;
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4. Стремление к эмоциональному равновесию;
5. Поддержание социальных связей и опора на включенность в социум [1].
Рассмотрим механизмы приспособления финансовых структур для оптимизации управления человеческим капиталом с позиций Р. Лазаруса и С. Фолкмана [2], выделяющих проблемно-ориентированные и эмоционально-ориентированные копинг-стратегии. Автоматизация этапов бизнес-процессов, начиная от подготовки банковской отчётности до внедрения
банковских продуктов в России на пути к слаженной и синхронизованной работе всех частей
механизма сталкивается с необходимостью ручных настроек, исторически сложившихся паттернов взаимодействий функциональных групп в коллективе, подходов к информационной
безопасности. Неумение быстро производить изменения для традиционного банковского
сектора, а также непрерывный процесс оказания услуг, вкупе с необходимостью выполнения
нормативных требований, обеспечивать высокий уровень поддержки клиентов, создает риск
провала либо потери доли рынка. Зачастую несовершенные системы не позволяют раскрыть
истинный потенциал продукта или услуги еще на этапе внедрения. Для получения конкурентных преимуществ требуется быстрый выход на рынок и постоянные нововведения и
эксперименты, в создании новых банковских сервисов необходимо моментально отслеживать реакции клиентов. Цикл жизни услуг на финансовом рынке резко сократился, и компании, неспособные к динамике, суждено уступить долю рынка более гибким конкурентам.
Сегодня ценность, предоставляемая клиентам, все больше зависит от технологического канала поставки услуги. С точки зрения организации бизнес-процессов, высшее руководство
начинает перестройку структуры путем проблемно-ориентированных стратегий за счет переформатирования способов взаимодействия сотрудников внутри коллектива. Умение выстроить архитектуру бизнеса с использование подхода гибкости «agile» в виде деятельности
небольших эффективных команд, все чаще используется в менеджменте банковской сферы.
Это позволяет создать надежные системы динамично обучающихся организаций. Многие
ведущие банки стремятся к интеграции со смежными отраслями благодаря выстраиванию
технологических платформ, создавая так эко-системы.
В быстро меняющемся мире сейчас «каждая компания является технологической, независимо от того к какой области она себя причисляет. Банк – это просто it- организация с банковской лицензией [3]». В 2013 году в HSBC, одном из крупнейших европейских банков,
трудилось больше программистов, чем в Google. Все крупные решения в банковской сфере
так или иначе касаются изменений в работе IT-подразделения. Эффективное проектное
управление подразумевает поддержку всех сотрудников, особенно подвержены риску сотрудники ни нисходящей спирали, занимающие невысокую должность в отделе разработки.
Создание системы, порождающей чувство бессилия лишает возможности управлять собственными достижениями. Социокультурная среда, в которой господствует страх наказания,
неудачи, закрепляет выученную беспомощность. Снижается мотивация и способность поступать так, чтобы улучшить ситуацию, что означает снижение качества жизни. Помимо
описанных проблем, могут быть спровоцированы значительные финансовые потери. В связи
с этим, повышение качества результата создаваемой ценности благодаря успешному внедрению информационных платформ может увеличить потенциал сотрудников и повысить производительность функциональных групп. Вместо культуры страха, создается открытая, гибкая agile-система внутренних взаимодействий в коллективе, в котором не бояться брать на
себя риски, смело обсуждать проблемы, создавая безопасное пространство. С уровня высшего менеджмента крупнейших банковских структур транслируется идея о повышении осознанности, применения психотехник по расслаблению, медитации, снижению требований к
организации внешнего пространства кабинетов, внешнего вида сотрудников, организуются
обучения по повышению психологической грамотности, основам эмоционального интеллекта. Таким образом, реализуются условия по применению эмоционально-ориентированных
копинг-стратегии, обучению персонала, что значительно укрепляет и корпоративную культуру и создает новое качество жизни сотрудников.
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Продуктивность и радость в достижении баланса в повседневной жизни становятся основными источниками построения системы как ответа на постоянный внешний прессинг
внешней среды. Ключевая идея состоит в том, что расслабленные люди лучше управляют
своими мыслями, эмоциями, могут сделать больший объем работы с меньшими усилиями.
Адаптация на физическом уровне полученных знаний и навыков.
С точки зрения изменения структуры организации, значительный вклад успешность
новой бизнес-модели, связан с it-платформой, которая использует технологию объединения
людей, организаций и ресурсов в интерактивной эко-системе, внутри которой создается и
реализуется для пользователей колоссальный объем ценности. Преобразуя существенный
сегмент экономики, в которой информация является важной составляющая бизнеса, происходит перераспределение влияния на инвестиционно- привлекательных рынках. Ранее использовалась линейная система создания ценности, подразумевающей конвейерную. Вместо
традиционного движения ценности от производителя к потребителю, создается система, в
которой ценность может создаваться, двигаться разными способами и в разных направлениях. «Платформы побеждают конвейеры за счет эффективного масштабирования, за счет
устранения посредничества [4]». Таким образом, можно выделить следующие тенденции
современного финансового сектора, позволяющие с макро-уровня сотрудникам находить
эффективные копинг-стратегии:
1. Трансформация крупнейших банков в экосистемы, которые смогут отвечать на самые разнообразные запросы клиентов, развивая при этом традиционные банковские сервисы.
2. Реализация найма сотрудников через платформу, что делает профессиональные
услуги доступными потенциальным работодателям, но более удобных условиях. Работники
могут находится вне офиса, реализуя дополнительные ценности свободы распределения времени, творчества, работая из любой точки мира.
3. Расширение и эмансипация платформ зависит не от вложенных средств в материальные ресурсы, такие как недвижимость, оборудование. Увеличение возможностей бизнеса
растет пропорционально числу зарегистрировнных пользователей и полученной ими ценности.
4. Широкое распространение получают книги, статьи и другие источники информации
по развитию ментальных привычек. Способность ума взращивать добродетели, управлять
вниманием, делать простейшие визуализации позволяет задействовать систему визуального
восприятия, медитировать для расширения способностей мозга. Способность видеть добродетель усиливает эмоциональную и когнитивные аспекты личности, что позволяет включаться и видеть положительные черты и в других людях. Мотивационная составляющая этого процесса позволяет помогает вырабатывать привычку нести позитивные изменения, что, в
свою очередь, усиливает уверенность в себе, формируя дополнительные опоры, как один из
копинг-механизмов.
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ОРИЕНТАЦИЯ НА УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ
КАК ФАКТОР УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
Юшина Вера Дмитриевна
магистрант,
Российского Государственного Профессионально-Педагогического Университета,
РФ, г. Нижний Тагил
Мотивация – это сложная и многогранная составляющая психологии поведения человека, которая имеет прямое воздействие на поставленные им цели, на выбор задач, а также на
усердие при их выполнении. Что касается роли мотивации в обучении, обширные психологические исследования десятилетиями находили прямую связь между мотивацией и академической успеваемостью, а также качеством знаний, которые студенты приобретают в учебном процессе.
Однако влияние мотивации на успех – это не односторонний процесс. Помимо распространенных с середины двадцатого века теорий о том, что мотивация рождается из потребностей, в частности потребностей к достижениям, в научном сообществе до сих пор обладает
большим влиянием теория оперантного обусловливания Скиннера, вышедшая из Бихевиоризма.
Таким образом мотивация или отсутствие мотивации человека приступить к выполнению какой-либо задачи зависит от того, какой психологический опыт он получил при выполнении задач похожего типа [18]. Если навыки и знания, необходимые для выполнения
учеником определенной задачи закреплены, он охотнее примется за нее, чем не будучи уверенным в прочности своих знаний и навыков или в случае, когда за ошибкой последует какого-либо рода наказание.
Сторонники другого научного направления, о котором одни из первых заговорили Бандура и Двек, рассматривают мотивацию как социокогнитивный феномен [3; 5]. Мотивация в
данной парадигме разделяется на когниции (уверенность студента в своих учебных способностях; то, каких результатов он ожидает от выполнения им задания; цели, которые он ставит при выполнении задания и др.). Когниции, в свою очередь подвергаются влиянию социоконтекстуальных факторов (насколько сложной задачу оценивает учитель; как студент
оценивает способности других членов группы и т.д.) [20, с. 333].
В когнитивном смысле мотивация определяется как «процесс, при котором побуждается и поддерживается целенаправленная деятельность» [16, с. 4].
Цели достижения рассматриваются как интегративные компоненты, которые объясняют цель или ориентацию, которая направляет или объясняет поведение студента в ситуации
достижения, поскольку все внимание устремлено к тому, почему студенты решают приняться за выполнение определенного вида деятельности или определенной задачи [2; 8], а также
к тому, какие критерии они выставляют для оценивания своей компетентности в задании.
Теория достижения целей подразумевает, что в процессе учения, в частности в ситуациях достижения чего-либо, студенты склонны ставить перед собой два типа целей: цели
мастерства (mastery goals) и цели достижения показателей (performance goals) [20, с. 333334].
«Цели мастерства представляют собой заинтересованность в развитии компетенций и
навыков, и обычно считается, что они оцениваются по внутренним нормам (т.е. Я научился?
Я стал лучше?)» [20, с. 334]. Ориентацию на цели мастерства считают наиболее положительной и плодотворной, во-первых, потому что она приводит к высокой успеваемости в долгосрочной перспективе, а во-вторых потому что она имеет прямую доказанную связь с высоким интересом студентов к учению, настойчивости, усердию, готовности браться за трудные
задачи, понимаю материала, компетентности в изучаемой области [7; 20; 21; 22].
«Цели достижения показателей представляют собой заинтересованность в демонстрации своей компетенции другим, для чего необходимо выглядеть способным превзойти окру22
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жающих, и они обычно оцениваются при помощи межличностных норм (т.е. У меня получилось лучше, чем у других учеников в классе? Другие думают, что я умный?)» [20, с. 335].
Цели выполнения показателей до недавнего времени рассматривались в крайне негативном свете, однако, новые исследования показывают положительную связь между ориентацией на ЦП и краткосрочно высокой учебной успеваемостью, т.е. ЦП могут прогнозировать высокую успеваемость больше, чем ЦМ. Это, однако, касается не всех – подобные
корреляции найдены у мальчиков, студентов старших курсов; также необходимы определенные условия: соревновательная среда или присутствие ЦМ [15].
Наиболее же полезной считают двойную ориентацию, т.е. ориентацию и на ЦМ и на
ЦП. Доказано, что студенты, которые ориентированы одновременно на получение высокой
оценки и на получение знаний гораздо более устойчивы к стрессовым учебным ситуациям,
например, к экзаменам [14, с. 28].
Необходимо также отметить наблюдение Райана и Деси, которые утверждают, что два
разных типа ориентации на достижение имеют прочную зависимость от внутренней (ЦМ) и
внешней (ЦП) мотивации [17, с. 62-64].
Эллиот и Харакиевич предложили бифуркацию двойной модели ориентации на цели с
учетом двух компонентов: приближение и уклонение. Таким образом, появилась тройная
модель, в которой ориентация на цели мастерства противопоставлялись ориентации на приближение к ЦП и на уклонение от ЦП [6]. Позднее Эллиот добавил в данную модель и ориентацию на уклонение от ЦМ, и так появилась модель целей достижения 2 x 2 [7].
Студенты с компонентом «уклонение» склонны избегать выполнения показателей или
мастерства с целью избежать негативных последствий в случае провала. Уклонение – это,
причина и следствие низкой оценки студентом своей способности, а также результат того,
что он проводит связь между прошлыми неудачами и своей способностью (неспособностью).
[13, с. 35; 20, с. 335–336].
Студенты с тенденцией к уклонению проявляют наименьшую заинтересованность
браться за задания, склонны к использованию защитных стратегий (помогающих оборвать
причинно-следственную связь между неудачей и неспособностью) и, как правило, имеют
низкую успеваемость [13; 20].
Помимо ориентации на цели необходимо обсудить и непосредственно постановку целей. Постановка ЦМ (прим. получить определенные навыки в процессе выполнения задания)
имеет более высокую корреляцию с успешным выполнением новых, комплексных задач, чем
постановка ЦП (добиться цели).
Студенты с ориентацией на ЦМ и постановкой ЦМ охотнее ставят перед собой трудновыполнимые задачи (высокие цели) и добиваются при этом более высоких показателей, чем
другие [10, с. 266–267]. Доказано также, что людям с ориентацией на ЦП постановка высоких целей может нанести ущерб [9], ведь не достижение цели грозит им низкой оценкой со
стороны окружающих [20], что вызывает у них страх.
Студенты с ориентацией на уклонение вообще не склонны ставить перед собой высокие цели ввиду возможной опасности провалиться [10].
Лок и Лэтем утверждают, что готовность человека поставить перед собой сложную
(высокую) цель и способность ее выполнить тесно связаны с процессом фрейминга «выигрыш или потеря». То, как человек видит сложную задачу влияет на его эффективность – появление новых трудностей, связанных задачей, наносит ущерб эффективности людей, которые видят в задаче угрозу, и мало влияет на тех, кто ориентирован на успех. Студенты с
ориентацией на ЦП ставят перед собой низкие, легко выполнимые цели, чтобы избежать
провала, точно также поступают студенты с ориентацией на уклонение [10].
Таким образом, можно утверждать, что студенты с ориентацией на приближение к ЦМ,
скорее всего, будут рассматривать задачу как возможность получить новые навыки и справиться с новой задачей. Студенты с ориентацией на уклонение, видят в сложной задаче угрозу и потому, либо откажутся от цели вообще, либо не будут эффективны. Более неоднознач-
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ные выводы приходятся на студентов с ориентацией на ЦП ввиду неоднозначной природы
данной ориентации и результатов исследований, связанных с ними.
Еще одним подтверждением того, что постановка учебных целей и процесс достижения
целей тесно связаны с концептом, сформировавшимся в сознании студента, является мнение
о том, что учебная успеваемость студента зависит от его отношений к страху перед провалом.
М. Ковингтон создал двумерную модель стремления к успеху, для демонстрации четырех типов студентов в зависимости от их самоуважения и страха перед провалом [4].
В этой модели поля делятся на высокую и низкую ориентацию на успех и низкую и высокую ориентацию на избежание провала. Ориентация на избежание провала побуждается,
согласно М. Ковингтону, страхом потерпеть неудачу [4].
1. Студенты, которые справляются со страхом путем усердной работы и/или успехом
– чрезмерные борцы – имеют одновременно высокую ориентацию на успех и высокую ориентацию на избегание провала [13, с. 32].
2. Студенты, которые справляются с страхом потерпеть неудачу путем контрпродуктивной деятельности, нацеленной скорее на самозащиту, чем на успех – самозащитники –
имеют низкую ориентацию на успех и высокую ориентацию на избежание провала [13, с.
32].
Результаты исследований показывают, что поведение чрезмерного борца, хотя и ориентировано на успех, серьезно подрывается страхом перед поражением, и такие студенты часто
страдают тревогой, беспокойством, низким контролем над ситуацией и нестабильной самооценкой [11; 12]. Более того, если такой студент действительно не добивается успеха, неудача рассматривается им как недостаток компетентности в вопросе. Это увеличивает риск перейти на стадию самозащитника [13].
Самозащитник избегает не самого провала, а того, что последует за провалом [4]. Он
избегает последствий путем стратегического маневрирования, позволяющего защитить свое
самоуважение. Самозащитник использует защитные стратегии для того, чтобы на когнитивном уровне выставить прочный щит в случае неудачи [13]. Использование защитных стратегий, вроде самоограничивания и защитного пессимизма подразумевает намеренное снижение
усилий, прокрастинацию, постановка нереалистично низких ожиданий к собственной работе
и т.д. [12; 13].
Таким образом, защитные стратегии действуют на когнитивном уровне и потенциально искажают оценку и восприятие человеком окружающей действительности, создают модель поведения и могут влиять на формирование концепта как «совокупности знаний, оценок, ассоциаций, эмоций и переживаний относительно какого-либо опыта».
Научное мнение разнится в отношении ориентации на ЦП. Некоторые исследования
доказывают корреляцию между этой ориентацией и учебной успеваемостью, но только при
наличии определенных условий, таких как присутствие ЦМ, мужской пол, спортивная успеваемость. Другие данные указывают на негативное влияние ориентации на ЦП на усердие,
использование когнитивных стратегий, постановку высоких целей, самооценку, эмоциональную стабильность и т.д.
В свою очередь, студенты с тенденцией к уклонению от достижения целей обладают
низкой успеваемостью, низким уровнем контроля, нестабильной самооценкой, склонны к
использованию защитных стратегий. Неудачи в учебе у таких студентов приравниваются к
отсутствию способности, так как они не обладают уверенностью в собственной компетенции.
Несмотря на большую популярность заграницей, на сегодняшний день тема учебной
мотивации и в частности теория целей остается мало разработанной в отечественной науке.
Необходимо больше практических исследований, проведенных в реальных условиях российской системы образования для создания надежных инструментов создания и поддержания
учебной среды, способствующей развитию ориентации на цели мастерства и регулированию
ориентации на цели-показатели.
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РУБРИКА 4.
ФИЛОЛОГИЯ

ГРУППОВАЯ РАБОТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Ишпаева Людмила Ананьевна
студент Елабужского института Казанского федерального университета,
РФ, г. Елабуга
Групповая работа является ведущей формой обучения на современном этапе, важность
которой признаётся как учеными (В.К. Дьяченко [1], И.Б. Первин [2], Е.С. Полат [3],
Г.К. Селевко [5], В.А.Сластёнин [6]), так и учителями-практиками.
Основными достижениями в применении данной технологии являются:
 развитие коммуникативных способностей обучающихся (умение слышать других,
строить свой ответ, подбирать аргументы, четко и лаконично формулировать свои мысли);
 взаимное интеллектуальное, эмоциональное обогащение учащихся в группах;
- развитие навыков работы в группах, прививается чувство локтя, взаимопонимание и взаимная поддержка;
 обмен способами учебной деятельности;
 активизация самостоятельной познавательной деятельности учеников;
 формирование навыков работы с различными источниками информации для решения поставленных перед группой задач.
В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) важность такой формы обучения и применения на уроках актуализирована в метапредметных результатах, как-то: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. [7]
Уникальность данной формы обучения заключается в том, она позволяет организовать
непосредственное взаимодействие между обучающимися, формирует умение работать в коллективе, принимать правильность вариативной точки зрения, отстаивать свою позицию, а
также развивает самооценку учеников, помогает учителю эффективно регулировать учебную
деятельность на уроке.
Следует отметить, что групповая работа является основным методом технологии обучения в сотрудничестве, кооперативного обучения, дифференцированного и личностноориентированного обучения.
В данной статье приводятся данные экспериментального исследования, основная цель
которого описать методику организации и применения групповой работы на основе технологии обучения в сотрудничестве на уроках русского языка.
Исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Елабужского муниципального района РТ на уроках русского языка при повторении темы
«Сложноподчинённое предложение» с учащимися 9-х классов, т.е. вся экспериментальная
работа была проведена в рамках школьной программы обучения на основе учебнометодического комплекса (УМК) «Русский язык. 9 класс». [4]
Эксперимент проходил в течение двух месяцев (с 9.02. по 5.04.2018 г.); за данный промежуток времени было проведено 16 уроков. Общее количество учеников контрольной и
экспериментальной групп составило 56 человек: из них 32 мальчика и 24 девочки (в 9А классе учится 28 учеников – 13 мальчиков, 15 девочек; в 9 Г классе учится 28 учеников –
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19 мальчиков, 9 девочек). Местом проведения был школьный кабинет, без изменения обстановки на протяжении всего периода исследования. Непосредственная работа с испытуемыми
проводилась только во время уроков. Оптимальный способ проверить действенность технологии обучения в сотрудничестве как одной из форм организации групповой работы на уроке в нашей ситуации – сравнить результаты усвоения материалов двух классов: одного – с
применением данной технологии, а второго – без применения таковой.
Эксперимент проходил в несколько этапов:
1. Практическая работа, направленная на выявление остаточных знаний в период обучения в 5-8 классах по теме «Сложноподчинённое предложение».
2. Организация уроков обобщения и систематизации ЗУН в 9-х классах по теме «Сложноподчинённое предложение» (9А – групповая форма организации учебной деятельности с
применением технологии обучения в сотрудничестве; 9 Г – урок в традиционной форме).
3. Контрольное тестирование.
4. Обработка и анализ результатов эксперимента.
На первом этапе нами была проведена практическая работа на выявление остаточных
знаний. Каждый ученик получил бланк с заданиями и инструкцией по выполнению. Обработка результатов работы показала, что испытуемые продемонстрировали практически одинаковый процент качества выполненной работы: в 9 А классе – 58% , в 9 Г классе – 53%.
На втором этапе экспериментального исследования нами были проведены уроки обобщения и систематизации ЗУН по теме «Сложноподчинённое предложение». В 9А классе были применены следующие приёмы групповой работы: «Вертушка», «Пила», «Мозговой
штурм».
На третьем этапе эксперимента был проведён урок контроля знаний по пройденной теме. Учащимся 9А и 9Г классов была предложена тестовая работа. Тест состоял из 10 вопросов.
Таким образом, максимальное количество правильных ответов, которое мог дать ученик за один тест, равнялось 10.
Результаты контрольных работ в 9 Г и экспериментальном 9А классе подсчитали, сравнили и высчитали коэффициент усвоения материала для проведённого урока с применением
методов групповой работы и традиционного урока.
По результатам контрольного теста видно, что самым низким показателем среди учащихся 9 Г класса являются 4 правильных ответа за тест (у четырёх учащихся из 28), а самое
большое количество правильных ответов – 8 (у трёх учащихся из 28). По пять правильных
ответов дали 13 учеников, 6 правильных ответов – 5 учащихся, 7 правильных ответов –
3 ученика из 28.
Максимальное количество ответов, которые могли дать в совокупности учащиеся за
один тест равно 280, что можно вычислить по формуле 28 х 10 = 280, где 28 – это количество
испытуемых, 10 –количество вопросов в одном тесте.
Отсюда можно вычислить процент данных учащимися верных ответов для каждого из
тестов по следующей формуле: 160/ 280 x 100 = 57%, где 160 – совокупное количество правильных ответов, данных испытуемыми на первый тест.
Данный процент указывает на средний уровень усвоенных знаний детьми в процессе
обучения традиционной технологии.
Контрольное тестирование в экспериментальном классе показало, что самым низким
показателем являются 7 правильных ответов за тест (у девяти учащихся из 28), самое большое количество правильных ответов – 10 (у семи учащихся из 28). По 8 правильных ответов
дали семь учеников, 9 правильных ответов – пять учащихся.
По выведенной формуле вычислялся процент данных учащимися верных ответов для
второго теста, только вместо 160 необходимо подставить 234 – совокупное количество правильных ответов, данных испытуемыми на второй тест. 234/ 280 x 100 = 83%. Результаты
эксперимента представлены в диаграмме 1.
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83 %

57 %
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Диаграмма 1. Соотношение результатов контрольного тестирования
в испытуемых классах
Итак, процент данных учащимися верных ответов 9 Г класса равен 57% – низкая цифра, которая говорит о невысокой эффективности занятий, проведенных по традиционной
технологии. Для экспериментального класса 9А после проведения уроков с применением
групповой формы она равна 83%, что на 26% выше, чем результат обучающихся контрольного класса.
Групповая форма организации учебной деятельности на основе обучающих структур
технологии обучения в сотрудничестве позволяет объединить обучение, воспитание и развитие в целостный процесс, посредством которого учителем решаются самые актуальные задачи: как преподавать предмет без неудовлетворительных оценок, без строгих обязательств,
как развивать интерес к получению знаний, потребность в самостоятельной добыче и интерпретации информации, как сделать процесс получения знаний радостным.
Список литературы:
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТИ:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Пискунова Ольга Николаевна
студент Елабужского института Казанского федерального университета,
РФ, г. Елабуга
Проектная деятельность является приоритетной интерактивной технологией обучения в
системе школьного образования на современном этапе, о чём свидетельствует большое количество научно-методических работ (О.А. Ивашедкина [1], Е.С. Полат [2], И.С. Сергеев [3]
и др.). Применение данной технологии позволяет учесть познавательные потребности обучающихся, способствует формированию и развитию их творческого и интеллектуального
потенциала. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (ФГОС
ООО) направлен на обеспечение перехода в образовании к стратегии социального проектирования и конструирования, от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих возможностей, социализации личности. [4]
В данной статье приводятся данные анкетирования, основная цель которого выявить
отношение обучающихся к применению проектной деятельности на уроках русского языка и
во внеурочной деятельности.
Всего было опрошено 18 человек (10 учащихся 6-х классов и 8 учащихся 8-х классов)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Елабужского муниципального района
РТ.
Анкета для учащихся включала следующие вопросы и возможные варианты ответов,
которые позволили нам получить следующие результаты. В случае, когда тенденции в ответах учащихся 6 и 8 классах довольно сильно отличались, в количественных данных это отмечалось.
1. Какие виды деятельности, используемые учителем на уроке, кажутся тебе наиболее
привлекательными:
а) выполнение упражнения по образцу;
б) организация исследования;
в) выполнение проекта;
г) другое.
Количественная характеристика ответов представлена в диаграмме 1.
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Диаграмма 1.
Итак, мы видим, что учащихся больше всего привлекают не репродуктивные виды деятельности, а те, в которых требуется проявить самостоятельность, где присутствует элемент
30

Журнал «Студенческий вестник»

№ 6 (56), часть 1, 2019 г.

игры, соревнования. Половина учащихся отметили исследовательскую деятельность на уроке как наиболее привлекательный вид работы, еще 28% нравится проектная деятельность.
17% предложили свой вариант ответа, отмеченный в комментариях как «квест», «игровая
деятельность».
2. Приходилось ли тебе выполнять проект по русскому языку? Если да, напиши в комментариях свое отношение к данной работе, опиши свои впечатления).
Количественная характеристика ответов представлена в диаграмме 2.
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Диаграмма 2.
Анализ ответов показал, что в 6 классе опыт выполнения проекта имеют лишь 28%
учащихся, однако к 8 классу их количество увеличивается до 67%. Однако и это количество
нельзя назвать достаточным, так как 33% учащихся переходит в старшие классы или оканчивают школу без опыта написания проектных работ. Тем не менее, можно прогнозировать,
что в обозримом будущем число таких учащихся будет уменьшаться, так как сегодня проектные работы начинают выполняться уже в начальных классах.
3. Если бы тебе предложили выполнить проект по русскому языку, какую тему бы ты
выбрал для своей работы?
а) «Англицизмы в русском языке» и другие, относящиеся к разделу «Лексика»;
б) «Активные латинские и греческие словообразовательные элементы» и другие, относящиеся к разделу «Словообразование»;
в) «Имена собственные учащихся 5 классов», «Имена прилагательные в названиях
растений» и другие, относящиеся к разделу «Морфология»;
г) «Звуки спорят: кто важнее? и другие, относящиеся к разделу «Фонетика»;
д) «Восклицательные предложения», ««Виды сложноподчиненного предложения»» и
другие, относящиеся к разделу «Синтаксис»;
е) «Достойные внимания знаки препинания», «Вводные слова и знаки препинания при
них» и другие, относящиеся к разделу «Пунктуация»;
ж) «Влияние интернет-сленга на речевую культуру подростков»;
з) «Деловые бумаги в школе» и другие, относящиеся к разделу «Стилистика»;
з) свой вариант.
Количественная характеристика ответов представлена в диаграмме 3.
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Диаграмма 3.
Таким образом, анализ ответов на третий вопрос показывает, что для учащихся 5- 9
классов можно подобрать интересующую их тему по русскому языку. Отдельного продумывания требуют темы, касающиеся словообразования, фонетики, синтаксиса, так как анкетирование показало, что учащиеся не хотят выбирать проекты по данным разделам.
4. Какой вид проекта кажется тебе наиболее привлекательным, и ты хотел бы его
выполнить?
а) лингвистический проект – анализ языка текста, произведения, документа и т.д.;
б) культурологический проект, в котором интегрировались бы знания о русском языке
и культуре, искусстве;
в) информационный проект – сбор и обработка информации о языковом, грамматическом явлении, сопоставление языковых явлений в разных языках;
г) творческий проект – проект, предполагающий написание лингвистической сказки,
стихотворения, и т.д.
Количественная характеристика ответов представлена в диаграмме 4.
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Диаграмма 4.
Ответы на этот вопрос показали, что можно выбрать тип проекта, интересный для любого школьника, готового к проектной деятельности. Так, шестиклассников более всего интересуют проекты информационные, творческие, а к восьмому классу проявляется интерес к
культурологическим и в меньшей степени к лингвистическим проектам. Сохраняется интерес к творческим проектам, однако просто сбор и обработка результатов учащихся уже интересует меньше всего, лишь 13% учащихся выбрали в приоритетном порядке информационный проект, в то время как 6 классе такой тип привлекал 70% учащихся.
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5. Как ты думаешь, поможет ли совместная работа над проектом улучшить отношения, общение с твоими одноклассниками?
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Диаграмма 5.
Как видно из диаграммы, 67% учащихся считают, что совместное выполнение проекта
будет способствовать тому, что их отношения с одноклассниками улучшатся, станет легче
общаться, то есть проектная деятельность окажет положительное влияние на формирование
коммуникативной компетенции.
При правильной организации проектная деятельность повышает познавательный интерес учащихся к учебной деятельности, способствует повышению их интеллектуального и
творческого потенциала.
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РУБРИКА 5.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА
КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
Гирик Андрей Геннадьевич
магистрант 2 курса юридического факультета, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения»,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. Данная статья ставит целью рассмотреть состав договора коммерческой
концессии в России и проанализировать его правовую основу. В ходе ознакомления с темой
обозначены характерные особенности рассматриваемого договора.
Ключевые слова: договор коммерческой концессии, франчайзинг, предпринимательство.
В большинстве источников договор коммерческой концессии, или договор франчайзинга, понимается как соглашение, по которому один предприниматель предоставляет
другому право на коммерческое использование комплекса исключительных и иных прав.
Эффективность договора франчайзинга уже доказана опытом многих зарубежных
стран, таких как США, Великобритания, Франция и многих других. На примере этих государств можно выделить несколько плюсов франчайзинга:
1) договор франчайзинга способствует развитию предпринимательских отношений в
целом;
2) выступает с одной стороны удобным способом для малого предпринимательства
начать свое дело, а с другой стороны возможностью расширить свой бизнес крупным организациям, с поддержанием уровня качества;
3) развитие предпринимательства с использованием франшизы ведет к увеличению рабочих мест [5].
Рассмотрим правовую основу договора коммерческой концессии в Российской Федерации. Согласно ст. 1027 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), по договору коммерческой
концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) на срок или же без указания срока, за вознаграждение право использовать в его
предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, предусмотренных в
договоре.
Стоит отметить, что некоторые результаты интеллектуальной деятельности фактически
невозможно передать в использование по договору франчайзинга. К примеру, ст. 132 ГК РФ
говорит о том, что коммерческое обозначение является частью предприятия как имущественного комплекса. Таким образом, чтобы распоряжаться правом на коммерческое обозначение необходимо право распоряжаться и самим предприятием, что не входит в договор
франчайзинга.
Законом также определен и круг лиц, которые могут выступать сторонами по договору
коммерческой концессии. Ими могут быть коммерческие организации и граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями. Правообладателем (франчайзером) выступает
лицо, которому принадлежат передаваемые по договору исключительные права. Обычно
Правообладателями выступают крупные фирмы, прочно укрепившиеся на рынке, имеющие
высокий деловой авторитет. Пользователем (франчайзи) по договору коммерческой концес34
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сии является лицо, получающее в пользование определённые договором исключительные
права.
Отметим, что обе стороны по договору коммерческой концессии должны заниматься
предпринимательской деятельностью. Отсюда следует, что государство или некоммерческие
организации не могут выступать сторонами в данном договоре.
На практике получается, что каждая из сторон посредством заключения договора
франчайзинга достигает своих целей. Франчайзи в предпринимательской деятельности обладает самостоятельностью, а Франчайзер таким образом расширяет свое дело и имеет дополнительную прибыль.
Что касается обязанностей сторон по договору коммерческой концессии, то ст. ст.
1031-1032 ГК РФ определяют перечень обязательных действий для каждой из сторон. Следуя тексту указанных статей, обязанности сторон по рассматриваемому договору можно разделить на императивные и диспозитивные.
Обязательным для Правообладателя действием является предоставление Пользователю
всей коммерческой и технической документации, необходимой для реализации прав, передаваемых по договору. Правообладатель также обязан провести Пользователю и его сотрудникам инструктаж по вопросам реализации переданных прав [8].
Диспозитивные обязательства Правообладателя, кроме тех, которые перечислены в п.2
ст. 1032 ГК РФ, могут варьироваться, и определяются исходя из соглашения сторон по каждому конкретному случаю.
В отношении обязанностей Пользователя закон ограничивается лишь императивными
положениями. Согласно ст. 1032 ГК РФ Пользователь по договору коммерческой концессии
обязан:
1) обеспечивать установленный Правообладателем уровень качества производимой
продукции или оказываемых услуг;
2) использовать в своей деятельности средства индивидуализации Правообладателя;
3) доводить до сведения потребителя информацию о том, что Пользователь действует
на основании договора коммерческой концессии;
4) держать в тайне любую полученную от Правообладателя конфиденциальную коммерческую информацию, а также секреты производства (ноу-хау);
5) предоставлять потребителю весь спектр дополнительных услуг, на которые он мог
рассчитывать при обращении к Правообладателю.
Стоит также упомянуть так называемые негативные обязательства сторон. Они представляют собой обязательства воздержаться от совершения определенных договором действий. В большей мере такие обязательства относятся к Пользователю и служат своеобразной защитой Правообладателя от возможных недобросовестных конкурентных действий
Пользователя на рынке. Разумеется, данные обязательства носят диспозитивный характер и
определяются сторонами при заключении договора. Однако, Правообладатель должен помнить, что законодательством предусмотрена возможность признания внесенных в договор
коммерческой концессии пунктов ничтожными. К примеру, нельзя включать в договор обязанность Пользователя осуществлять продажу или оказание услуг лишь определенному кругу лиц, либо на определенной территории. Согласно п. 2. Ст. 1033 ГК РФ такое обязательство будет признано ничтожным. Пользователь обязан осуществлять продажу продукции
или оказание услуг всем желающим [4].
Срок договора коммерческого найма не является существенным условием. Стороны
вправе самостоятельно определить срок действия данного договора или же заключить его без
указания срока.
Что касается формы договора, то он должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение данного требования влечет ничтожность такого договора. Кроме того, договор
коммерческой концессии подлежит государственной регистрации
Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор коммерческого найма в Российской Федерации имеет достаточно проработанную правовую основу. Законом точно
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определены предмет, субъектный состав и обязанности сторон данного договора. Однако, с
учетом того, что франчайзинг пришел в Россию позже остальных стран и все еще является
развивающейся формой предпринимательских отношений, законодатель должен проявить
особое внимание к правовому регулирования данного договора.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Голощапова Дарья Валерьевна
студент 2 курса, магистрант, Факультет юриспруденции
Российского Государственного Социального Университета,
РФ, г. Москва
За последние десятилетия Россия претерпела кардинальные изменения в политической,
социальной и экономической сфере. Недвижимость стала одним из главных объектов в рыночной экономике. В связи с этим, появилась необходимость грамотного правого регулирования данного объекта Гражданского права.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что проблемы заключения и
расторжения сделок с недвижимым имуществом затрагивают интересы многих физических и
юридических лиц. Поэтому изучение данного вопроса, на современном этапе развития нашего государства, является весьма важным.
Объектом исследования является изучение общественных отношений, которые возникают в сфере правового регулирования недвижимого имущества.
Предметом работы является изучение нормативных правовых актов, регулирующих
гражданско-правовые отношения в сфере недвижимости.
В гражданско-правовом режиме недвижимого имущества важным аспектом является
порядок возникновения, изменения и прекращения права собственности. Приобретение права собственности на недвижимость принято разделять на первоначальные:
 строительство (создание) нового объекта;
 приобретательная давность;
 приобретение прав собственности на имущество, являющееся бесхозным.
и производные:
 приобретенные в порядке наследования;
 по договору;
 по итогам реорганизации юридического лица;
 в результате приватизации.
Объектом гражданского права построенное здание считается с момента его государственной регистрации. До момента регистрации, в правовом смысле, данный объект не существует. Именно поэтому, самовольные постройки не могут выступать в гражданских правоотношениях, а также являться объектом права собственности. В Гражданском кодексе
самовольными постройками признаются здания, строения, сооружения или другие объекты,
созданные (возведенные) на земельном участке, использование которого не допускает законодательством для строительства. Это обусловлено тем, что данные объекты возводятся без
получения разрешения от уполномоченных государственных органов, либо самовольная постройка нарушает нормы градостроительного и земельного законодательства. Застройщик,
осуществляющий данную деятельность, не является собственником возводимого объекта, в
соответствии с чем, не может им распоряжаться, продавать, сдавать в аренду и т.д.
Еще одним основанием возникновения права собственности на недвижимость является
приобретательная давность. Положения, регулирующие правила приобретательной давности
содержатся в ст. 234 Гражданского кодекса РФ. Под приобретательной давностью понимается открытое, непрерывное и добросовестное пользование недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет. При этом физическое или юридическое лицо ранее не являлось собственником данного имущества. Под непрерывностью, в данном контексте, подразумевается
постоянное нахождение и использование вещи владельцем. Данное имущество не может
выбывать из владения в течение всего срока приобретательной давности. Исключением может являться кража, то есть незаконное изъятие. Полноправным собственником объекта недвижимости лицо становится с момента государственной регистрации.
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Приобретение права собственности на бесхозное недвижимое имущество является следующим первоначальным основанием. Для того, чтобы определить правила приобретения
права на бесхозное имущество, необходимо дать определение бесхозной вещи. Законодательством установлено, что бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или
собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности, на которую собственник отказался [1]. Стать собственником бесхозного недвижимого имущества возможно в силу приобретательной давность (по общему правилу после
15 лет владения недвижимостью).
Законом установлены следующие условия для приобретения права собственности на
бесхозное имущество:
 обладатель не может знать о том, что данное имущество имеет собственника;
 обладатель имущества не имеет сведений о собственнике.
Факт о наличии документов, подтверждающих право собственности, можно подтвердить в Едином государственном реестре недвижимости далее - ЕГРН).
Самовольные постройки не принято относить к бесхозному имуществу, так как данные
объекты недвижимости регулируются другими нормами Гражданского кодекса.
Следующую группу объединили производные основания, к которым, в первую очередь,
относят приобретение права собственности на недвижимость в порядке наследуемого имущества. Гражданский кодекс гласит, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент по двум
основаниям: закону и завещанию [7]. Первое основание предполагает составление наследодателем завещания, где указываются наследники и принадлежащие им доли наследства. Если
наследодатель не составляет завещания, то переход наследуемого имущества осуществляется
по закону. Исключением является обязательная доля в наследстве, на которую могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные детей наследодателя, его иждивенцы, а
также нетрудоспособные родители и супруг. Обязательная доля составляет не менее половины доли, которая причитается каждому наследнику по закону. При наследовании по закону
вступать в наследство могут только физические лица (граждане, иностранные граждане, лица
без гражданства), независимо от их дееспособности и возраста. Публичные образования и
юридические лица в силу закона не могут быть наследниками. В случае наследования по
завещанию наследниками могут являться любые субъекты гражданского права (физические,
юридические лица, международные организации и т.д.). Если наследники, как по закону, так
и по завещанию отсутствуют, то имущество является выморочным, т.е. переходит в собственность Российской Федерации.
Самым распространенным способом приобретения права собственности на недвижимое имущество - по договору. При таком способе главной составляющей является наличие
между продавцом и покупателем договора, который составляется в простой письменной
форме и если требуется, заверяется нотариусом. К сделкам, требующим обязательного заверения нотариуса, относят: договор купле-продажи жилых помещений; договор дарения недвижимости. Согласно Гражданскому кодексу, право собственности у приобретателя вещи
по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации,
право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации [8].
При реорганизации юридического лица происходит процесс прекращения деятельности
одного образования, а на его месте возникновение другого. Реорганизация может происходить в следующих формах: присоединение, разделение, слияние, преобразование, выделение.
Все вышеуказанные формы осуществляются учредителями (участниками) по собственному
желанию, но некоторые формы реорганизации (выделение, разделение) могут осуществлять
только уполномоченные регистрационные органы. Юридическое лицо прекращает свою деятельность с момента государственной регистрации вновь созданного образования. Исключе38
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нием является форма присоединение. Здесь лицо считается реорганизованным с момента
внесения в реестр записи о прекращение деятельность присоединенного лица.
Еще одним основанием является приватизация. При приватизации происходит процесс
передачи государственного и муниципального недвижимого имущества в собственность физическим и юридическим лицам на возмездной, либо безвозмездной основе. Не все жилые
помещения, которые являются государственной и муниципальной собственностью могут
быть объектами приватизации. В данный перечень относят жилые помещения, находящиеся
в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения, за исключением жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся в сельской местности жилищный фонд стационарных учреждений социальной защиты населения [4]. Перечень
объектов, приватизация которых запрещена, содержится в Программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ, куда входят:
 недра, лесной фонд, водные ресурсы;
 охраняемые или особым образом используемые природные территории с находящимися на них объектами недвижимости;
 штатное и табельное военное имущество (в том числе арсеналы);
 специальные полигоны для испытания вооружений и военной техники;
 недвижимые объекты исторического и культурного наследия федерального значения
по перечню, утверждаемому Правительством РФ;
 водохозяйственные и мелиоративные системы и сооружения;
 портовые гидротехнические сооружения и объекты, объекты и сооружения, входящие в системы управления движением судов;
 объекты, предприятия и оборудование для захоронения твердых и жидких радиоактивных и ядовитых химических отходов, скотомогильники;
 атомные станции;
 стационарные объекты социального обслуживания, включая детские дома, дома ребенка, территориальные центры социального обслуживания, а также школы-интернаты для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школы-интернаты для детей с
недостатками умственного и физического развития, дома для престарелых, дома сестринского ухода, интернаты, госпитали, санатории, пансионаты для инвалидов, детей и престарелых;
 объекты управления воздушным движением аэропортов и авиапредприятий, аэродромы федерального значения;
 радиотелевизионные передающие центры, радиоцентры;
 защищенные объекты органов государственного управления, защитные сооружения
гражданской обороны;
 федеральные автомобильные дороги общего пользования;
 объекты непроизводственной сферы, находящиеся в ведении федеральных органов
представительной власти;
 крематории и кладбища;
 скважины глубокого бурения, находящиеся в пределах горных отводов или площадей, по которым выданы лицензии добывающим или иным предприятиям;
 метрополитен [6].
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СПОСОБ» И «МЕРА» ЗАЩИТЫ ПРАВ
НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Колесникова Ольга Андреевна
студент, Частного Образовательного Учреждения Высшего Образования
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»,
РФ, г. Санкт-Петербург
В целях определения понятия «способ» защиты прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, необходимо выяснить,
тождественно ли указанное понятие термину «мера» защиты прав. В юридической науке
отсутствует единство в понимании таких терминов, как «способ» и «мера» защиты прав.
Некоторые ученые определяют способ защиты как прием, который выражается через
действие.
С точки зрения ученых В.В. Витрянского и М.И. Брагинского, способы защиты –
«установленные законодательством средства, с помощь, которых могут быть достигнуты
пресечение, устранение правонарушений, восстановление права и компенсация потерь» [2, с.
776].
С позиции Вершинина А. П., способы защиты прав «регламентируются законодателем
через закрепление прав требования, которые осуществляются принудительно» [3, с. 35-36].
В учебном пособии под редакцией А. П. Сергеева способы защиты определяются как
«материально-правовые меры принудительного характера, обеспечивающих воздействие на
правонарушителя, а также восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав»
[8, с. 545].
Понимание способа защиты как цели содержится в работе М. А. Рожковой: «понятие
способа защиты обозначает цель, которой добивается субъект защиты, полагая, что таким
образом он пресечет нарушение его прав и восполнит потери, возникшие в связи с нарушением…» [6, с. 245].
Отличное от вышеперечисленных пониманий способа защиты присутствует в работе
А.А. Кравченко: способ защиты является «принудительным последствием, закрепленным
законом, затрагивающее интересы обязанного лица и применяемое управомоченным лицом
для удовлетворения своих законных интересов» [4, с. 16].
По мнению Д. В. Полозовой, способом защиты интеллектуальных прав является требование субъекта таких прав по отношению к обязанному лицу о совершении действий (или
воздержание от совершения действий) для восстановления права либо для предупреждения
правонарушения[5, с. 64].
Обобщая вышесказанное, необходимо выделить два основных подхода к понятию способ защиты. С одной точки зрения, способ защиты – приемы для достижения цели гражданско-правовой защиты.
С другой точки зрения, более распространённой среди цивилистов, которой также придерживается автор, под способом понимается закрепленная, санкционированная законом
правоохранительная «мера», с помощью которой устраняется правонарушение и оказывается
воздействие на правонарушителя.
Способы (меры) защиты указаны законодателем в ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ): признание права; восстановление положения,
существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки; признание недействительным решения собрания; признание
недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащита права; присуждение к исполнению обязанности в натуре; возмещение убытков;
взыскание неустойки; компенсация морального вреда; прекращение или изменение правоот41
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ношения; неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иные способами, предусмотренные законом [1, ст. 12].
Однако на наш взгляд, отнесение законодателем самозащиты прав к способам защиты
прав является неверным. Автор разделяет точку зрения, согласно которой самозащита – это
не способ (мера), а форма защиты права. Распространенным в науке гражданского права является подход, согласно которому форма защиты - урегулированный правом комплекс процедур, который осуществляется правоприменительными органами, созданными в соответствии с законом, и самим человеком в области правозащитного процесса и преследующих
цели пресечь, восстановить (подтвердить), компенсировать, нарушенное (оспоренное) право.
Форма защиты определяется из характера права, которое нарушено, компетенцией уполномоченного органа, порядком рассмотрения жалобы, заявления, а также фактическими и юридическими условиями, в которых находится человек.
Формы защиты прав делятся на юрисдикционные и неюрисдикционные в зависимости
от субъекта, который применяет меры принудительного характера к нарушителю прав.
Самозащита рассматривается в качестве самостоятельной формы по следующим основаниям:
 субъект защиты не обладает властными полномочиями, отличается от остальных
субъектов защиты;
 ситуация, в которой действует субъект защиты, экстремальна;
 в законе не указаны определенные действия для самостоятельной защиты;
 субъектом используются только собственные средства защиты, без обращения о помощи к компетентным органам [9, с. 206-219];
Таким образом, самостоятельная защита интеллектуальных прав является неюрисдикционной формой защиты, в рамках которой субъект самостоятельно применяет способы защиты нарушенных прав на результаты интеллектуальной собственности и приравненные к
ним средства индивидуализации.
Продолжая рассмотрение способов защиты прав, представленных в гражданском законодательстве, необходимо отметить, что помимо общих способов защиты, указанных в статье 12 ГК РФ, существуют дополнительные способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, которые содержаться в четвертой части ГК РФ: § 8 «Защита прав
авторов и патентообладателей» главы 72; § 6 «Защита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей» главы 73; подраздел 7 «Защита права на товарный знак» § 2
главы 76; подраздел 5 «Защита наименования места происхождения товара» § 3 главы 76.
Конкретными дополнительными способами защиты прав являются:
 признание права на объект интеллектуальной собственности;
 пресечение действия, нарушающие исключительное интеллектуальное право или создающих угрозу его нарушения;
 публикация судебного акта, вступившего в законную силу, о допущенном нарушении исключительного права с указанием действительного правообладателя;
 возмещение убытков, возникших в результате нарушения исключительного права;
 взыскание компенсации за нарушение права, которая определена законом или судом;
 изъятие или уничтожение материального носителя;
 изъятие и уничтожение оборудования, устройств и материалов, которые своим предназначением имеют совершение действий, нарушающих исключительные права;
 удаление с контрафактных материальных носителей (например, этикетки, упаковка,
товары) незаконно используемого средства обозначения, осуществляемое за счет нарушителя права (часть 2 статьи 1515 ГК РФ);
 признание нормативного акта, нарушающего исключительное право, недействительным;
 признание недействительным правовой охраны товарному знаку;
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 наложение запрета на использование фирменного наименования или коммерческого
обозначения;
 перевод на себя прав приобретателя исключительного права, если исключительное
право перешло к его приобретателю (часть 5 статьи 1234 ГК РФ);
 ликвидация юридического лица или прекращение индивидуальной предпринимательской деятельности.
Способы (меры) защиты прав, по общему правилу, делятся на меры защиты и меры ответственности. С одной стороны, законодатель в пункте 3 статьи 1250 ГК РФ указывает, что
обязательным признаком мер ответственности является вина правонарушителя; с другой
стороны, в той же статье допускает случаи вменения ответственности без наличия вины правонарушителя. Кроме указанного противоречия, существуют и другие, связанные с отнесением определенных способов защиты к мерам защиты или мерам ответственности (например, взыскание убытков или компенсации).
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить следующее:
1) способ защиты нарушенных интеллектуальных прав - это закрепленная, санкционированная законом правоохранительная «мера», с помощью которой устраняется правонарушение и оказывается воздействие на правонарушителя;
2) способы защиты делятся на меры защиты и меры ответственности;
3) необходимо внести изменение в статью 12 ГК РФ, исключив из перечня способов
защиты самозащиту, поскольку она является неюрисдикционной формой защиты прав.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ЗАКОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ?
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Аннотация. Данное исследование посвящено вопросам осуществления государственного контроля за предпринимательской деятельностью: его сущности, объёмов и значения.
Кроме того, автором выделены некоторые недостатки, возникающие при осуществлении
данного контроля.
Summary. This study is devoted to the implementation of state control over entrepreneurial
activity: its essence, volume and value. In addition, the author highlighted some shortcomings that
arise when implementing this control.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, законность, принцип, ответственность, государственное регулирование, должностное лицо.
Keywords: entrepreneurial activity, legality, principle, responsibility, state regulation, official.
Государственное воздействие на экономику существовало и в ранние периоды истории
нашей страны. Как необходимость, государственное регулирование предпринимательской
деятельности реализует функции охраны публичных интересов, в частности: обеспечивает
реализацию государственных и общественных нужд, формирует государственный бюджет,
обеспечивает официальную занятость населения, а также обороноспособность и безопасность страны, обеспечивает защиту от монополизма, а также соблюдает правопорядок в процессе взаимодействия предпринимателей и иностранных инвесторов [1].
То есть, государственное регулирование предпринимательской деятельности является
основанием государственного воздействия в сфере публичных интересов государства и общества.
В данном аспекте логичным является вопрос: Что представляет собой государственное
регулирование предпринимательской деятельности: механизм «вторжения» и «жесткого регламентирования» предпринимательской деятельности или законный инструмент регулирования экономической ситуации в стране?
Несомненным является факт того, что экономическая функция государства стала одной
из приоритетных сегодня. Её сущность заключается в создании благоприятных и «реальных»
условий и правил, для построения и обеспечения экономических правоотношений в государстве, а также за его пределами.
Переходное состояние экономики нашей страны характеризуется необходимость государственного регулирования сектора экономики, в частности в сфере создания конкурентной
среды, распределения благ и уменьшения отрицательных последствий деятельности предпринимателей.
То есть, государственное регулирование предпринимательской деятельности представляет собой деятельность государства в лице его органов, которая направлена на реализацию
и обеспечение государственной экономической политики. Данная деятельность сопровождается применением специальных средств, методов и форм.
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В настоящее время государственная экономическая политика находит выражение и закрепление в таких документах, как ежегодные послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации [2].
Исходя из того, что предпринимательская деятельность является весьма самостоятельной сферой, объём её государственного регулирования- категория переменная, зависящая от
множества фактором, в том числе, к которым относится- переходный период экономики. В
данном случае, роль государственных инструментов контроля существенно возрастает, правовая база претерпевает множество изменений и нововведений.
Вначале исследования хотелось бы рассмотреть, прежде всего, положительные стороны
сущности государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Итак, государственное регулирование предпринимательской деятельности, используя
специфические формы, методы и средства представляет собой систему наблюдения и проверки должного исполнения индивидуальными предпринимателями и организациями существующих требований нормативных актов при осуществлении предпринимательской деятельности, в целом воздействуя на рыночную экономику.
Официальное закрепление термин «контроль» получил в статье 2 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [3].
Осуществление государством контроля (надзора) за предпринимательской деятельностью должно основываться на соблюдении принципов, которые в современной литературе
делятся на: общие и специальные.
К общим, в частности, относятся: принцип законности, объективности, справедливости
при осуществлении контрольной деятельности; равенства всех перед законом; соблюдение
прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц. Что касается специальных, то они включают в себя: принцип недопустимости проводимых в отношении одного и
того же лица несколькими органами государственного контроля проверок исполнения одних
и тех же обязательных требований; принцип бесплатности проведения контрольной деятельности; принцип презумпции добросовестности юридических лиц и ИП [4].
Следует заметить, что результаты проверок, которые были проведены без учета принципов государственного контроля (надзора), не могут быть доказательствами нарушения
юридическим лицом и ИП обязательных требований, и подлежат отмене.
Конечно, государственное регулирование предпринимательской деятельности включает в себя использование административных методов прямого и косвенного регулирования.
Это обосновано целями государственного регулирования сферы экономики в целом. Например, цель создания благоприятных условий для развития предпринимательства. Данная цель
будет реализована государством с помощью ряда иных процессов и действий: создается конкурентная среда, минимизируется внешнеполитическая обстановка, стабилизируются цены, а
также обеспечивается полная занятость населения и возможность тесного социального партнерства.
Наряду с перечисленными процессами, устанавливаются правила поведения участвующих в процессах лиц, путем принятия соответствующих нормативных актов. Проще говоря, применяемые средства и методы государственного регулирования приобретают правовую
форму.
Конечно, нам следует указать на то, что все три ветви власти должны формировать государственную экономическую политику, осуществляя государственное регулирование экономики.
Отношения, возникающие между предпринимателями и государством, имеют специфический характер, а также особенности финансовой стороны.
Говоря о другой стороне государственного регулирования предпринимательской деятельность, следует сказать, что в условиях рыночных отношений органы управления вместо
планирования «сверху», доведения заданий и жесткого контроля за их исполнением осуществляют воздействие на экономику через кредитование, систему налогов, политику цен,
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сертификацию товаров (работ, услуг), недопущение (ограничение) монопольного положения
отдельных предпринимателей на рынке и недобросовестной конкуренции.
Большое значение на практике приобретают гарантии предпринимательской деятельности. Одна из них - запрещение вмешательства государства и его органов в деятельность
предприятия, кроме как по определенным законодательством основаниям и в пределах установленных полномочий.
Тем не менее, судебная практика содержит в себе весьма негативную статистику о недобросовестном исполнении должностными лицами своих обязанностей, где сотрудники
органов власти становятся виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 169 Уголовного кодекса Российской Федерации [5].
К примеру, как следует из апелляционного постановления Краснодарского краевого
суда [6] А., являясь начальником ОНД и ПР ГУ МЧС России, при исполнении своих обязанностей, вопреки требованиям закона, при отказе прокуратуры в проведении внеплановой
проверки в отношении юридического лица ООО «Фирма «АБВ», фактически ее не проводя,
составил и подписал от имени другого лица протокол об административном правонарушении
и временном запрете деятельности, при этом, им были внесены заведомо ложные сведения о
совершении юридическим лицом административного правонарушения. Решением суда его
действия признаны незаконными.
Специалисты администраций находят иные способы реализации своего преступного
умысла, используя должностные обязанности, а также определённую «сферу влияния», возлагают незаконные требования оплаты тех или иных услуг на индивидуальных предпринимателей с оговоркой о «продолжении беспрепятственного осуществления законной предпринимательской деятельности» [7], в тот момент, когда деятельность данного предпринимателя
и так является законной.
Или же, имея умысел на воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, вопреки своим обязанностям, достоверно зная о том, что работы выполненные предпринимателями законны, а также желая показать свою значимость, отказывают юридическим лицам в согласовании документации [8].
Конечно, предприниматель может оспорить неправомерный акт в суде или арбитражном суде как акт, нарушающий государственную гарантию соблюдения законных интересов
предприятия. Но, данное обжалование влечет за собой временные, финансовые и физические
ущербы и потери со стороны юридических лиц.
Отвечая на вопрос, поставленного в рамках исследования, мы должны отметить незаменимую роль государства в процессе формирования экономики государства, а также «регулятора» отношений между индивидуальными предпринимателями. Следует отметить тот
факт, что государственное регулирования сферы предпринимательства способно наиболее
эффективно реализовывать принадлежащие государству функции в сфере экономики.
Тем не менее, требуя от индивидуальных предпринимателей неукоснительного и
неуклонного подчинения букве закона, необходимо понимать и всегда помнить о негативной
составляющей тех лиц, которые следят за данным исполнением. Как мы видим, система
наблюдения за деятельностью индивидуальных предпринимателей- не идеальна, и требует
более тщательного подбора кадров, во избежание воспрепятствования нормальному функционированию экономических процессов.
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ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Короткова Мария Александровна
студент Московского гуманитарного университета,
РФ, г. Москва
Лилит – первая возлюбленная Адама. Адам и Ева ассоциируются с первым ослушанием. Каждая религия даёт собственную трактовку греха. «Когда же Адам и Ева поели запрещённых плодов, то Ягве-Элоим стали опасаться, что они уйдут из-под их власти и начнут
срывать плоды с дерева жизни, вкушать их и вечно жить. Что скрывается за запрещением
есть плоды дерева жизни?» [2, с. 19]. Большинство из нас убеждены, что по Библии человек
создан богом по своему подобию и образу [2, с. 6]. И если Ева считается матерью всех людей, то Лилит после бегства от неподчинения мужу значится матерью всех демонов. Кому
как не представителю божественного храма знать, что такое хорошо, а что такое плохо. «В
древности наиболее образованными людьми были священники. Они были и наиболее интересующимися всем окружающим их и всем, что было до них» [2, с. 3]. В мире существует 7
основных смертных прегрешений: гордыня (тщеславие), алчность, зависть, гнев, похоть,
чревоугодие, лень или уныние. «Грех есть преступление Закона Божия, неисполнение всех
святых повелений. «Кто делает грех, тот делает и беззаконие; и грех есть беззаконие» (1 Ин.
3,4)» [1, с. 3]. Итак, в античности переступать через закон истолковывается проявлением
дьявола (демона). «Поцелуй Лилит» считается самым тяжким преступлением в обществе.
Массовые преступления – это война. Война имеет широкое понятие. Война может возникнуть везде и возникнуть ниоткуда. Война может быть даже в душе. Как вооружённый конфликт, она – самое тяжкое преступление против мира и человечества.
Осуществление древнего судопроизводства основывается по принципу талиона, а показания и признания участников разбирательства выбиваются жесточайшими пытками. Отправление правосудия нередко сопровождается установлением виновности или невиновности лица путём сбрасывания со скалы в воду, и если человек спасался, то это говорило о его
непричастности… Но дикость и первоначальные инстинкты теперь позади. Мы сами строим
свою судьбу. Судьба – это мгновение. «Участь человека предопределена Судьбою, высшей в
мире силою, которой подчиняются и сами боги. Они слуги Судьбы, исполнители её решений; приблизить или отдалить назначенное Судьбою – вот всё, на что они способны. Главное
их преимущество перед людьми – знание, мудрость, предвидение будущего (так же как главная причина людской неправедности, греха – это невежество, духовная слепота, глупость), и
они охотно пользуются этим преимуществом, чтобы заранее известить смертного, что предначертано ему роком. А это очень важно, поскольку в рамках предначертанного, в рамках
необходимости почти всегда остаётся место свободе... Выбор есть акт свободной воли, но,
коль скоро он сделан, в его последствиях ничего нельзя изменить» [4, с. 13-14].
Корыстная преступность – самая распространённая и самая разнообразная криминальная деятельность. Виды корыстных преступлений отличаются своей криминологической
особенностью. Чезаре Ломброзо – основатель антропологической школы в криминологии и
уголовном праве, известный уголовным научным кругам такими мощными трудами, как
«Гениальность и помешательство», «Преступный человек». На определённом эмпирическом
материале он выявил для общественности, что преступление – естественное явление, как
рождение или смерть [7, с. 121]. Он настаивает на том, что преступниками рождаются [7, с.
121]. Автор бы поспорил с итальянским судебным психиатром и обозначил, что взгляды
Ломброзо сильно устарели, и что младенцы рождаются чистыми и непорочными. И только
тогда, когда люди делают что-то противозаконное, в глазах других они перестают быть привлекательными, и в этом же случае все их отличительные внутренние и внешние признаки
занимают ведущие «позиции». В его книжках, конечно, слишком фанатично описываются
внешние и психологические характерные черты лиц криминального круга. Сам о фанатиках
Ломброзо отзывается так: «Соедините же теперь непоколебимую, фанатическую предан48
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ность своим убеждениям, на какую способны помешанные, с прозорливостью и расчётливостью гения – и вы поймёте, что такая сила во всякую эпоху может увлечь за собою невежественную толпу, которую, конечно, должны поражать подобные феномены…» [11, с. 185].
Выведенные им типы преступников остаются актуальными: душегуб, вор, насильник, жулик.
Возможно, мой дорогой читатель, вы уже представили некоторых своих знакомых.
Международная оценка сравнительной преступности была предложена Г. Тардом.
Впервые данный вопрос поставлен на I Международном статистическом конгрессе в 1853 г.
бельгийским математиком и одним из создателей научной статистики А.Кетле [7, с. 136]. «В
1901 г. было проведено первое сравнительное исследование преступности в Италии, Франции, Испании, Австрии, Германии, Англии, Шотландии и Ирландии, а в 1911 г. предложена
единая система показателей международных сравнительных исследований, которая затем
совершенствовалась в плане повышения сопоставимости анализируемых данных» [7, с. 136137].
«Охрана по определению – это нечто, что предохраняет человека от неприятного,
угрожающего, обеспечивает безопасность. Важное значение в охране жизненно важных интересов человека, включая и жизнь, принадлежит государству» [9, с. 8]. Из чего следует, что
правоохранительная деятельность – это деятельность, направленная на охрану безопасности
государства, правопорядка, прав, свобод и законных интересов физических и юридических
лиц от преступных посягательств, осуществляемая уполномоченными на то органами [9, с.
14]. Понимание проблемы – первый шаг к её решению. Корыстная преступность имеет различный спектр выводящих условий: исходит от политических и правовых, социальноэкономических причин. Поведение асоциальных лиц обусловлено воспитанием (религией),
которое устанавливает в подсознании послушника меру дозволенного. Человек гениален в
своих выдумках. Родовым объектом преступлений против собственности выступают общественные отношения в сфере экономики, отношения, обеспечивающие нормальное функционирование и развитие рыночной экономики [12, с. 4]. Корыстная преступность в зависимости
от способа совершения противоправного деяния подразделяется на кражи, мошенничество,
вымогательство, грабежи и разбои. Объединяющими признаками корыстной преступности
являются очевидными следующие: посягательство на чужое имущество и корыстная цель.
Характеризуется латентностью. Безнаказанность данных преступлений остаётся одним из
прибыльных промыслов. «Их объединяет воплотившееся в преступлении антиобщественное
отношение к действительности, социально-нравственное содержание которого составляют
паразитические тенденции индивида (паразитизм)» [6, с. 43]. Кражи, злоупотребление служебным положением, присвоение и растраты, незаконный оборот наркотических веществ,
работорговля, продажа похищенных произведений искусств, торговля оружием… – примеров достаточно. Так как они касаются собственности, корыстные преступления создают постоянную существенную угрозу экономической стороне общества и государства, которая
может, в конечном итоге, закончиться развалом государства.
Каждый день может оказаться последним. А всё ли сделали вы? Ничто никогда не
сравнится с болью близких и родственников, пострадавших от рук злодеев, которых порождает нездоровое зачахшее государство. Сказание о Каине и Авеле рассказывает о первом
преступлении [2, с. 29]. Осуждённые испытывают страх, депрессию, злость, попадая в исправительные учреждения. Его направляющей целью является исправление, но не наказание.
Поэтому зачастую при колониях располагаются храмы. Потрясает до глубины души, но многим божественным наставникам удаётся вселить в заключённых веру в светлое будущее, и
они невольно исправляются. Этому способствует повальная гуманизация тюремного заключения: в наличии здесь основные медикаменты, и узники теперь реже умирают от тюремных
болезней, предоставляется отличная кормёжка. Лагерников по камерам «сортируют», учитывая их психологические особенности; стены комнат окрашиваются в определённый цвет (голубой – цвет неба, цвет свободы), что может способствовать исправлению, оплачиваемый
труд и т.д.. Потому что люди, ещё не переступившие ту самую черту, – не животные, и не
могут допустить жестокого обращения с обречёнными. Заглянув в одну из камер, можно в
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шутку припомнить древнюю студенческую общагу, только с решётками на окнах. Некоторым приговорённым не смириться с заточением, и они предпринимают (удачные и неудачные) попытки бегства: маскарад, подкоп, подкуп, рывок. Но им следует помнить, что иногда
заключение для них более безопасно, чем нахождение на свободе. Здесь уместно вспомнить
Ф. Достоевского о «Преступлении и наказании», потому что наказание всегда найдёт своего
преступника. Только приняв кару в полной мере, можно обрести покой.
Немало уголовных деяний провоцирует сама жертва. Об этом сложена целая криминологическая наука – виктимология. Наука изучает причины поведения жертвы, почему и каким образом потерпевшая сторона попала в опасную для неё ситуацию [3, с. 8]. Узникам по
душе делать на своём теле долговечные пометки – татуировки. Без слов по наколкам можно
установить, кто перед нами: наркоман, насильник или простой карманник. В колониях пожизненного заключения нательную живопись наносить запрещено (Россия: «Чёрный дельфин», «Огненный остров», «Белый лебедь»; Колорадо: «Горный Алькатрас»; Калифорния:
«Сан-Квентин»). «Состояние безопасности осуждённого, его защищённость от физического
и психического насилия со стороны других осуждённых самым непосредственным образом
зависят от состояния режима в исправительном учреждении, дисциплины среди осуждённых
и мер, принимаемых в целях их улучшения» [8, с. 61].
Печально, но преступления и пытки в стенах исправительных и следственных учреждений продолжаются. Каторжники, отбывая наказание, тратят собственное бесценное время, проводя его в тесных камерах. И выйдя на свободу, обретают пожизненное «клеймо»
уголовника, чьи семья и дети уже никогда не займут достойных мест в жизни. Такое «клеймо» хуже татуировок: татуировку можно спрятать. Также особое внимание уделяется безопасности сотрудников ИУ [10, с. 6-7]. «Обеспечение порядка в исправительных учреждениях является основой исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы» [5, с. 50].
«В условиях исправительного учреждения личность подвергается различным опасным воздействиям, что касается и лиц, отбывающих наказание, и персонала. Обеспечение безопасности личности возможно лишь посредством чёткого нормативно-правового регулирования
деятельности исправительного учреждения» [5, с. 94].
«Казнить нельзя помиловать» – так где же поставить запятую? В мире каждое государство имеет неоднозначное решение по поводу смертной казни своих подданных. В европейских странах смертной казни нет. Потому что расстрелять своих – уподобиться им. Так государство показывает, что не желает искать в себе ошибок. Смертная казнь – это, конечно же,
показатель: показатель запылившегося уголовного законодательства страны. Примечателен
тот факт, что страны, отменившие смертную казнь, не ведут боевых действий, и война для
них – не выход. Нет мирной бомбы. Потому что агрессия не может быть подавлена агрессией, но лишь милосердием и созиданием.
«Преступность – это социально-правовое, исторически изменчивое, негативное массовое явление, характеризующаяся количественными и качественными показателями (структура и характер преступности, её состояние и динамика)» [7, с. 298]. Подводя к общему знаменателю, вдосыть относиться к преступности, как к социальному явлению. Нужно стремиться
к её искоренению. И первым шагом будет устранение насилия в мире.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА, КАК ОДНОГО ИЗ КОНСТИТУЦИОННЫХ
СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД
Литвишков Игорь Иванович
студент ЮРГПУ (НПИ) имени М.И.Платова»,
РФ, г. Новочеркасск
Затулина Татьяна Николаевна
канд. юрид. наук, доцент ЮРГПУ (НПИ) имени М.И.Платова»,
РФ, г. Новочеркасск
В связи с введением в действие отдельного вида судопроизводства образовались разнонаправленные течения в науке, утверждающие с одной стороны его многофункциональность,
особенности, а с другой, не соответствие эффективности конституционно значимым ценностям. Некоторые ученые ставят под сомнение существование административного судопроизводства, указывая на его формально-юридический характер.
«Нахождение административного судопроизводства, являющегося правом процессуальным, в структуре административного права означает внутреннюю взаимосвязь и взаимодействие судебной и исполнительной власти по реализации основных для каждой из них
государственных функций» [10]. Им же указывается: «административное судопроизводство
важно с точки зрения обеспечения надлежащего публичного управления, и в силу неизбежного влияния на развитие процедурного административного законодательства».
Особую актуальность данной проблеме добавляют последние изменения процессуального реформирования, в связи с введением единого Верховного суда РФ.
В основной идее функциональных аспектов «administrationis jostitiae» (лат. «административная юстиция») заложены фундаментальные основы обеспечения законности в государственном управлении и подчинении закону и правосудию, что в конечном итоге влечет
поддержание баланса между органами государственной администрации и частными лицами.
Обращает на себя внимание и факт доктринального признания в России контрольной
функции исследуемого сегмента, хотя ключевым моментом в признании административной
юстиции, как отдельного вида правосудия, следует полагать весь функциональный набор,
каким только судебная власть может обладать. Во всем этом видится дисбаланс «legal status»
(лат. «правовое государство») целеполагания административной юстиции.
Таким образом, можно констатировать о необходимости рассмотрения функционального подхода исследуемого сегмента, имеющего своим предметом споры об административном
праве и разрешении вопросов их законности.
Анализируя основные тенденции эволюции административной юстиции, приходится
констатировать, что генезис исследуемого сегмента параллелен конституционному развитию
государства, а также эволюции концепции правового государства. Большинство авторов [8,
c.72-78] придерживались единого мнения о ее функциональном назначении, а именно: «судебный контроль деятельности администрации и право частных лиц на обжалование незаконных актов в суде – признавалось необходимым условием установления законности и правового строя в государстве».
Другим научным сообществом видится некорректность противопоставления функции
правосудия и контроля - как функции судебной власти. Исходя из фундаментальных конституционных основ видится, что правосудие носит форму реализации судебной власти.
Н.И. Лазаревский полагал, что «осуществлению начал законности предполагает, закрепленную действующим законодательством зависимость хозяйственной деятельности
частных лиц от усмотрения властей, преобладание бюрократических элементов в управлении, отсутствии возможностей обжаловать действия властей и гарантии прав личной неприкосновенности» [7].
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Анжей Хвальта полагает, что «общественное сознание того времени не соответствовало закону», и поэтому «идея справедливого учреждения, которая несет общественную службу, защищает граждан от злоупотребления была совершенно непонятной» [9]. В связи с чем
«идея верховенства закона в правовом сознании значительной части местных чиновников,
особенно местного уровня, не имела достаточного авторитета, ее ценность не являлась приоритетной». В то же время исторически общество понимало пагубность явления злоупотребления властными полномочиями администрацией, поскольку проблема создания административной юстиции и организации судебного контроля в управлении не имела бы большего
политического значения.
В западной и новейшей отечественной историографии принято рассматривать возникновение в результате Октябрьской революции новых публично-правовых институтов, характеризующихся слабостью основных начал законности[5,15]. Таким образом, концепция верховенства воли монарха, сменилась теорией революционной законности, как социальной
целесообразности[4, c.58]. Именно через институт жалоб в советское время определяется
«публичная функция содействия государственному аппарату» [8, c.76]. С.А. Котляровский
утверждал, что институт административной юстиции представляет собой «могущественное
средство государственного аппарата» [6, c.22].
«Судебная защита в административном порядке основана на общих конституционных
принципах правосудия и принципах, отражающих особенности административного судопроизводства».
Эффективная судебная система – необходимы элемент современного государства и
надежный гарант его демократических и правовых ценностей.
«Вытекающая из Конституции РФ необходимость существования в нашей стране эффективных способов защиты от незаконных нормативных правовых актов требует проведения настоящей реформы производства об оспаривании нормативных правовых актов в русле
принципов и достижений гражданского процессуального права» [7, c.45].
Как видится модернизацию административной юстиции следует направлять не отходя
от задач поставленных в ряде концептуальных государственных программ[1,2,3].
Исходя из фундаментальных конституционных основ видится, что правосудие носит
форму реализации судебной власти.
Административное судопроизводство напрямую связано с государственным управлением, в котором государственная машина, используя свой аппарат, преследует свои интересы, направленные на решение управленческих решений.
«Неслучайно в Российской Федерации действуют две важнейшие конституционноправовые нормы об административном судопроизводстве как особой форме осуществления
судебной власти и об административном процессуальном законодательстве, главнейшей
формой которого является административное правосудие».
Анализируя основные тенденции эволюции административной юстиции, приходится
констатировать, что генезис исследуемого сегмента параллелен конституционному развитию
государства, а также эволюции концепции правового государства. Большинство авторов
придерживались единого мнения о ее функциональном назначении, а именно: «судебный
контроль деятельности администрации и право частных лиц на обжалование незаконных
актов в суде – признавалось необходимым условием установления законности и правового
строя в государстве».
Следует констатировать, что административное судопроизводство не имеет логически
завершенной правовой регламентации.
Подводя итог, приходится констатировать о необходимости придания исследуемого
правового института конституционно- значимым ценностям прямо установленным статьей 2.
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СТАТЬЯ НА ТЕМУ: «УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ
«НОВЫЕ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА»
Лях Андрей Олегович
студент-магистрант, Российский Новый Университет, юридический институт,
РФ, г. Москва
Аннотация. Российское уголовное законодательство, ориентируясь на традиционные
подходы регламентации и оценки общественно опасных деяний, обладает высокой степенью
консервативности. Однако современные тенденции формирования новых социальных связей,
изменения их характера и содержания представляются весьма динамичными. В связи с этим
весьма актуальными являются повышение значения превенции, предупреждение возможности использования криминалом пробелов и неточностей законодательных формулировок.
Abstract. The Russian criminal law, focusing on traditional approaches of regulation and
evaluation of socially dangerous acts, has a high degree of conservatism. However, modern tendencies of formation of new social ties, change their nature and content are very dynamic. In this regard, very relevant are the increasing importance of prevention, warning of the possibility of using
the crime of gaps and inaccuracies in legislative formulations.
Ключевые слова: Новые опасные психоактивные вещества, наркотические средства,
статья, уголовный закон, наказание, диспозиция, санкция, уголовная ответственность, прекурсоры, правоприменение.
Одним из наиболее актуальных направлений совершенствования уголовного закона является систематизация положений об уголовной ответственности за незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 234.1 УК РФ). Также в соответствии
с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 328-ФЗ на содержание Общей части УК РФ распространены понятия "наркотические средства", "психотропные вещества", "их аналоги",
"новые потенциально опасные психоактивные вещества".
Однако, несмотря на стремительное расширение сферы законодательного регулирования оборота наркотиков, рассматриваемая область далека от совершенства. Достаточно обратиться к положениям диспозиций статей Особенной части УК РФ, регламентирующих
ответственность за незаконный оборот наркотиков, сопоставить их с положениями иных
нормативных правовых актов и практикой правоприменения [2].
На сегодняшний день не установлено использованное законодателем понятие "новые
потенциально опасные психоактивные вещества". Несмотря на наличие определенной правовой базы, регламентирующей статус рассматриваемых предметов преступлений, фармакологическая составляющая данных веществ остается дискуссионной.
Многие правоведы отмечают сходство новых потенциально опасных психоактивных
веществ с наркотическими средствами, психотропными веществами, сильнодействующими и
ядовитыми веществами.
Необходимо обратить внимание на то, что структурное расположение статьи 234.1 в
главе 25 Уголовного кодекса РФ приводит к выводу о том, что новые потенциально опасные
психоактивные вещества имеют отношение к сильнодействующим или ядовитым веществам.
Однако, исходя из содержания пояснительной записке к проекту федерального закона
N 638953-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" указанный законопроект "направлен на противодействие обороту новых психоактивных
веществ, воспроизводящих основную химическую структуру наркотических средств или
психотропных веществ и схожих с ними по физиологическому воздействию на организм
человека (так называемых спайсов)". Однако общеизвестно, что спайсы относятся к группе
синтетических наркотиков.
Обратимся к судебной практике и приведем пример. Так, Постановлением по делу об
административном правонарушении мирового судьи судебного участка N 2 Приволжского
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судебного района в Ивановской области от 27 сентября 2016 г. Ч. признан виновным в потреблении нового потенциально опасного психоактивного вещества "Спайс" (каннабиноида
JWH-018), включенного в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением
Правительства РФ, и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в России запрещен (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ) [1].
Из вышеуказанного следует вывод о том, что под новыми психоактивными веществами
ошибочно понимаются аналоги наркотических средств и психотропных веществ, относящихся к категории синтетических каннабиноидов. Очевидно, что санкция рассматриваемой
статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает более мягкие виды и сроки наказания по
сравнению со статьями 228, 228.1 Уголовного кодекса РФ и не может быть применена при
квалификации незаконного оборота аналогов наркотических средств и психотропных веществ.
Очевидно, что перед законодателем в части уточнения предметов преступлений в ст.
228-232 и ст. 234.1 УК РФ стоит задача об использовании средств юридической техники,
позволяющих донести содержание правовых предписаний до лиц, обязанных соблюдать закон.
Использование законодателем терминов "средства", "вещества" наряду с понятием
"аналоги" создает впечатление материальной подобности данных предметов, характеризующихся определенными физическими состояниями: жидким, порошкообразным и т.д. Однако
в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" аналогия между средствами устанавливается на основании
внутренних характеристик: схожести химической структуры и психоактивных свойств (ст. 1)
[3].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
ОТ СМЕЖНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ
Мосийчук Валентин Викторович
студент Тюменского государственного университета,
РФ, ХМАО-Югра, г. Мегион
Аннотация. В настоящее время взятки, как одно из проявлений коррупции, становятся
все более обыденной вещью, несмотря на то, что борьба с ними ужесточается. Это заставляет
задуматься о том, возможно ли вообще победить коррупцию, или же она продолжит развиваться и эволюционировать, игнорируя все попытки остановить её, и своим пагубным влиянием, в конце концов, разрушит все те материальные и духовно-нравственные идеалы, к которым стремится человеческое общество? В данной статье мы рассмотрим актуальное
проблемы и сложности, связанные с отграничением взяточничества от других смежных коррупционных преступлений.
Ключевые слова: история, взятка, коррупция, смежный состав преступления законодательство, развитие, ответственность, правонарушение.
«О взяточничестве в нашем государстве говорят много и часто. Эта тема является актуальной и на сегодняшний день. Средний размер взятки в России в 2016 году вырос на
75 процентов и составил 328 тысяч рублей»[4]. Научная новизна работы состоит в разработке новых решений ряда теоретических и правоприменительных проблем, имеющих существенное значение для науки уголовного права.
«Взяточничество представляет собой преступление против государственной власти, органов местного самоуправления и интересов государственной службы» [8].
Может заключаться как в получении, так и в даче взятки, однако эти действия всегда
тесно связаны друг с другом и существуют в «тандеме».
Развитие такого рода коррупции в обществе приводит всегда к строго отрицательным
последствиям: деформации порядка осуществления служащими своих обязанностей, дискредитации и подрыву авторитета власти как таковой в государстве.
Взяточничеством, грубо говоря, считается такая система отношений между должностными лицами и населением, при котором людям приходится каким-либо образом оплачивать
оказываемые первыми услуги и выполняемые работы.
Речь идёт только о тех действиях, которые с точки зрения закона должны быть полностью бесплатными и не требуют никакой дополнительной стимуляции служащих, а являются
их прямыми обязанностями.
В определении, разъясняющем, что такое взятка, присутствует указание на действие –
передачу материальных ценностей. При этом оно может совершаться разными способами.
Например, завуалировано. Таким способом получения незаконного вознаграждения может
воспользоваться, например, судья. Взятка предлагается ему не прямо, а в качестве фиктивного займа. Завуалированной формой передачи может быть также:
1. Оплата товаров по сниженной стоимости.
2. Приобретение товара у определенного продавца по высокой стоимости.
3. Оформление фиктивного трудового договора с последующей выплатой зарплаты
лицу, фактически не работающему на предприятии.
4. Получение льготного или более выгодного кредита.
5. Преднамеренный проигрыш в бильярд, карты и пр.
6. Завышение гонорара за книгу, статью, лекцию.
7. "Случайный" выигрыш.
8. Снижение арендной платы.
9. Прощение долга.
10. Оформление фиктивной страховки.
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11. Уменьшение/увеличение процентной ставки по займу.
«Статья РФ 290 устанавливает ответственность за получение взятки, ст. 291 – за дачу,
ответственность за провокацию взятки предусматривается ст. 304 УК РФ»[1].
Разъясняя, что такое взятка, необходимо знать, что в первую очередь это материальные
ценности. Они могут быть представлены самыми разными предметами. Наиболее популярной считается денежная взятка. Ценные бумаги, автомашины, изделия из драгметаллов и
камней, земельные участки, дачи, дома, прочая недвижимость, приборы, бытовая техника и
прочие предметы также могут выступать как взятка.
В ст.291 УК РФ определены санкции за дачу взятки. Субъект, передавший должностному лицу, иностранному в том числе, или служащему международной публичной организации лично, а также с помощью посредника незаконное вознаграждение, может быть наказан:
1. Штрафом до 500 т. р. или равным доходам за 1 год, или составляющим пятитридцатикратную сумму от полученной взятки.
2. Исправительными работами, длительностью не более 2-х лет.
3. Заключением в тюрьму до двух лет.
4. Принудительными работами до 3-х лет.
К лишению свободы дополнительно может назначаться штраф. К остальным видам
наказания может вменяться запрет на ведение каких-либо видов деятельности или замещение постов.
В части второй 291 статьи устанавливаются санкции субъекту, давшему взятку должностному лицу, иностранному в том числе, служащему международной публичной организации, через посредника либо лично в значительном размере. Ч. 3 определяет наказание лицу, предоставляющему незаконные блага, сотруднику за совершение им неправомерного
действия или за незаконное бездействие. «Санкции ужесточаются, если в преступлении
участвует группа предварительно сговорившихся лиц или организованное сообщество, а
также если имела место дача взятки в размере, признающемся крупным и особо крупным»[3].
К сожалению, специалисты констатируют тот факт, что на протяжении последних пяти
лет названные меры особых результатов не принесли. Для этого нужна сильная политическая
воля и совместная деятельность правительства и российского общества в целом.
Разделяя обычные подарки, получаемые гражданами в повседневной жизни, от подарков, неправомерно вручаемых госслужащим, и тем более взяток, необходимо обратить внимание на несколько важных критериев:
 вручая подарок, даритель не должен зависеть от одаряемого, в том числе от его
должностного положения, исполнения им должностных обязанностей;
 подарок вручается гражданину и не связан с выполнением или невыполнением им
какого-либо действия (бездействия) по работе, службе.
Получение подарка в связи с занимаемой должностью или служебным положением является неправомерным и влечет для государственного служащего дисциплинарную ответственность.
Основным отличием подарка от взятки является его безвозмездность - передавая подарок, даритель ничего не пытается получить взамен, в том числе какие-либо ответные действия (бездействие) в его интересах со стороны должностного лица в связи с его служебным
положением.
«Взятка даётся за конкретное действие (бездействие) по службе или за общее благоприятное отношение в пользу дающего. Вопреки распространенному заблуждению у взятки
фактически нет минимального размера»[10].
Разграничение между подарком и взяткой следует проводить по мотивации дарения.
При этом основным признаком выступает не стоимость вещи или материальная выгода, а то,
за что она вручается и принимается.
Когда у одаряемого возникает обязанность выполнить в обмен на подарок определённые действия, связанные с его служебным положением, подарок будет расценён как взятка.
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Уголовная ответственность также установлена за дачу взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (ст. 291 УК РФ) и за посредничество во взяточничестве
(ст. 291.1 УК РФ).
«С 2016 года отдельно введена ответственность за мелкое взяточничество - дача, получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей (ст. 291.2 УК РФ)»[8].
Если же должностному лицу передаются предметы безвозмездно, например, как подарок на юбилей, то такая передача не будет являться преступлением.
Должностное лицо, принявшее подарок стоимостью свыше 3000 рублей, будет нести
ответственность в соответствии с законодательством о государственной службе.
«Провокация взятки предполагает не только непосредственное предоставление какихлибо благ»[2]. Ценности могут появиться у должностного лица при самых разных обстоятельствах. При этом далеко не всегда взятка деньгами или иными благами попадет к нему из
рук в руки. «Например, ценности могут быть помещены в рабочем кабинете в ящик стола в
отсутствие служащего, на банковский счет, открытый на его имя. Что касается непосредственной передачи благ, то для того, чтобы служащий попался на взятке, он может быть введен в заблуждение. В этом случае должностное лицо будет считать, что приняло малоценный
подарок или, к примеру, возврат долга. В любой ситуации, однако, служащий не выражает
своего согласия на принятие благ. Стоит сказать, что к таким выводам приходит и большинство экспертов»[7].
По своим объективным признакам к составу получения взятки наиболее близкими являются состав коммерческого подкупа и мошенничества. Рассмотрим те критерии, которые
позволяют отграничить эти составы при квалификации.
Отличие получения взятки от коммерческого подкупа не представляет собой видимых
сложностей, поскольку оно проводится по признакам субъекта преступления. Взятку может
получить только должностное лицо, коммерческий подкуп – руководитель коммерческой
структуры. Второе очевидное отличие данных составов проводится по объекту преступного
посягательства – в случае получения взятки таковым являются интересы государственной
власти и управления, тогда как коммерческий подкуп посягает на интересы службы в коммерческих и иных организациях.
Рассматривая предмет коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204 УК РФ) и взятки (ч. 1 ст.
290 УК РФ), можно отметить почти полную схожесть в его формулировке – таковыми являются деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного
характера, а также имущественные права, полученные как лично, так и переданные по указанию получателя взятки или коммерческого подкупа третьим лицам. Однако, в отличие от
коммерческого подкупа, взятка может быть передана не для конкретной цели, а для общего
покровительства или попустительства по службе. Коммерческий подкуп же имеет строго
целевое назначение, передача предмета подкупа для достижения общего расположения лица,
работающего в той или иной организации, не влечет за собой уголовной ответственности. В
этом коренное отличие взятки от коммерческого подкупа – должностные лица не вправе
принимать от третьих лиц никаких подарков, кроме разрешенных малоценных, поскольку
для них всегда будет иметь мест риск признания такого подарка взяткой. Работники прочих
организаций более свободны в этом отношении – они могу принимать нецелевые подарки, не
связанные с каким-либо конкретным делом.
Интересной является точка зрения С.В. Элекиной о том, что «предмет коммерческого
подкупа шире, чем предмет взятки, предлагая включить в него также незаконное освобождение от имущественных обязательств»[12]. Дать взятку таким образом почти невозможно в
силу безвозмездности отношений, связанных с отправлением государственных функций.
Таким образом, коммерческим подкупом может быть признано прощение долга или освобождение от иных обязанностей, которые характерны для коммерческого оборота, а предметом взятки такие
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Рассматривая цели шантажа, смысл запрета, присутствующего в ст. 304 УК РФ, видится в воспрепятствовании формированию условий для воздействия на честного человека. Оно
может выражаться в различных требованиях к потенциальной жертве. При этом нужно обратить внимание на то, что закон в данном случае охраняет права именно честного служащего.
В обеспечении безопасности коррупционеров смысл отсутствует, поскольку продажное
должностное лицо вполне можно подкупить. Соответственно, действия шантажирующего
лица будут квалифицироваться как провокация, если будет отсутствовать согласие жертвы
на принятие ценностей. Если же злоумышленник, передавая блага, требует от субъекта осуществления тех или иных поведенческих актов, то здесь будет иная правовая оценка. В этом
случае имеет место дача взятки.
На практике, как правило, доказать провокацию взятки бывает достаточно проблематично. Обуславливается это тем фактом, что данное преступление предполагает хорошую
подготовку. В качестве источников невиновности, как правило, выступают показания свидетелей, записи видеокамер и прочее. «В ситуации, когда гражданину вменяется преступление,
которое он не совершал, однако доказательства против него есть, лучше всего обратиться к
компетентному юристу. Опровергнуть обвинения можно только на основании законодательных норм»[5].
В 2014 году признал бывшего депутата Госдумы Ш. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть в покушении на мошенничество. Как следует из приговора, «Ш. летом 2011 года склонял жителя Московской области,
желавшего стать депутатом Госдумы, к покупке этого поста за 7,5 миллиона евро. Сотрудники правоохранительных органов задержали его при получении первой части требуемой суммы – 66 миллионов рублей. Однако, как указал суд, таких возможностей у него не было, действовать в интересах потерпевшего он не собирался, а полученные деньги хотел присвоить.
Ш. приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере
700000 руб., его сообщники также получили реальные сроки»[11].
Бывшего главу Северо-Западного территориального управления Росрыболовства М.
приговорили к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 50 миллионов рублей.
«Уголовное дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по фактам получения взяток
на общую сумму 26 млн. рублей. С 2010 по 2011 год М., по данным следствия, принуждал
подчиненных ему сотрудников увольняться со своих должностей руководителей территориальных отделов ведомства. А освободившиеся должности продавал. В качестве взяток М.
получил 26 млн. рублей»[9].
Квалификация продажи должностей как мошенничества, как и в случае с коммерческим подкупом, снижает эффективность уголовно-правовых мер воздействия, а кроме того,
исключает особо крупные штрафы, установленные специально для борьбы с коррупционными преступлениями, и возможность применения конфискации денег, ценностей и иного
имущества, полученных в результате совершения преступления. По составу мошенничества
лицо, передающее деньги или иное имущество, признается потерпевшим и поэтому имеет
право на получение обратно того имущества, которое он передан мошеннику. Получается,
что при такой квалификации взяткодатель, который ошибочно передал взятку «не тому» получателю, признается потерпевшим от преступления и ему возвращаются все понесенные им
расходы. По справедливому замечанию Р.К. Мелекаева взяткодатель сам совершает преступление и не может признаваться потерпевшим от него[6]. Таким образом, ст. 159 УК становится своеобразным «спасательным кругом» для взяточников и расхитителей.
Итак, подводя итоги рассмотрению вопросов разграничения составов получения взятки
и коммерческого подкупа, а также получения взятки и мошенничества, можно сделать вывод, что оно проводится по признакам субъективной стороны в случае коммерческого подкупа и по признакам объективной стороны в случае мошенничества. Причем проблему на
практике составляет необоснованная квалификация как получения взятки, так и коммерческого подкупа как мошенничества в случае, если лицо, которому были переданы предмет
взятки или коммерческого подкупа, не может выполнить то, за что он его получил в силу
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отсутствия полномочий. Это положение следует признать неправильным, поскольку в таком
случае лицо, передавшее взятку или предмет коммерческого подкупа, признается потерпевшим от мошеннических действий и получает компенсацию всего израсходованного в связи с
преступлением, что подрывает основы антикоррупционной борьбы в государстве.
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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО: ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО
И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Мухачев Евгений Андреевич
аспирант, ЧОУ ВПО «Институт правоведения и предпринимательства»,
РФ, г. Санкт-Петербург
Наследственное право — это институт гражданского права, который представляет собой систему правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые связаны с
переходом имущественных и некоторых неимущественных прав и обязанностей физических
лиц после их смерти к другим лицам. Наследование – это древнейший институт, начинающий свое развитие еще со времен первых государств. [4, с. 61]
Наследственное право, выступая элементом правовой системы любого из государств,
было и на современном этапе остается актуальным, так как является той сферой общественных отношений, которые в определенный период времени могут коснуться каждого из людей. Однако всегда наследственные отношения отличались высокой степенью консервативности, которая обусловлена различными историческими, культурными и религиозными
традициями, что влечет за собой разное правовое регулирование данных отношений в праве
различных государств.
Целью настоящей статьи является анализ особенностей наследования в России и за рубежом.
Отметим, что российское законодательство на протяжении всего своего развития поразному относилось к вопросам наследования. Так, в дореволюционной России предусмотренной являлась возможность получения имущества в порядке наследования по завещанию.
В свою очередь после революции, в 1918 г. в России, наоборот, наследование по завещанию
было отменено, как и наследование по закону. После смерти владельца принадлежавшее ему
имущество становилось государственным достоянием. Гражданский кодекс РСФСР, принятый в 1922 г. и введенный в действие с 1 января 1923 г., допускал возможность наследования
по завещанию, однако ограничивал круг наследников по завещанию только близкими родственниками, а так же нетрудоспособными иждивенцами. Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший с некоторыми изменениями и дополнениями до 1 марта 2002 г., расширил круг возможностей
наследования по завещанию, по сути, не ограничив круг наследников по завещанию. [5, с.
155]
Принятие и введение с 1 марта 2002 г. третьей части Гражданского кодекса Российской
Федерации [2] внесло существенные изменения в институт наследования, в том числе, в механизм использования наследственного имущества и распоряжения им, перехода данного
имущества к наследникам. Законодательно расширены права частной собственности граждан
по распоряжению своим имуществом на случай смерти, как никогда актуальные на сегодняшний день. Раздел Гражданского кодекса Российской Федерации «Наследственное право» призван обеспечивать действенность конституционных норм о гарантированности права
наследования. Согласно Конституции РФ «...право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами…. Право наследования гарантируется». [1]
Итак, наследственное право каждого из государств является в определенной степени
своеобразным и буквально является не подлежащим изменениям. Наследственные отношения большинства из государств являются основывающимися на принципе свободы договора
и принципе охраны интересов семьи, а также обязательных наследников. [8, с. 159]
Отличием правового регулирования наследственных отношений является институт
наследования систем англо-американского и романо-германского права. В первом случае
институт наследования рассматривается как система норм, которые регулируют отношения,
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связанные с исполнением администратором (исполнителем завещания) функции «распределителя» наследственного имущества; во втором случае институт наследования рассматривается как система норм, которые регулируют правопреемство наследников в отношении прав
и обязанностей умершего. Различие в оценке правовой природы института наследования
приводит к тому, что основные вопросы наследования не обладают одинаковой регламентацией (определение круга наследников, установление порядка принятия наследства, основания наследования, размер обязательной доли и т. д.).
Основания наследования практически во всех государствах – это закон или завещание.
Всеми правовыми системами мира признается классификация наследников на определенные
категории в зависимости от степени родственной близости к наследодателю (к примеру, в
Германии, Австрии и Швейцарии — это система «парантелл», в России — очереди, во
Франции — разряды). [8, с. 160]
Согласно романской системе, которая используется во Франции, Италии, Бельгии и некоторых иных государствах, внутри призываемого к наследованию разряда наиболее близкие
родственники устраняют наиболее дальних (с учетом, естественно, применения института
права представления). Переживший супруг (или супруга) обладает правом пожизненного
пользования определенной частью наследственного имущества (в размере одной второй или
одной четвертой части наследства — в зависимости от наличия или отсутствия у наследодателя детей). [3, с. 135]
По системе парантелл («группа»), наследство переходит к группам кровных родственников, также поочередно вступающих в права наследования. Вследствие указанного каждая
из парантелл призывается к наследованию при отсутствии предшествующей парантеллы.
Вместе с тем, в отличие от романской системы, внутри каждой из парантелл степень родства
с наследодателем не обладает решающей ролью. [3, с. 135]
Так же существуют некоторые отличия в различных государствах по отношению к способам приобретения наследственного имущества. В некоторых государствах, например, во
Франции, используется система принятия, в других государствах, например ФРГ, система
отречения от наследства. Согласно первой системе наследник обязан выразить свое желание
принять наследство, в соответствии же со второй наследство приобретается наследником в
силу закона, но с правом отречения (имеется в виду отказ от наследства).
Интересны так же вопросы, которые связаны с наследованием по завещанию. Так, законодательство большинства из государств включает нормы, которыми регулируется порядок и форма составления завещания (собственноручное завещание, завещание в форме публичного акта, тайное завещание). Требования к форме завещания, которые предъявляются
законодательством разных государств, отличаются не только лишь в деталях, но и принципиально. К примеру, в Российской Федерации обладают силой только лишь завещания, которые удостоверены государственными органами или лицами, которых государство уполномочило выполнять данную функцию, а в других государствах допускаются завещания,
именуемые частными. [9, с. 27]
Также различается в некоторых государствах непосредственная процедура открытия
наследства. Так, в Российской Федерации считается, что заинтересованные наследники
должны сами явиться в нотариальную контору для принятия наследства или же отказа от его
принятия. В свою очередь, в таких государствах, как Швейцария, Чехия, Грузия, в рамках
обязанности по информированию наследников об открытии осуществляется практика извещения наследников посредством размещения информации о таком факте в печатном издании.
Законодательство зарубежных государств отличается между собой так же различным
подходом к вопросу соотношения наследственных прав родственников наследодателя при
призвании их к наследованию по закону. Угодновой А.Ю. и Ефименко Е.Н., отмечается, что,
к примеру, во Франции наследственное имущество делится на две равные по объему части.
Половина такого имущества наследуется родственниками наследодателя по линии отца, а
вторая половина — родственниками по материнской линии. Примечательным является то,
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что в отличие от законодательства Российской Федерации, в котором новеллой стало включение в число наследников по закону мачехи, отчима, пасынка и падчерицы, в законодательстве Франции или, к примеру, Германии, эти субъекты не являются отнесенными к наследникам по закону. Вместе с тем по законодательству ряда государств, кроме Российской
Федерации, данные лица могут призываться к наследованию. К примеру, Гражданский кодекс Казахстана в качестве наследников пятой очереди называет сводных родственников,
если на момент смерти наследодателя проживали совместно с наследодателем одной семьей
не менее десяти лет. Согласно Гражданскому кодексу Украины к четвертой очереди наследников отнесены лица, которые проживали совместно с наследодателем на момент его смерти
не менее 5 лет. [8, с. 162]
В большинстве зарубежных государств присутствуют правила об обязательной доле.
Обязательная доля в праве Российской Федерации обладает исключительно социальнообеспечительным началом, закон отдаст приоритет завещанию как основанию наследования.
Аналогичный подход свойственен законодательству Германии. Примечательным является
то, что в праве Германии наследник, обладающий правом на обязательную долю в наследстве, в отличие от наследственного права Российской Федерации, именуется кредитором,
который приобретает не право на долю в наследственном имуществе, а обладает правом требовать от наследников по завещанию, которые приняли наследство, выплаты ему определенной денежной суммы. При этом важно так же отметить, что лица, которые имеют право на
обязательную долю, могут ее истребовать в судебном порядке в течение трех лет с момента,
когда они узнали об открытии наследства и о наличии ущемляющего их интересы завещания. Принципиально иной подход свойственен праву Франции, Швейцарии и Болгарии. В
названных государствах все наследство разделяется на две части. Одна из таких частей —
так называемая свободная доля — может быть объектом завещания, то есть завещатель обладает правом распорядиться на случай своей смерти только лишь свободной долей. Вторая
часть всего наследства именуется «резервом». Является возможным сказать, что такая часть,
зарезервированная государством, является подлежащей наследованию исключительно членами семьи наследодателя. [7, с. 37-38]
Таким образом, проанализировав особенности наследственного права в России и за рубежом, можно сделать вывод, что правовая природа наследственного права России и зарубежных государств обладает как схожими чертами, так и специфическими, предусмотренными лишь в данном государстве. Различия в правовом регулировании могут быть вызваны
разными факторами: социальными, политическими, демографическими, экономическими и
иными. Так, например, Сергеевой Д. Д. отмечается подверженность наследственного права
влиянию национальных традиций, религиозных, моральных, этнических и других укладов.
[6, с. 141]
Однако, в связи с вышеуказанными отличиями в регулировании наследственных отношений в законодательстве разных государств на современном этапе имеется необходимость
принятия единообразного закона о наследовании. Указанное обусловлено тем, что в связи с
увеличением миграции населения во всем мире в конце прошлого и начале нынешнего века
число наследственных дел с иностранным элементом все время увеличивается. Переселенцы
часто являются связанными родственными отношениями с отдельными гражданами государств своего происхождения, что служит основой для возникновения дел о наследовании.
Таким образом, мигранты создают определенные пробелы в вопросах национального
наследственного права практически в каждом государстве.
Таким образом, коллизионные нормы национального наследственного права являются
нуждающимися на современном этапе в международной универсальной унификации норм
гражданского права. В связи с законодательными различиями государств возникает целый
ряд вопросов при регулировании наследственного права с иностранным элементом. В последние десятилетия XX века было принято множество международных договоров универсального характера: Гаагские конвенции: о коллизиях законов, касающихся форм завещательных распоряжений, 1961 года; относительно международного управления имуществом
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умерших лиц 1973 года; о праве, применимом к имуществу, распоряжение которым осуществляется на началах доверительной собственности и о его признании 1985 года; о праве,
применимом к наследованию имущества умерших лиц, 1989 года; а также Вашингтонская
конвенция о единообразном законе, о форме международного завещания 1973 года. Однако
всех проблем это не разрешило. Возможно, международный договор, в котором будут зафиксированы все основные элементы правового режима иностранных наследников (в частности, основания наследования, открытия наследства, наследования недвижимости, соотношения наследственных прав родственников наследодателя при призвании их к наследованию
по закону, правила об обязательной доле) позволит прийти к оптимальному варианту регулирования национального наследственного права каждого из государств.
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Аннотация. Исследование исторической преемственности института апелляции и результатов сравнительного правоведения позволяют на основе опыта, проверенного живой
практикой прошлого и настоящего, обосновать правовые средства применения и реформирования современного российского института апелляции. Такие исследования создают необходимый научный и нормативный материал для выводов о правоприменительных достоинствах идей и правил действующего российского апелляционного судопроизводства,
опирающегося на принципы состязательности и диспозитивности, реализуемые с учетом
особенностей апелляционного процесса.
Abstract. The study of the historical continuity of the institution of appeal and the results of
comparative law allows, on the basis of experience, proven living practice of the past and present,
to justify the legal means of applying and reforming the modern Russian institute of appeal. Such
studies create the necessary scientific and regulatory material for the conclusions about the lawenforcement merits of the ideas and rules of the current Russian appellate court proceedings, based
on the principles of competition and dispositiveness, implemented taking into account the peculiarities of the appeal process.
Ключевые слова: апелляционное обжалование, полномочия суда апелляционной инстанции, апелляционная жалоба.
Keywords: appeal, the powers of the appellate court, the appeal.
Представляется необходимым разграничение полномочий суда относительно контроля
допустимости принятия апелляционной жалобы и относительно контроля допустимости жалобы к рассмотрению в производстве. В соответствии результаты такого контроля нуждаются в процессуальном оформлении посредством принятия отдельных судебных определений –
о допустимости принятия жалобы и о допустимости принятой жалобы к рассмотрению. Соответствующими нормами должны быть дополнены ГПК РФ и АПК РФ [2].
Вопреки иным мнениям, признаем, что стадия возбуждения апелляционного производства является единой, включающей в свой состав действия суда первой инстанции общей
юрисдикции по контролю допустимости принятия апелляционной жалобы и последующие
действия апелляционного суда по контролю допустимости жалобы к рассмотрению.
Право на отказ от апелляционной жалобы допускается законом на любом этане апелляционного производства. Вместе с тем это право принципиально отличается от права участника процесса на отказ от иска, ввиду чего обязанность апелляционного суда принять отказ
от жалобы является безоговорочной.
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Полномочия апелляционного суда обусловлены двумя аспектами процедур в апелляционном производстве, каждая из которых предопределена правовой идеологией российской
апелляции. С одной стороны, при повторном рассмотрении дела с учетом особенностей
апелляционного производства полномочия суда сдерживаются пределами доводов жалобы и
доказательств, что соответствует достижению целей правосудия путем ограничения принципа диспозитивности в апелляционном процессе. С другой стороны, допускается повторное
рассмотрение дела без учета особенностей апелляционного производства и без ограничений
по исследованию факта и права, что соответствует достижению целей правосудия путем
применения во всей полноте принципа диспозитивности и всех иных правил производства в
суде первой инстанции.
Предложения о наделении апелляционного суда полномочиями возвращения (передачи) дела на новое рассмотрение в первую судебную инстанцию, а также введенные в действие такие полномочия апелляционной инстанции в случае пересмотра решений, принятых
в упрощенном производстве, противоречат началам системного регулирования апелляции,
правовой идеологии апелляции как способа окончательного разрешения спора и реальным
возможностям пересмотра любого дела в апелляционной инстанции с учетом применения
особенных или иных специфических правил апелляционного производства, либо без учета
таковых.
При сопоставлении общих правил об основаниях и содержании полномочий апелляционного суда, действующих при переходе к рассмотрению дел по правилам процесса в суде
первой инстанции, и специальных правил, подлежащих применению в аналогичных случаях
при обжаловании решений, принятых в порядке упрощенного производства, полагаем необходимыми устранение различий между правилами ГПК (ст. 335.1) и АПК (п. 6.1 ст. 268),
регулирующими вопросы апелляционного пересмотра дел упрощенного производства. Переход к единому регулированию обжалования решений по делам упрощенного производства
следует провести на основе правомочий апелляционного суда, предусмотренных правилами
АПК РФ, что наилучшим образом охраняет право на доступ к правосудию и принципы правосудия.
В первую очередь хотелось бы обратить внимание на проблему предоставления доказательств в суде апелляционной инстанции.
Примечательно, что для суда апелляционной инстанции характерна отличная от суда
первой инстанции цель доказывания. Так, М. А. Фокина усматривает её в выявлении судебных ошибок [5].
В данной связи открытым остаётся вопрос ограничения возможности лиц, участвующих в деле, предоставлять в суд новые доказательства. На практике в настоящее время сделать это практически невозможно, а основной причиной отказа в принятии дополнительных
доказательств суды называют отсутствие уважительной причины непредставления такого
доказательства в суд первой инстанции.
Такой подход судов, по мнению Р. А-А. Чагаров, нелогичен и не направлен на защиту
нарушенных прав лиц, обратившихся за судебной защитой, поскольку он не способствует
устранению судебных ошибок, а наоборот, ведет к обратному эффекту. Им предлагалось
закрепить в процессуальном законодательстве норму, согласно которой суд может отказать в
принятии доказательств в апелляционной инстанции только в случае, если лицо, заявляющее
соответствующее ходатайство, злоупотребляет правом [6].
Открытым проблемным моментом является также вопрос пределов рассмотрения дела
в суде апелляционной инстанции. Так, действующее гражданско-процессуальное законодательство (ч. 4 ст. 327.1 ГПК РФ) предусматривает невозможность принимать и рассматривать новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде апелляционной
инстанции.
Касаемо рассмотрения новых требований высказывался А.И. Панченко, отмечая нецелесообразность такого положение с точки зрения процессуальной экономии, поскольку в
случае отказа судом апелляционной инстанции в удовлетворении апелляционных требова67
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ний, не являющихся предметом иска, лицо сохраняет своё право на обращение в суд первой
инстанции с соответствующим иском [7].
Думается, необходимо предоставить истцу права изменения требований, указанных в
исковом заявлении, однако основополагающим критерием в данном случае должно быть
наличие тождества перед этими требованиями, например, в случае, когда в апелляционном
производстве истец просит не истребовать вещь, а заменить её стоимостью данной вещи.
По поводу возможности принятия встречных требований в процессуальной доктрине
также ведутся дискуссии. Так, высказывается предложение о возможности представления
встречных требований ответчиком в суде апелляционной инстанции и принятия их судом
при условии отказа в принятии такого встречного требования судом первой инстанции. В
данной связи И.М. Пятилетов полагает, что такая мера создаст для стороны целый ряд преимуществ, которые обеспечивают наиболее удобную и своевременную защиту прав и интересов, равноправие сторон в гражданском процессе [8].
Думается необходимо согласиться с таким предложением, поскольку оно непосредственно направлено на устранение допущенной судебной ошибки.
Таким образом, несмотря на активное реформирование гражданского процесса в целом
и апелляционного производства в частности в настоящее время существуют существенные
проблемы, требующие их безусловного устранения.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
Шамаева Мария Адиковна
магистрант, Тюменского государственного университета,
РФ, г. Тюмень
Благоприятная экологическая обстановка в регионах нефтегазодобычи в настоящее
время является тем состоянием окружающей среды, к которому стремятся государства, являющиеся ведущими в нефтегазодобывающей отрасли. Российская Федерация находится в
десятке стран лидеров по добыче нефти. Однако, институт производственного экологического контроля на предприятиях нефтяной отрасли получил свое развитие лишь в начале
XXI века и до сих пор претерпевает изменения на законодательном уровне, которые можно
охарактеризовать как попытки улучшения состояния окружающей среды вследствие активной деятельности предприятий. Несомненно, выделение законом производственного экологического контроля в качестве отдельного самостоятельного вида осуществлено в соответствии с рекомендациями, сформулированными в ряде международных документов. Так,
статьей 15 Модельного закона "Об отходах производства и потребления", утвержденного
Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 15 июня
1998 г., рекомендовано установить обязанность организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с отходами, вести производственный контроль за обращением
с ними. Целью деятельности является проверка выполнения экологических, санитарных и
иных требований по обращению с отходами. [1]
Законодательство обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную деятельность соблюдать требования в области охраны
окружающей среды, а государственные органы осуществлять надзор за их деятельностью.
Несмотря на важность и первостепенность государственного надзора за деятельностью
нефтегазовых организаций, следует отметить, что на локальном уровне специализированная
экологическая служба или отдельное ответственное лицо должны осуществлять производственный экологический надзор.
Производственный экологический контроль (далее - ПЭК) – вид экологического контроля, осуществляемого в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и
восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области
охраны окружающей среды, установленных законодательством. [2]
В недавнее время произошли изменения в законодательстве РФ, а именно были приняты Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон об Охране окружающей среды и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21.07.2014 №219ФЗ; Приказ Минприроды России от 28.02.2018 №74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков предоставления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» (далее – приказ №74), зарегистрированный в Министерстве юстиции
РФ 03.04.2018 №50598); Приказ Минприроды России от 14.06.2018 №261 «Об утверждении
формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля и методических рекомендаций по ее заполнению, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью»
(далее – приказ №261). В связи с данными изменениями производственный экологический
контроль стал областью отношений, участниками которых являются само предприятие как
юридическое лицо, несущее ответственность за обеспечение экологической безопасности
при осуществлении своей деятельности, федеральные и региональные органы государственного управления в сфере экологии, аналитические лаборатории. Разрабатывают и утверждают программу, осуществляют ПЭК в соответствии с установленными требованиями, доку69
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ментируют информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления производственного экологического контроля юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III
категорий. [2] Из этого следует, что в отношении объектов IV категории осуществление ПЭК
не требуется. Таким образом, хозяйствующий субъект в отношениях, возникающих по
контролю своей деятельности, становится одновременно и объектом, так как объектом
ПЭК может быть не только объект НВОС I, II и III категорий, в установленном порядке поставленный на государственный учет.
Согласно Приказу №74, требуется разработка программ ПЭК на каждый объект, поставленный на государственный учет как объект НВОС, при этом отчет об организации и о
результатах осуществления ПЭК должен быть оформлен в двух экземплярах на бумажном
носителе. [3] Из этих же требований следует, что программа ПЭК не согласовывается с
надзорным органом и не проверяется им, так как является внутренним документом предприятия. Отчет в утвержденной Приказом №261 форме должен ежегодно предоставляться по
поднадзорности в государственный орган экологического надзора. Но, если объект относится к I категории, требуется оформление комплексного экологического разрешения (далее –
КЭР), и в данной ситуации нормы Приказа №74 противоречат пункту 3 статье 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в котором установлено, что заявка на получение КЭР должна содержать проект программы ПЭК, и пункт 10
этой же статьи требует, чтобы КЭР содержало согласованную программу ПЭК. Если обратиться к Положению о службе Росприроднадзора, то выясняется, что согласование программы КЭР этому органу не поручено, но он осуществляет прием заявки на получение КЭР и
осуществляет выдачу КЭР. Таким образом, нормы Приказа Минприроды России от
28.02.2018 №74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков предоставления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля», являющегося подзаконным актом противоречат требованиям законодательного акта Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Приказом Минприроды России от 28.02.2018 №74 установлены требования к содержанию программы ПЭК, порядок и сроки предоставления отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК, при этом при разработке и утверждении программы ПЭК по каждому объекту должны быть учтены категории объектов, оказывающих НВОС, применяемые
технологии, особенности производственного процесса, особенности негативного воздействия
на окружающую среду. [3] В целях единообразия разработки документов ПЭК рекомендуется учитывать требования к ПЭК, изложенные в ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля», ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие
положения». В указанных стандартах установлены требования к программе ПЭК и некоторые из них не включены в Приказ №74, например: «При разработке программы ПЭК учитываются: природоохранные требования; характеристики хозяйственной и иной деятельности
организации; виды и масштабы оказываемого организацией негативного воздействия на
окружающую среду; планируемые и выполненные мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов; установленные
нормативы допустимого негативного воздействия на окружающую среду; результаты ПЭК за
предыдущие периоды; предписания органов государственного и муниципального экологического надзора». [4] Согласно ст. 26 Закона о стандартизации, применение национальных
стандартов носит добровольный характер, за исключение случаев, когда изготовитель (исполнитель) публично заявил, что его продукция соответствует национальному стандарту и в
случае применения обозначения национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной
или иной документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы стандартизации. [5] Следовательно, требования ГОСТов носят рекомендательный характер для
предприятий при составлении программ ПЭК, но соблюдение этих требований создавало бы
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более доверительное отношение граждан к деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так же поднимало бы уровень их конкурентоспособности на мировом рынке и позволило бы сотрудничать с иностранными компаниями. Известно, что в развитых странах вопросу охраны окружающей среды уделяют значительное внимание и
большие статьи расходов бюджета, а результаты такой экологической политики являются
благоприятными для экологии таких стран в целом.
До апреля 2018 года программа ПЭК не являлась самостоятельным документом, не
имела юридической силы и формы отчетности. Контроль по проведению ПЭК осуществлялся только внутри предприятия. В настоящее время, в связи с принятием решения о внесении
изменений в федеральное законодательство по охране окружающей среды и разработке положения о производственном экологическом контроле, ПЭК становится основным механизмом контроля негативного воздействия на окружающую среду на предприятии, что позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, но всё же имеет ряд
несовершенств, устранив которые имелась бы возможность достигать больших результатов
по созданию благоприятной окружающей природной среды. Программа ПЭК является важнейшим экологическим документом предприятия, часто запрашиваемым в первую очередь
при проведении плановых проверок, включает полный анализ контролируемых показателей,
описание точек отбора проб и периодичность проведения локального мониторинга. Таким
образом, наличие в программе ПЭК информации о результатах ПЭК за предыдущие периоды
позволила бы сравнить показатели негативного воздействия на окружающую природную
среду и предпринимать меры согласно этим сравнениям для достижения наилучшего результата ПЭК. При разработке программы ПЭК должны быть поставлены цели и задачи, а их
достижение и решение должно обеспечиваться выполнением программы, при таком подходе
программа приобретет более конкретный и понятный характер. Следует устранить противоречия подзаконных и законодательного актов, чтобы минимизировать эколого-правовые
риски в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.
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