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РУБРИКА
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ИСПЫТАНИЕ ЗОЛОШЛАКОВОГО МАТЕРИАЛА
Стыцюк Антон Валентинович
магистрант, кафедра инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности,
Сибирский федеральный университет,
РФ, г. Красноярск
Е-mail: chocopie931344@gmail.com
Крук Наталья Владимировна
канд. техн. наук, доц, кафедра инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности,
Сибирский федеральный университет,
РФ, г. Красноярск
Традиционные технологии производства и потребления энергии оказывают негативное
влияние на окружающую среду, превращая ресурсы в источники загрязнения и вызывая тем
самым значительный экологический ущерб.
Особое внимание в последнее время
привлекают проблемы утилизации золошлаковых отходов (ЗШО) теплоэнергетических
предприятий, требующие разработки экономически эффективных и экологически
приемлемых методов их использования.
Ежегодно в России образуется более 25 млн т золошлаковых отходов. «Цитата»
[5, с. 17]. Для складирования данных отходов приходится использовать значительные
площади земли и затрачивать громадные средства на строительство золоотвалов. С
продолжающимся накоплением золошлаковых отходов (ЗШО) в отвалах ТЭЦ данные
сооружения становятся опасными объектами и оказывают влияние на окружающую среду
путем газопылевыми выбросами, содержащими токсичные вещества: газы и частицы золы.
Загрязнение атмосферы за счет газопылевых выбросов приводит к загрязнению почв,
поверхностных и подземных вод на больших площадях. Систематическое выпадение
загрязняющих веществ с атмосферными осадками приводит к постепенному накоплению
веществ антропогенного происхождения в почвах, растительности, поверхностных и
подземных водах, что способствует изменению их качества и химического состава.
Полученные золошлаковые отходы ТЭЦ становятся серьезной экологической и
экономической проблемой.
Разработка мероприятий по эффективному и экологичному использованию этого
многотоннажного вида отходов становится одним из стратегических путей решения
проблемы улучшения состояния окружающей среды в зоне работы ТЭЦ.
Сегодня рынок предлагает очень широкий ассортимент различных добавок для
улучшения качества бетонов. Эффективным способом решения этой задачи может являться
получение органоминеральной добавки (ОМД) за счет золошлаковых отходов (ЗШО).
«Цитата» [6, с. 209]. Данная добавка очень выгодна, с одной стороны это один из путей
снижения себестоимости строительной продукции, с другой, традиционные технологии
производства и потребления энергии оказывают негативное влияние на окружающую среду
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и использование крупнотоннажных отходов значительно снизит экологический ущерб на
окружающую среду.
Они широко применяются в качестве наполнителей при производстве бетонных и
железобетонных изделий и конструкций. «Цитата» [1, с. 16]. Применяются только те золы,
которые удовлетворяют ГОСТ 25818-91 «Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов.
Технические условия». «Цитата» [4, с. 24]. При этом предполагается увеличение прочности
композита при сохранении расхода вяжущего или экономия расхода вяжущего при
сохранении прочности.
Лабораторные испытания были проведены на примере золы ТЭЦ-2 города
Красноярска.
Оценка качества бетона осуществлялась испытанием в лабораторных условиях
стандартных образцов бетона в формах, соответствующих требованиям стандарта по ГОСТу
22685-89. Для определения самой же прочности контролируемых образцов использовался
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам».
Результаты испытаний по определению предела прочности на сжатие образцов-кубиков
цементного камня, модифицированного золовой добавкой в возрасте 7, 14 и 21 суток
приведены в табл. 1.
Установлено, что введение в состав зольно-цементного раствора определенного
количества воды, регулирует свойства полученного композита. Номинальная прочность
14 МПа была достигнута пропорцией 60 грамм цемента, 30 грамм золы и 50 грамм воды с
выдержкой в 3 недели.
Таблица 1.
Прочность контролируемых образцов
Соотношение материалов;
цемент марки М 200\ зола,
(100 гр)
80\20
70\30
60\40

Прочность, Мпа
50 грамм воды
60 грамм воды
1 нед
2 нед
3 нед
1 нед
2 нед
3 нед
6,2
7,8
9
5
7
7,8
6
10,2
12
5
6,8
9
6
8
14,1
5
6
10

Полученный результат соответствует классу бетона В10 и В12,5.
Данные табл. 1 показывают, что введение золы ТЭЦ-2 с последующим ее увеличением
способствует повышению прочности полученного композита. Существенно повысить
прочность бетона можно за счет ротации различных марок цемента. Золошлаковые отходы
обладают свойством самостоятельного затвердевания и могут успешно применяться для
возведения дамб золошлакоотвалов без специальных мероприятий. «Цитата» [2, с. 200].
Образование карбоната кальция так же, как и карбоната магния, происходит при
взаимодействии золошлака с водой и углекислотой воздуха в процессе
гидротранспортировании и хранения на золошлакоотвалах. При этом также образуются и
другие соединения кальция имеющие вяжущие свойства. Поэтому гидратационное твердение
свободного СаО с последующей карбонизацией его атмосферным диоксидом углерода СО 2
приводит к цементации отдельных зерен материала на золошлакоотвалах. Такой состав
обеспечивает высокие значения коэффициента качества золошлаковых отходов.
Возможным направлением утилизации зол ТЭЦ является их использование в
производстве строительных материалов как сырье для цементов и бесклинкерных вяжущих,
позволяющих уменьшить расход цемента, песка и извести, улучшить ряд свойств бетонных
смесей и бетонов, не снижая при этом заявленной прочности конструкций. Большую роль в
использовании ЗШО играют зерновой и химический состав золы.
Проведенные исследования свидетельствуют о возможности использования таких зол в
качестве активного гидратационно-твердеющего компонента. В бетонной смеси зола,
6
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добавляемая к цементу, не только выполняет функцию реакционно-активной минеральной
добавки, но и увеличивает общее количество композиционного вяжущего, а совместно с
водой повышает содержание водно-дисперсной предельно-разжиженной суспензии.
Золошлаковые
отходы
вполне
уверенно
могут
конкурировать
с
другими
органоминеральными добавками, на примере портландцемента, в котором, так же как и в
ЗШО характерно высокое содержание кальция и наличие клинкерных минералов. Данную
добавку можно применять в таких работах как:
 сооружение пешеходных и садовых дорожек (тротуарная плитка);
 создание основы для будущего дорожного полотна;
 сооружение площадок для стоянки автомобиля.
Технико-экономический эффект определяется не только улучшением технических
свойств бетона и экономией цемента. Немалое значение имеет снижение стоимости бетона,
уменьшение массы перевозимых его составляющих и готовых конструкций, а также
снижение затрат на строительство и эксплуатацию золоотвалов и экономия при производстве
цемента и заполнителей, уменьшение сопряженных затрат в других отраслях.
Таким образом, золошлаковые отходы, образующиеся на предприятиях при получении
тепловой и электрической энергии, в частности на ТЭЦ-2 г. Красноярска «Цитата» [3, с. 151],
могут быть использованы при реализации различных перспективных направлений народного
хозяйства, нацеленных на снижение негативной экологической нагрузки на окружающую
среду путем утилизации ЗШО. Так же при соответствующем обосновании свойства
самоцементирующейся золы могут быть использованы для создания золобетонного экрана и
промежуточных слоев при организации совместного складирования энергетических и
коммунальных отходов, исследования в этом направлении продолжаются.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РОССИИ
Чернавских Игорь Игоревич
магистрант, кафедра экономики в энергетике и промышленности,
Национального исследовательского университета «МЭИ»,
РФ, г. Москва
E-mail: vera-borisenko@mail.ru
Введение
Электроэнергетика является базовой отраслью экономики России, обеспечивающей
потребности экономики и населения в электрической и тепловой энергии и во многом
определяющей устойчивое развитие всех отраслей экономики страны. В этой связи
надежный и стабильный процесс обращения электрической энергии и электрической
мощности является необходимым фактором успешного экономического развития и
обеспечения энергетической безопасности России.
1 Характеристика рынков электрической энергии и мощности
В процессе реформирования холдинга РАО «ЕЭС России» были сформированы
компании оптового рынка электроэнергии и мощности: тепловые генерирующие компании
(ОГК); федеральная гидрогенерирующая компания – ПАО «РусГидро», включающая ПАО
«РАО ЭС Востока» с генерацией, распределением и сбытом электроэнергии в регионах
ДФО; 14 территориальных генерирующих компаниях (ТГК); государственный концерн
«Росэнергоатом». ПАО «ФСК ЕЭС», основным акционером которой является государство,
управляет высоковольтными магистральными линиями электропередачи (дочерняя компания
ПАО «Россети», образованного в 2013 году на базе ОАО «Холдинг МРСК»,
контролирующим акционером является государство). ПАО «СО ЕЭС» - системный оператор,
осуществляет диспетчерское управление единой энергосистемой России. Оператором
экспорта-импорта электроэнергии, владеющего генерирующими активами в России и за
рубежом, является ПАО «Интер РАО ЕЭС».
Субъектами ОРЭМ являются участники обращения электрической энергии и
электрической мощности (участники торговли), а именно:
1) Поставщики и покупатели:
 Генерирующие компании;
 Крупные потребители;
 Энергосбытовые организации;
 Гарантирующие поставщики;
 Операторы экспорта-импорта;
 Федеральная сетевая компания (ПАО «ФСК ЕЭС» в части приобретения
электроэнергии для покрытия потерь при передаче).
2) Инфраструктурные организации ОРЭМ:
a. Коммерческая инфраструктура:
 Совет рынка (Ассоциация «НП Совет рынка»);
 Администратор торговой системы (АО «АТС»);
 Центр финансовых расчетов (АО «ЦФР»);
 Товарная биржа.
b. Технологическая инфраструктура:
 Системный оператор (АО «СО ЕЭС»);
 Федеральная сетевая компания (ПАО «ФСК ЕЭС»);
 Межрегиональные сетевые компании (МРСК).
Системный оператор – АО «СО ЕЭС», осуществляет оперативно – диспетчерское
управление в единой энергетической системе России. Главной функцией АО «СО ЕЭС»
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является контроль за соблюдением технологических параметров функционирования
энергетической системы. Сетевые организации осуществляют два основных вида
деятельности, являющиеся естественно-монопольными и регулируемыми государством –
передачу электрической энергии по линиям электропередач (далее по тексту – ЛЭП), а также
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей
электроэнергии, энергетических установок генерирующих компаний и объектов
электросетевого хозяйства других владельцев ЛЭП к электрическим сетям.
Государственное регулирование сетевых организаций заключается в установлении на
данный период регулирования тарифов (платы) за услуги по передаче электроэнергии,
оказанные с надлежащим качеством, и обеспечение недискриминационного доступа к
электрическим сетям потребителей услуг соответствующих сетевых организаций.
Коммерческий оператор – АО «Администратор торговой системы», являющийся
дочерней компанией Некоммерческого партнерства «Совет рынка» (100%), выполняет
функцию организации торговли и обеспечения расчетов между участниками оптового рынка
электроэнергии. АО «Центр финансовых расчетов» – дочерняя организация АО «АТС» и НП
«Совет рынка», является стороной – посредником между производителями и покупателями
по сделкам купли-продажи электрической энергии и мощности в части осуществления
расчетов по требованиям и обязательствам, закрепленным в договорах купли-продажи
электроэнергии и мощности сторон. Стоимость услуг Коммерческого оператора
регулируется государством.

Рисунок 1. Субъекты оптового рынка
Субъектами розничных рынков являются:
 потребители;
 ресурсоснабжающие организации, предоставляющие коммунальные услуги;
 гарантирующие поставщики;
 энергосбытовые, энергоснабжающие организации;
 производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках;
 сетевые организации;
 субъекты
оперативно-диспетчерского
управления
в
электроэнергетике,
осуществляющие оперативно-диспетчерское управление на розничных рынках (системный
оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически
изолированных территориальных электроэнергетических системах).
9
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В отношениях по купле-продаже электрической энергии (мощности) на розничных
рынках (далее по тексту – РРЭ) производители электрической энергии (мощности) –
гарантирующие поставщики, энергосбытовые (энергоснабжающие) организации, могут
выступать как продавцами электрической энергии, так и покупателями.
Услуги по передаче электрической энергии оказывают сетевые организации, которые
также осуществляют технологическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям, кроме того, приобретают электрическую
энергию (мощность) на РРЭ в целях компенсации потерь электрической энергии, выступая
как потребители.
Оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) функционирует на
территории регионов, объединенных в ценовые зоны.
В единую энергетическую систему России (далее – ЕЭС России) входят
объединенные энергетические системы (далее – ОЭС): ОЭС Северо-Запада, ОЭС Центра,
ОЭС Средней Волги, ОЭС Юга, ОЭС Урала, ОЭС Сибири и ОЭС Востока. Границы
территорий федеральных округов и объединенных энергосистем не всегда совпадают
географически.
В первую ценовую зону входят территории Европейской части России и Урала
(Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и
Уральского федеральных округов) – ОЭС Северо-Запада, ОЭС Центра, ОЭС Средней Волги,
ОЭС Юга, ОЭС Урала.
Во вторую ценовую зону входит территория Сибири (Сибирского федерального
округа) – ОЭС Сибири.
В неценовых зонах по технологическим причинам организация рыночных отношений
в электроэнергетике пока невозможна, поэтому реализация электроэнергии и мощности
осуществляется на данных территориях по особым правилам. К неценовым зонам относятся
территории Архангельской и Калининградской области, Республики Коми, регионов
Дальнего Востока.
В неценовую зону Дальнего Востока оптового рынка электроэнергии и мощности –
ОЭС Востока, объединены территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского
края, Еврейской автономной области и Южного района Республики Саха (Якутия). На
указанных территориях имеются ограничения конкуренции среди поставщиков
электроэнергии, а также сетевые ограничения по перетоку электроэнергии, поэтому на
данных территориях существуют особенности организации обращения электроэнергии и
мощности.
Весь объем электроэнергии, отпускаемой энергокомпаниями Дальнего Востока
потребителям, продается по регулируемым тарифам, которые утверждаются региональными
регулирующими органами, исходя из предельных уровней тарифов на соответствующий
период регулирования, утвержденных Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
На оптовом рынке электроэнергии функционируют несколько секторов,
различающихся условиями заключения сделок по договорам купли-продажи электроэнергии
и мощности, а также сроками поставки: регулируемые договоры, рынок на сутки вперед,
сектор свободных двусторонних договоров, балансирующий рынок.
На оптовом рынке торгуются два товара – электроэнергия и мощность. Мощность –
особый товар, покупка которого предоставляет участнику оптового рынка право требования
к продавцу мощности поддержания в готовности генерирующего оборудования для
выработки электроэнергии установленного качества в объеме, необходимом для
удовлетворения потребности в электрической энергии данного участника.
2 Анализ показателей рыночной концентрации
В качестве показателе оценки монополизации энергетического рынка могут
рассматриваться показатели рыночной концентрации, к которым относятся [5, с. 195]:

10

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 5, июнь, 2018 г.

1) коэффициент рыночной концентрации (CR) рассчитывается, как процентное
отношение реализации продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему
объему реализации на данном товарном рынке.
Использован уровень концентрации двенадцати (CR-12) крупнейших энергетических
компаний России.
Расчет коэффициентов рыночной концентрации производится по формуле:
CRn =

𝑉1 + 𝑉2 +⋯ + 𝑉12
𝑉𝑚

* 100 %.

Таким образом, уровень концентрации является индикатором монополизма
товаропроизводителей по отношению к потребителям, а также товаропроизводителей по
отношению к поставщикам в случае монопольного потребления (последнее характерно для
сфер переработки сельскохозяйственной продукции).
2) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННI) рассчитывается как
сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем
энергокомпаниями:
2
2
2
HHI = 𝑆𝑎1
+ 𝑆𝑎2
+ … + 𝑆𝑎𝑛
.

Для оценки монополизации энергорынка в таблице 1 рассчитаны коэффициент
рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана
(ННI) [5].
Таблица 1.
Доли крупнейших энергетических компаний в суммарной установленной мощности
электростанций России и в суммарном объеме производства электроэнергии в России
Коэффициент
рыночной
концентрации (CR)

Суммарна
я установ- Выработк
Доля в
Доля в
№
ленная а электроХолдинговая
суммарно суммарно
п/
мощность энергии,
компания
й установ- м объеме
п
электромлрд.
ленной производстанций,
кВт.ч
мощности
ства
ГВт
электро- электростанций энергии в
России, % России, %
1 РусГидро
38,5
122,0
16,56%
12,03%
Газпром
2
38,0
152,2
16,35%
15,01%
энергохолдинг
Интер РАО
3
29,1
131,6
12,51%
12,98%
ЕЭС
4 Росатом
25,2
180,5
10,84%
17,80%
ЕвроСиб
5
19,5
75,4
8,39%
7,44%
Энерго
Т Плюс (КЭС6
14,7
58,4
6,30%
5,76%
Холдинг)
7 E.ON
10,3
59,2
4,45%
5,84%
8 Enel
9,5
44,7
4,09%
4,40%
9 СГК (СУЭК)
7,6
26,6
3,28%
2,62%
11

Индекс рыночной
концентрации
ГерфиндаляГиршмана (ННI)
По доле в По доле в
суммарно суммарно
й установ- м объеме
ленной производмощности
ства
электро- электростанций энергии в
России
России
274,11
144,77
267,24

225,36

156,43

168,41

117,53

316,96

70,37

55,31

39,73

33,21

19,81
16,73
10,74

34,14
19,40
6,89
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10 Фортум
11 ЛУКОЙЛ
Онэксим
12
(Квадра)
Всего по
группе
компаний
Прочие
13 энергетически
е компании
в т.ч.
Справочно:
Группа
«Синтез»
(ТГК – 2)
RU-COM
(СИБЭКО)
ТАИФ (ТГК –
16)
РЖД (ТГК –
14)
Всего Россия
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4,6
4,6

25,3
17,1

1,99%
1,97%

2,49%
1,69%

3,95
3,86

6,22
2,86

3,6

10,5

1,56%

1,03%

2,43

1,07

205,2

903,5

88%

89%

27,3

110,4

11,73%

10,89%

137,56

118,53

2,6

1,10%

1,21

2,5

1,09%

1,18

1,3

0,56%

0,31

0,6

0,28%

0,08

232,5

1 013,9

100%

100%

1 120

1 133

Анализ данных таблицы 1 показывает, что 12 крупнейших энергетических компаний
производят 89 % электроэнергии в России и занимают 88 % в структуре установленной
мощности электростанций. Между собой конкурируют тепловые, атомные и гидравлические
электростанции, при этом оборудование ГЭС относится к высокоманевренным
генерирующим мощностям, в силу чего им гарантируется приоритетная по сравнению с
тепловыми и атомными энергомощностями загрузка в пиковые часы, которые соответствую
наиболее высоким ценам на рынке. Дополнительная мощность и энергия ГЭС также
используется в балансе объединенных энергосистем в первую очередь и в полном объеме в
силу своей экономичности.
В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индексов
Герфиндаля-Гиршмана выделяются три типа рынков:
1) I тип – высококонцентрированные рынки: при 70 %<CR-3<100 % и HHI > 2000;
2) II тип – умеренно концентрированные рынки: при 45 %<CR-3<70 % и 1000< HHI <
2000;
3) III тип – низкоконцентрированные рынки: при CR-3< 45 % и HHI < 1000.
Монополизированной считается структура при индексе Герфиндаля-Гиршмана (HHI)
от 1000 до 1800. По результатам расчетов таблицы 5.3.1 HHI составляет 1 120 и 1 133 по доле
в суммарной установленной мощности электростанций и доле в суммарном объеме
производства электроэнергии в России соответственно, т.е. энергорынок монополизирован.
Согласно приведенной выше методике определения степени концентрации и характера
конкуренции, значение коэффициента рыночной концентрации (88 % и 89 %), лежащее в
интервале 70 % < CR <100% и значение индекса Герфиндаля-Гиршмана (1120 и 1133) в
интервале 1000< HHI < 2000 свидетельствуют о высокой концентрации и низкой
конкуренции на энергорынке.
Однако данные показатели не в полной мере учитывают специфику отечественного
энергорынка и состава его субъектов. Каждая холдинговая энергетическая компания в своем
составе имеет несколько энергокомпаний, производящих и поставляющих электроэнергию.
Фактическое число участников ОРЭМ согласно данным Ассоциации НП «Совет Рынка»
(ОАО «АТС») по состоянию на 01.10.2015 составляет 490 организаций, в том числе 86
12
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поставщиков электрической энергии и мощности, 106 энергосбытовых организаций, 101
гарантирующих поставщиков, 8 территориальных сетевых организаций, осуществляющих
функции гарантирующего поставщика, и прочих энергокомпаний.
В целом рынки электроэнергии и мощности в России практически полностью
либерализованы, являются умеренно конкурентными, доли участников распределены
достаточно равномерно, у большинства участников нет монопольного положения (за
исключением инфраструктурных организаций – естественных монополий) и практически
отсутствуют возможности влиять на цены и конкуренцию, барьеры входа и выхода на
энергорынок отсутствуют.
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http://www.ar2014.rushydro.ru/;
http://energoholding.gazprom.ru/;
http://www.interrao.ru/activity/generation/;
http://report2014.rosenergoatom.ru/#performance-indicators;
http://www.eurosib.ru/ru/about/performance/;
http://www.tplusgroup.ru/activity/powergeneration/;
http://eon-russia.ru/activities/production/characteristics/;
http://enel.ru/power_plants/key_figures/production_of_electricity/;
http://www.sibgenco.ru/about/activity/indicators/electricity-generation/;
http://www.fortum.com/countries/ru/about/production/pages/default.aspx;
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2221_.html;
http://www.quadra.ru/about/main_indicators/.
Справочно:
http://www.tgc-2.ru/about/indicators/;
http://www.sibeco.su/sibeco0211;
http://www.energyolimp.ru/new/laureats/infos/2012_TGK-16/;
http://www.tgk14.com/production/performance-indicators.php. (дата обращения: 12.01.2018).
6 Рогалев Н.Д., Зубкова А.Г., Мастерова И.В. Экономика энергетики: Учеб. пособие для
вузов / Под. ред. Н.Д. Рогалева. – М.: Изд-во МЭИ, 2005. – 288 с.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ГИДРОГЕНЕРАЦИИ
В СНИЖЕНИИ РИСКОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Чернавских Игорь Игоревич
магистрант, кафедра экономики в энергетике и промышленности,
Национального исследовательского университета «МЭИ»,
РФ, г. Москва
E-mail: vera-borisenko@mail.ru
Введение
Гидроэнергетика представляет собой один из наиболее энергоэффективных секторов
электроэнергетики. При этом Россия – единственная страна в мире, где приостановлено
дальнейшее развитие гидроэнергетики при освоении лишь 20% экономически эффективной
части ее гидропотенциала. Итоги последнего десятилетия свидетельствуют о нарастающей
опасности утраты гидроэнергетикой ее стратегического значения на национальном уровне.
По производству гидроэлектроэнергии Россия переместилась с третьего на пятое место в
мире, уступая Канаде, Китаю, Бразилии и США. Отсутствие реальных планов строительства
перспективных объектов гидрогенерации повышает ожидаемые риски функционирования
других сегментов электроэнергетики и энергетической безопасности России. Необходимо
изменить систему приоритетов при выборе типов генерации, особенно в регионе Восточной
Сибири и Дальнего Востока, где приоритетной должна стать гидрогенерация.
3 Современное состояние электроэнергетики России
Внешние вызовы и внутренние проблемы, динамика изменений экономических
параметров и ресурсно-технологического потенциала российского энергетического сектора
изложены в [5].
Государством ставится задача не только гарантированно обеспечить энергетическую
безопасность страны, надежность производственной структуры энергетики и удовлетворение
текущего внутреннего спроса, но и достигнуть существенно более высокого уровня качества,
эффективности и экологичности при производстве и потреблении энергоресурсов,
стимулирующего ускоренное развитие экономики и социальной сферы России.
Поставленная
задача
требует
в
частности
широкого
распространения
энергосберегающих технологий и повышения энергоэффективности, снижения нагрузки на
окружающую среду.
Целевое состояние энергетического сектора, которое должно быть достигнуто к 2035
году включает в себя, в том числе, существенное более низкий уровень энергоемкости и
электроемкости ВВП, а также сниженные до технологического и экономического предела
удельные показатели загрязнения окружающей среды предприятиями ТЭК.
Для обеспечения высоких темпов взаимосогласованного развития экономики и
энергетики необходимо решить задачу максимальной реализации имеющегося потенциала
энергосбережения и повысить энергетическую эффективность во всех отраслях экономики,
приблизив ее к уровню лучших мировых практик.
В соответствии с [4], современное состояние электроэнергетики России
характеризуется показателями, представленными в таблицах 1 и 2.
Таблица 1.
Производство электрической энергии в 2014 – 2016 г., млрд. кВт.ч
Тип электростанции
Всего
ТЭС
ГЭС
АЭС

2014
1 047,4
692,4 (66,1%)
174,5 (16,7%)
180,5 (17,2%)

14

2015
1 049,9
684,8 (65,2%)
169,9 (16,2%)
195,2 (18,6%)

2016
1 071,8
688,8 (64,3%)
186,7 (17,4%)
196,4 (18,3%)
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Таблица 2.
Структура установленной мощности электростанций объединенных энергосистем и
ЕЭС России на 01.01.2017
Энергообъединение

Всего

ТЭС
ГВт
160,24
37,48
15,99
47,73
14,86
11,67
26,67

ГЭС

АЭС

ВЭС

СЭС

ЕЭС РОССИИ
ОЭС Центра
ОЭС Средней Волги
ОЭС Урала
ОЭС Северо-Запада
ОЭС Юга
ОЭС Сибири

ГВт
236,34
52,88
27,00
51,13
23,57
20,60
51,97

%
67,8
70,88
59,23
93,35
63,03
56,63
51,31

ГВт
48,09
1,79
6,94
1,86
2,95
5,93
25,28

%
20,34
3,38
25,69
3,63
12,52
28,79
48,65

ГВт
27,93
13,61
4,07
1,49
5,76
3,00
-

%
11,82
25,74
15,08
2,9
24,43
14,56
-

МВт
10,9
2,2
5,3
3,4
-

%
0,01
0,01
0,02
0,02
-

ОЭС Востока

9,1865 5,8465 63,6

3,34

36,4

-

-

-

-

МВт %
75,2 0,03
55 0,11
20,2 0,04
-

-

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. производство электроэнергии увеличилось в целом по
России на 2,1 %. (Таблица 1). Наибольший рост производства отмечен в Дальневосточном
федеральном округе (+2,6 %). Увеличение производства электроэнергии во всех регионах
России связано с существенным ростом электропотребления.
Наибольшее количество электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях,
в 2016 году доля выработки ТЭС составила 64,3 %, при этом доля выработки ГЭС составляет
17,4 %.
4 Риски развития теплоэнергетики
Высокая зависимость страны от одного вида топлива сформировала значительные
риски по надёжности и эффективности функционирования электроэнергетики.
Таблица 3.
Объемы расхода топлива на ТЭС России [2]
Расход топлива на отпуск электроэнергии
Структура топливного
баланс ТЭС, %
млн. т у.т. всего
грамм у.т. / кВт.ч
Вид
топлива 2015 2020 год 2025 год 2015 2020 год 2025 год 2015 2020 год 2025 год
год
год
год
(прогноз) (прогноз)
(прогноз) (прогноз)
(прогноз) (прогноз)
(факт)
(факт)
(факт)
157
Газ
71,3
71,4
71,5
149 904 165 305 320,6
309,0
304,2
990
Нефте0,6
0,6
0,6
1 283
1 326
1 400
309,3
325,3
307,0
топливо
Уголь 24,5
24,4
24,6
55 626 51 558
58 014 328,5
311,0
310,3
Прочее
3,6
3,6
3,3
7 911
7 486
7 643
318,0
306,1
304,7
топливо
222
Итого
100
100
100
210 274 232 363 322,4
309,5
305,7
811
Как показывают данные таблицы 3, доли расхода топлива на ТЭС России:
 природный газ – 71,3 %
 уголь – 24,5 %
 нефтетопливо – 0,6 %
 прочее топливо – 3,6 %
15

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 5, июнь, 2018 г.

Предполагаемые запасы газа на территории России колеблются в пределах от 31 трлн.
куб. м до 48,8 трлн. куб. м, при этом более половины – ожидаемые с низкой
подтверждённостью. При ежегодной добыче в пределах 550 млрд куб. м запасы газа будут
исчерпаны примерно за период 55 – 90 лет.
Необходимо отметить, что структура месторождений имеет тенденцию к увеличению
доли сложных и трудно извлекаемых запасов в связи с их выработкой на 60 – 75 % в
промышленной разработке. Перспективными направлениями развития сырьевой базы
газовой промышленности становится поиск, разведка и освоение месторождений в районах
Восточной Сибири, Дальнего Востока на континентальном шельфе арктических и
дальневосточных морей. Возникают объективные причины для роста цены на газ, что в
совокупности повышает риски надёжного и эффективного функционирования тепловой
генерации.
5 Риски развития атомной энергетики
Факторы, сдерживающие развитие атомной энергетики прежде всего связаны с рисками
недофинансирования в связи с высокой капиталоёмкостью проектов АЭС, включающей
затраты на обеспечение безопасности эксплуатации:
 сравнительно высокими затратами на сооружение атомных электростанций;
 необходимостью обеспечения ядерной и радиационной безопасности;
 необходимостью обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными
отходами с учетом требований экологической безопасности.
Следует иметь ввиду, что при производстве ядерного топлива и после ядерного цикла
остается большой объем твердых радиоактивных отходов, подлежащих хранению
неограниченное время. Необходимо учитывать сравнительно короткий период эксплуатации
АЭС до полной утилизации и значительный объем затрат на последующее вечное хранение
радиоактивных отходов, при этом затраты на вывод станций из эксплуатации в полном
объеме сопоставимы со стоимостью их строительства.
Риски топливного обеспечения атомных электростанций связаны с недостаточным
развитием сырьевой базы атомной энергетики на территории России, а также
необходимостью разведки, разработки урановых месторождений и увеличением добычи
урана в рамках зарубежных проектов.
Как указано в [2], разведанные запасы урана в России оцениваются в более чем 600
тысяч тонн. Они размещены в нескольких десятках небольших по объёму месторождениях с
низкой концентрацией «энергетического» урана в естественной руде. По состоянию на 2017
год в России действует 16 урановых месторождений. Причем 15 из них сосредоточены в
Забайкалье.
Следствием среднего и низкого качества урановых руд в России является импорт
основного объема уранового сырья, необходимого для воспроизводства ядерного топлива.
При годовом потреблении урана около 20 тыс. т собственное производство – 4 тыс. т. Для
наращивания собственного производства сырья необходимо наращивать финансирование
инвестиций в развитие разработки урановых месторождений на территории России, что
проблематично в условиях ограниченного доступа к внешним финансовым рынкам.
Существенная зависимость атомной электроэнергетики от импорта стратегических
материалов несет значительные риски надёжности и эффективности ее функционирования.
6 Оценка высвобождения топливно-энергетических ресурсов за счет повышения
доли гидроэлектростанций в генерации ДФО
Прирост производства электроэнергии на гидроэлектростанциях в Сибири и на
Дальнем Востоке будет определяться их технико-экономическими показателями и
конкурентоспособностью по отношению к тепловым электростанциям, работающим на угле,
с учетом экологического воздействия на окружающую среду и возможностей покрытия
графиков нагрузки.
На основании [1], существуют следующие проекты строительства противопаводковых
ГЭС на территории ДФО:
16
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Таблица 4.
Основные характеристики проектов строительства противопаводковых ГЭС ДФО
Наименование
Нижне-Зейская ГЭС
Гилюйская ГЭС
Селемджинская ГЭС
Русиновская ГЭС
Нижне-Ниманская ГЭС
Итого

Год ввода

Мощность
ГЭС, МВт

2021 – 2022
2024 – 2025
2025
2026 – 2028
2026 – 2028

400
462
300
470
600
2 232

Среднемноголетняя выработка
электроэнергии ГЭС,
млрд. кВт.ч
2,28
1,15
1,07
1,54
1,8
7,84

Ввод новых генерирующих мощностей ГЭС является альтернативой строительства
атомных и тепловых электростанций, что, в свою очередь, повлечет значительную экономию
натурального топлива.
Производство электрической энергии на тепловых станциях ДФО в 2016 г.
характеризуется следующими показателями:
ТЭС на природном газе – 12,95 млрд. кВт.ч;
ТЭС на угле – 17,27 млрд. кВт.ч.
Основываясь на отчетных данных об объемах расхода природного газа и угля на
выработку электроэнергии на ТЭС ДФО и данных о производстве электроэнергии на этих
станциях, можно рассчитать удельный расход топлива на единицу выработанной
электроэнергии:
 удельный расход природного газа на 1 кВт.ч произведенной электроэнергии
составляет 0,401 куб. м/кВт.ч;
 удельный расход угля на 1 кВт.ч произведенной электроэнергии – 0,943 кг/кВт.ч.
В соответствии с [1], среднее число часов использования ГЭС ДФО составляет 2314 ч.,
среднее ЧЧИ АЭС можно принять на уровне 7219 часов, аналогичный показатель для ТЭС
может составить 4090 часов.
Таблица 5.
Данные по структуре и составу генерирующих мощностей для базового варианта
электропотребления

АЭС
ТЭС

Установленная
мощность на конец
2020 г., млн. кВт
30,67
166,1

Производство электрической
энергии в 2020 г., млрд. кВт.ч

Среднее число часов
использования УМ, час.

221,4
679,4

7 219
4 090

При вводе новых мощностей в объеме 2232 МВт среднегодовая выработка составит
7,84 млрд. кВт.ч.
Энергосбережение и энергоэффективность в рамках строительства противопаводковых
ГЭС ДФО в виде экономии энергетических ресурсов (ЭЭР) по видам тепловой генерации,
рассчитанные как произведение удельного расхода топлива на расчетную среднегодовую
выработку ГЭС, составит более 3 млрд. куб. м природного газа или 7 млн. тонн угля.
В целом, ввод новых генерирующих мощностей ГЭС с выработкой порядка 7,84 млрд.
кВт.ч является альтернативой
 АЭС суммарной мощностью порядка 1100 МВт;
 ТЭС мощностью около 2000 МВт.
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Таким образом, строительство новых ГЭС в ДФО может обеспечить дальнейшее
освоение гидроэнергетических ресурсов, так как гидроресурсы являются возобновляемым и
наиболее экологичным источником энергии, использование которого позволяет снижать
выбросы в атмосферу тепловых электростанций и сохранять запасы углеводородного
топлива. ГЭС являются наиболее маневренными и способны при необходимости
существенно увеличить объемы выработки в считанные минуты, покрывая пиковые
нагрузки. ГЭС являются экономически эффективным энергоисточником, так как отсутствие
топливной составляющей в себестоимости производства делает их независимыми от
изменения цен на энергоносители и как следствие дает возможность обеспечения
долгосрочных гарантий по цене для потребителей.
7 Дополнительные возможности энергосбережения в электроэнергетике за счет
использования гидропотенциала рек Дальнего Востока при потеплении климата
Потенциал экономически эффективных гидроэнергетических ресурсов Дальнего
Востока России составляет 294 млрд. кВт.ч. (около 35% от общероссийского). В этом
регионе гидроэнергетические ресурсы, в основном, сосредоточены в бассейнах рек Лена,
Амур, Колыма [3].
Таблица 6.
Данные по гидроэнергопотенциалу России и Дальнего Востока
Наименование показателя
1
Экономически эффективный
потенциал
Распределение потенциала по
регионам
Освоенный экономически
эффективный потенциал
Освоение гидроэнергопотенциала
Неосвоенный гидроэнергопотенциал
(резерв строительства мощностей
ГЭС/ГАЭС)
Неосвоенный гидроэнергопотенциал
(резерв строительства мощностей
ГЭС/ГАЭС)

Ед. Всего по Европейская
Дальний
Сибирь
измер. России
часть
Восток
2
3
4
5
6
млн
852
131
427
294
МВт.ч
%

100%

15%

50%

35%

169

61

93

15

20%

47%

22%

5%

млн
МВт.ч

683

70

334

279

%

80%

53%

78%

95%

млн
МВт.ч
%

Энергосбережение в виде экономии энергетических ресурсов (ЭЭР) за счет реализации
неосвоенного гидроэнергопотенциала составит более 110 млрд. куб. м природного газа или
260 млн. т угля.
Глобальной причиной катастрофических наводнений на Дальнем Востоке,
наблюдаемых в 2007 и 2013 годах, являются глобальные изменения климата. Для накопления
излишней воды были полностью заполнены водохранилища Зейской и Бурейской ГЭС, после
чего на плотинах этих ГЭС начался холостой сброс воды. Водохранилище Зейской ГЭС
предназначено для регулирования стока в энергетических целях, обеспечения судоходных
условий, а также для предотвращения затоплений в многоводные половодья. Плотина
Зейской ГЭС защищает территорию от периодических наводнений.
Аномальные паводки в условиях глобального изменения климата могут стать
потенциалом для увеличения выработки электроэнергии на действующих ГЭС, а также
обоснованием для строительства противопаводковых ГЭС на притоках реки Амур для целей
регулирования водосброса в паводковые периоды.
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Таблица 7.
Сценарий наполнения Зейского и Бурейского водохранилищ
в условиях аномального паводка
янв
Приток, м3/с
Норма, м3/с
Отклонение,
%
Приток, м3/с
Норма, м3/с
Отклонение,
%

окт

22
19

фев март апр май июнь июль авг сент
Зейское водохранилище
11
8
155 3084 1949 4286 5559 2241
10
7
301 2516 1374 2827 2938 1753

884
683

85
89

38
41

116

110

114

129

96

93

69
57

35
32

Бурейское водохранилище
29
281 3012 2603 1805 3168 1697 1432
27
523 1906 1608 2024 2287 1710 1037

331
364

218
132

121

109

107

91

165

51

54

123

158

142

162

152

189

89

139

128

99

нояб дек

138

Основные энергетические показатели действующих ГЭС ОЭС «Востока» приведены в
таблице 8.
Таблица 8.
Водно-энергетические показатели работы Зейской и Бурейской ГЭС

Характеристика

Балансовая
выработка
Дополнительная
выработка за счет
сезона паводков
Выработка с учетом
паводков
Максимально
возможная дополнительная выработка
при увеличении
водности сезонного
паводка
Выработка при
увеличении
водности сезонного
паводка
Рост выработки

Выработка Зейская ГЭС, млн. Выработка Бурейская ГЭС, млн.
кВт.ч
кВт.ч
МалоПериод
МногоМалоПериод
Многоводный* средней водный** водный* средней водный**
период водности
период
период водности
период
4 900

4 900

4 900

4 190

4 190

4 190

0

484

1 619

0

1 994

3 031

4900

5 384

6 712

4190

6 350

9 560

0

484

1 812

0

2 160

5 370

4900

5 868

8 524

4900

8 510

14 930

1,74

3,56

* - период с обеспеченностью водного стока 95 %-97 %
** - период с обеспеченностью водного стока 10 %
По результатам анализа работы ГЭС ОЭС Востока можно сделать вывод, что при
увеличении водности половодно-паводкового периода, связанного с изменением климата, а
также при условии роста спроса на электроэнергию в результате социально-экономического
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роста регионов ДФО и реализации крупных энергоемких промышленных инвестиционных
проектов потенциальных потребителей, имеется резерв увеличения водно-энергетических
показателей электростанции.
Экспертно аналогичный вывод можно сделать в отношении всех действующих ГЭС
ДФО. Ограничения использования мощности ГЭС в большинстве случаев связаны с
показателями водности. Наличие свободной (негарантированной) пиковой мощности ГЭС,
которая не может быть использована в суточных графиках нагрузки, вызвано тем, что ГЭС
имеют установленную мощность выше мощности, обеспеченной водой.
В условиях длительного паводка возможно оптимизировать режимы работы ГЭС путем
увеличения расхода воды в водохранилищах, что приведет к росту числа часов
использования установленной мощности ГЭС и соответствующего увеличения выработки
электроэнергии. Оценочно, прирост гидропотенциала действующих ГЭС может составить от
9 ГВт до 18 ГВт.
Таблица 9.
Оценка возможного прироста выработки ГЭС Востока
при увеличении половодно-паводкового периода
Проектная
Балансовая выработка
выработка, с учетом
млн кВт ч паводка,
млн кВт. ч
Бурейская ГЭС
4 190
14 930
Зейская ГЭС
4 900
8 524
Колымская ГЭС
1 728
3 339
Каскад Вилюских ГЭС
2 269
3 600
Усть-Среднеканская ГЭС
257
2 544
13 344
32 937

Прирост
Установвыработки
ленная
за счет
мощность,
паводка,
МВт
млн кВт ч
10 740
2 010
3 624
1 330
1 611
900
1 331
958
2 287
570
19 592
5 768

ЧЧИ ЧЧИ
факт прогноз
2 085
3 684
1 920
2 370
451
2 314

7 428
6 409
3 710
3 760
4 463
5 711

Энергосбережение в виде экономии энергетических ресурсов (ЭЭР) по причине
изменения климата составит порядка 3,8 млрд куб. м природного газа и 8,9 млн т угля.
Рассчитанный прирост гидропотенциала рек Дальнего Востока в условиях изменения
климата может служить обоснование проектов строительства будущих ГЭС, в том числе
Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса на притоках р. Алдан, Учур и Тимптон с
суммарной энергоотдачей 25 млрд кВт.ч, а также гидроузлов с противопаводочным
назначением на притоках р. Амура с энергоотдачей 1,8 млрд кВт.ч. В результате
строительства противопаводковых ГЭС:
 обеспечивается контроль 92 % стока в устье р. Зеи;
 освобождается от наводнений более 80 тыс. га территории;
 обеспечивается защита от наводнений для более 300 тысяч человек.
Необходимо отметить, что принятая система планирования рациональной структуры
мощностей в настоящее время является сдерживающим фактором гидроэнергетического
строительства, так как отсутствует инструментарий корректного прогнозирования спроса и
определения оптимального резерва мощностей Единой электроэнергетической системы.
При принятой системе планирования, базовыми элементами которой являются
прогнозы спроса на электроэнергию и сравнение типов генерации по удельным
капиталовложениям, проекты больших ГЭС не востребованы и экономически неэффективны,
т.к. не вписываются в прогнозные балансы мощности и электроэнергии, а гидротехнические
сооружения требуют значительных инвестиций, возврат которых возможен в долгосрочной
перспективе.
Недостатком ранее выполнявшихся прогнозов спроса на электроэнергию является
неучет при прогнозировании информации крупных отраслевых и межотраслевых компаний
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об инвестиционных проектах и возможностях их реализации на среднесрочный и
долгосрочный период. В случае, если потенциальный потребитель планирует к реализации
крупный промышленный энергоемкий инвестиционный проект в среднесрочной или
долгосрочной перспективе, но не подал заявку на технологическое присоединение, то
возможный объем электропотребления такого инвестора не учитывается при
прогнозировании спроса на электроэнергию.
Указанный недостаток в существующей методике оценки прогнозного спроса на
электроэнергию можно устранить путем сбора, обработки и анализа информации об
инвестиционных планах промышленных бизнес-групп.
Для описания изменения объема потребления электроэнергии по годам в регионах
ДФО целесообразно использовать расчетную модель прогнозирования спроса, в которой
учитывается не только «естественный» прирост электропотребления на основе
экстраполирования данных об объемах электропотребления за прошлые периоды, но есть
возможность учесть спрос на электроэнергию инвестиционных проектов энергоемких
промышленных потребителей на длительный период. Модель актуальна в основном для
изолированных энергосистем ДФО, т.к. в официальных прогнозах АО «СО ЕЭС» и
стратегических документах планирования развития электроэнергетики прогнозы спроса
строятся по ЕЭС и ОЭС, а изолированные энергосистемы либо не представлены, либо даны в
агрегированном виде без разбивки по энергосистемам.
Необходим переход от отраслевых электроэнергетических проектов к программам
комплексного развития территорий на основе реализации конкурентоспособных
территориальных энергопромышленных кластеров на базе строительства ГЭС и крупных
энергоемких потребителей добывающей и перерабатывающей промышленности. Такая
задача поставлена в проекте Энергетической стратегии до 2035 года.
Сводная оценка гидроэнергопотенциала ДФО приведена в таблице 11.
Выводы
1. В настоящее время наибольшее количество электроэнергии вырабатывается на
тепловых электростанциях, доля выработки ТЭС составляет порядка 65 %, при этом доля
выработки ГЭС не превышает 18 %. Высокая зависимость страны от одного вида топлива –
газа, сформировала значительные риски по надёжности и эффективности функционирования
электроэнергетики.
2. Россия располагает значительным неосвоенным экономически эффективным
потенциалом гидроэнергетических ресурсов, расположенным в районах Восточной Сибири и
Дальнего Востока страны. Необходимо дальнейшее освоение гидроэнергетических ресурсов,
так как гидроресурсы являются возобновляемым и наиболее экологичным источником
энергии, использование которого позволяет снижать выбросы в атмосферу тепловых
электростанций и сохранять запасы углеводородного топлива.
3. В связи с потеплением климата и увеличением продолжительности паводков на
реках ДФО в условиях длительного паводка возможно оптимизировать режимы работы ГЭС
путем увеличения расхода воды в водохранилищах, что приведет к росту числа часов
использования установленной мощности ГЭС и соответствующего увеличения выработки
электроэнергии. Как показала проведенная укрупненная экспертная оценка водноэнергетических показателей, действующих ГЭС ДФО, прирост гидропотенциала может
составить до 20 млн. кВт.ч.
4. Принятая система планирования рациональной структуры мощностей в настоящее
время является сдерживающим фактором гидроэнергетического строительства. Необходим
переход от отраслевых электроэнергетических проектов к программам комплексного
развития территорий на основе реализации конкурентоспособных территориальных
энергопромышленных кластеров на базе строительства ГЭС и крупных энергоемких
потребителей добывающей и перерабатывающей промышленности.
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5. Требуется корректировка методики прогнозирования спроса на электрическую
энергию и мощность и методики планирования рациональной структуры мощностей
генерации.
6. Необходимо возобновить проектирование и строительство новых, перспективных
объектов гидрогенерации, так как доля гидроэнергетики в структуре производства
электроэнергии должна возрастать в соответствии с государственными многофакторными
интересами.
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ГЕОГРАФИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
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Аннотация. В статье отражены понятие «коренные малочисленные народы севера»,
показатели и характеристики этих народов. Национальная политика в отношении коренных
народов. На основе исследования проанализированы оказываемые меры поддержки
коренных малочисленных народов севера.
Ключевые слова: коренные малочисленные народы севера, этнос, меры поддержки.
Cоздaние и улучшение уcловий для обеcпечения занятоcти и улучшения социальных
вопросов жителей регионов среди числа коренных малочисленных народов приоритетным
направление социaльно-экономического и этнокультурного развития в России являютcя:
 развитие ремесел и промыслов коренных малочисленных народов Севера,
относящихся к традиционным отраслям хозяйствования;
 сохрaнение и рaзвитие оленеводствa у чаcтных лиц, путем приемa, перерaботки и
реaлизации продукции;
 рaзвитие традиционной национальной культуры и видов cпорта;
 гоcударственнaя поддержка в социальной сфере лиц из числа коренных
малочисленных народов Севера, нуждающихся в ней.
Прaвительством и местными влaстями поcтавлены задачи стимулирования зaнятоcти и
сaмозанятоcти коренных народов, оказания непосредственной прямой адресной помощи
малообеспеченным гражданам из их числа. Одними из важнейших направлений
государственной поддержки на региональном уровне должны стать укрепление и развитие
их традиционных отраслей хозяйствования, переработка продукции, интеграция в
промышленное производство.
Повcемеcтно в различных cеверных регионах cтраны идут процеccы изъятия земельных
учаcтков у коренного наcеления и передача их в долгосрочную aренду крупным компаниям в
землепользование, выдача лицензий на добычу природных ископаемых на учaсткaх, где в
нaстоящее время ведется трaдиционное природопользование и проживaет
коренное
нaселение.
Cоциaльная значимой является работа национальных общин, которые ведут
традиционное природопользование в различных регионах страны:
 обеcпечение занятоcти аборигенов, cоздание новых рабочих меcт в удаленных
населенных пунктах;
 cоздание блaгоприятных условий для занятоcти традиционными видами
деятельноcти и промыcлами (общины занимаютcя приемом и переработкой продукции, ее
реaлизацией);
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 приобщение молодых людей из числa коренного населения к традиционным
промыcлами, что в итоге cпоcобствует cохранению традиционного укладa жизни: общины
занимаются обучением молодежи зaнятием оленеводством, охотой, рыболовством,
изготовлению традиционного cпортивного и охотничьего снаряжения, одежды;
 cохрaнение и рaзвитие национальной культуры и cпортa: общины принимают сaмое
aктивное участие в национальных культурно-развлекательных и спортивных мероприятиях,
проводимых нa госудaрственном и региональном уровнях.
Коренные нaроды это нaиболее cоциaльно и экономичеcки уязвимая категория
наcеления. В связи с этим они должны рacсматриваться в кaчеcтве оcобых и первоочередных
задач гоcударственной региональной политики в чacти обязательного обеcпечения
cоциaльными и экономическими гaрантиями.
Изучение гоcударственной региональной политики в отношении cоциaльноэкономичеcкого рaзвития коренных народов в уcловиях рыночных отношений показывает,
что ее ведущей формой является гоcударственнaя поддержкa, которая призванa обеcпечить
развитие их традиционного образa жизни, природопользования и форм cоциальной
организации.
Cуть взвешенного подхода к решению проблем коренных народов cоcтоит в признaнии
их оcобого cтaтуca и необходимости регулирования их жизнеобеcпечения и
жизнедеятельноcти. В уcловиях рыночных отношений прaктичеcки немыcлима возможность
выживания многих коренных нaродов без поддержки со cтороны государства и
региональных властей, а также крупных компаний, ведущих разработки ископаемых на
местах их проживания и природопользования.
Так на примере, Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа Югра манси получают значительную материальную помощь от богатого округа в виде
своего рода отступного — за использование под нефтепромыcлы родовых угодий. Однако,
они не так значительны по показателям выделенных cредств на одного человека.
Помощь идет как в денежном выражении (табл. 1), так и в форме предоставления
коренным народам техники («Бураны» и др.) и оборудования для ведения хозяйства. В
настоящее время разрабатывается программы на 2010-2020 годы – объем финансирования
составляет 29718,0 тыс. рублей на все мероприятия и оказание мер социальной поддержки
коренному населению района [1].
Таблица 1.
Расчет расходования бюджетных средств на социально-экономическую поддержку
коренных малочисленных народов, руб
Годы

Численность населения
КМН Нижневартовского
района, чел

2012
2013
2014
2015
2016

2292
2300
2357
2393
2395

Объем
Сумма в год,
финансирования из приходящаяся на каждого
бюджетных средств в представителя коренного
год
народа
5258500
2294,3
7100000
3087
7713800
3272,7
6000000
2507,3
9318000
3890,6

Составлено автором по данным: Приложение к письму №204-рп от 07.06.2017г. О ходе
реализации долгосрочной целевой программы «Социально-экономическое развитие
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, на 2010-2020 годы.
Cуммы, выделяемые из бюджетных средств являются значительными, однако из
расчета на каждого жителя из числа коренных малочисленных народов, проживающих в
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Нижневартовском районе, эта цифра в год является незначительной, порядка от 2,5 до 4
тысяч в год на каждого (рис.1).

Рисунок 1. Динамика использования бюджетных средств на финансирование в рамках
социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера,
проживающих в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа Югра, млн. руб.
(Выполнено автором по данным: [1])
Оcобый прaвовой cтатуc коренных местных жителей оказывает огромное влияние на
трaнcформацию идентичности в государcтве. Наличие оcобого правового cтатуcа у коренных
мaлочиcленных народов Cевера приводит к тому, что место этнической идентичности
занимает правовaя. Зaчаcтую культурные и языковые проблемы отходят на второе место,
глaвным же cтановится выделение льгот и достижение государственной поддержки.
Введение оcобого правового cтатуcа для коренных малочисленных народов Севера призвано
уравнять их в прaвах, и, что очень вaжно, в социально-экономическом уровне рaзвития с
оcтальным населением, проживающим на этой территории.
Список литературы:
1. Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера,
проживающих в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа Югра, на 2010-2020 годы: Приложение к письму №204-рп от 07.06.2017г. О ходе
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программы.
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СПОСОБЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Арутюнян Арутюн Хачатурович
студент, кафедра теории и истории государства и права,
Московский городской педагогический университет,
РФ, Москва
E-mail: arutun_arutynyan1@mail.ru
«Термин «имплементация» (от англ. implementation) буквально означает
«претворение в жизнь в соответствии с определенной процедурой», «обеспечение
практического результата и фактического выполнения конкретными средствами». Данный
термин был разработан в международном праве и получил распространение в многочисленных резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, во многих международных
конвенциях и договорах.» [2, с. 203]
Различные ученые имеют свои подходы к пониманию термина имплементация.
Так В.Я. Суворова отмечает, что «термин ''имплементация” имеет право на
существование как синоним термина "реализация", то есть воплощение норм в практической
деятельности государства и других субъектов». [3, с. 116]
«А.С. Гавердовский же под имплементацией понимает целенаправленную
организационно-правовую деятельность государств, предпринимаемую индивидуально, коллективно или в рамках международных организаций в целях своевременной и полной
реализации принятых ими в соответствии с международным правом обязательств». [1, с. 63]
«В то же время С.В. Черниченко считает, что термин «имплементация» может быть
использован для обозначения воздействия норм международного права на
внутригосударственные отношения через внутригосударственное право». [4, с. 102]
В современной юридической литературе выделяют различные способы имплементации
норм международного права такие как, адаптация, трансформация, инкорпорация, отсылка,
рецепция и др. Рассмотрим их характерные черты.
В английской юридической практике в 18 веке возникла одна из теорий имплементации
международного права, получившая название теория адаптации, которая устанавливает
следующий принцип - международное право является частью национального права. Данная
формула была обоснована английским юристом Блэкстоном. При теории адаптации
рецепция международного права происходит без изменения содержания норм, это является
её особенностью и признаком.
Термин трансформация не имеет четкого определения. Ввиду научных споров в науке
предлагают узкое и широкое понимания трансформации. Буквально слово «трансформация»
означает превращение, что подразумевает изменение. Что и в принципе происходит с нормой
права при трансформации.
В соответствии с теорией трансформации в процессе регулирования внутригосударственных отношений норма международного права подвергается определенным
изменениям и становится по существу нормой внутригосударственного права. Это означает,
что на основе нормы международного права создается норма национального права. Норма
международного права служит неким «образцом», который используется для создания
нормы национального права. Без вхождения в национальную правовую систему невозможно
регулировать отношения между субъектами права внутри государства.
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В процессе трансформации меняется логическая структура и источник обязательности
нормы международного права. Новообразованная норма внутригосударственного права
направлена уже к другим субъектам, реализуется в иных процессуальных механизмах и
имеет иную санкцию. При трансформации норма международного права не меняется и не
перестает существовать как норма создающее международное обязательство.
В теории существуют разные подходы к пониманию «трансформации». Среди одних
этих подходов трансформацию понимают, как совокупность мер, которые принимает
государство для обеспечения в национальном правопорядке реализацию международноправовых обязательств. Эти меры заключаются в создании норм внутригосударственного
права, специальных органов или органов с специальной компетенцией. Данный комплекс
мер направленный на реализацию международно-правовых обязательств в национальном
праве называют «имплементацией».
Одним из видных ученых рассматривающий вопросы имплементации и трансформации
является Е.Т. Усенко. Он включает в трансформацию другие способы имплементации, такие
как отсылка, инкорпорация. Е.Т. Усенко выделяет два вида трансформации: генеральную и
специальную. При генеральной трансформации государство должно установить в своем
законодательстве общую норму, которая должна придать нормам международного права
силу внутригосударственного действия. Специальная трансформация предполагает придание
конкретным нормам международного права силу внутригосударственного действия путем
текстуального воспроизведения в законе.
Следующим способом имплементации является отсылка. Под отсылкой понимается
указание в национальном нормативном правовом акте на международный правовой акт как
на источник регулирования тех правовых отношений, которые требуется урегулировать.
Отсылка обладает следующими признаками:
Во-первых, не требуется принятие внутреннего акта;
Во-вторых, международно-правовые нормы применяются с помощью отсылок, не
меняя своей природы и характера;
В-третьих, формальная определенность международно-правовых норм;
В-четвертых, международно-правовые нормы имеют адресный характер, а именно к
органам государства, организациям или гражданам.
Применение инкорпорации как формы имплементации возможно, когда
международные нормы создают конкретные правоотношения, устанавливают общие
правила, в пределах которых государства-участники адаптируют обязательства к своим
системам.
Инкорпорация как форма имплементации имеет свои характерные черты:
1)Так при реализации положения международного договора принимается
соответствующий ему внутренний правовой акт;
2)Природа международно-правовых норм не меняется, но в правоотношениях
действуют и применяются нормы внутреннего права;
3)Международно-правовые нормы имеют общий характер и не имеют достаточной
формальной определенности, поэтому требуется принятие внутригосударственных норм.
Следующим способом имплементации, который автор хочет рассмотреть является
рецепция. Рецепция –это способ имплементации норм международного права, который
представляет из себя точное воспроизведение во внутригосударственных правовых актах
формулировок международно-правовых норм с помощью принятия государством норм
внутригосударственного права, которые направлены на выполнение положений
международного права. Примером рецепции являются статьи 357, 358, 359 Уголовного
Кодекса Российской Федерации. При рецепции внутреннее право принимает положения
международного права через ратификацию или утверждение международных договоров.
Права и обязанности, которые государство взяла на себя, передает органам власти для их
реализации. При рецепции меняется лишь предписание нормы, сама норма же остается
равнообязательной для субъектов ее создавших.
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Таким образом, автор рассмотрел особенности способов имплементации норм
международного права. Имплементация является одной из важнейших форм взаимодействия
между нормами и принципами международного и национального права, законодательства.
При имплементации ассимилируется во внутригосударственное право элементы другой
правовой культуры и ценностей. И если норма подвергающееся имплементации не сходится
с правовой культурой и ценностями государства, то имплементируемая норма не сможет
быть реализована. Имплементация внутри государства обеспечивается системой
государственных органов и правоприменительной практикой. Правоприменительной
практике отводится особая роль. Она решает задачи по адаптации норм международного
права к изменяющимся условиям окружающего мира и обеспечивает выбор правовой нормы,
который подлежит применению.
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ОБЖАЛОВАНИЕ ПРИГОВОРОВ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ОБЩИХ УСЛОВИЙ
АПЕЛЛЯЦИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
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Аннотация. С 1 января 2013 года вступили в силу изменения уголовнопроцессуального законодательства РФ, распространившие апелляционный порядок
пересмотра на все судебные решения, а не только на решения мировых судей. Говоря о
российской апелляции по уголовным делам, прежде всего необходимо определить ее
сущностные характеристики. В юридической литературе принято выделять полную и
неполную апелляции. Автор полагает, что важнейшим критерием, позволяющим определить
вид российской апелляции, является предмет судебного разбирательства. При полной
апелляции предметом судебного разбирательства является законность и обоснованность
предъявленного обвинения, при неполной - законность, обоснованность и справедливость
принятого судом первой инстанции решения.
Ключевые слова: апелляция по уголовным делам, апелляция, право на апелляционное
обжалование, ограничения права на обжалование, уголовное судопроизводство, пересмотр
приговоров, общие условия.
О важности роли обжалования приговоров, не вступивших в законную силу,
свидетельствует тот факт, что в апелляционной инстанции Нижегородского областного суда
в 2014 г. было изменено или отменено 265 уголовных дел, что составило 17 % от общего
количества рассмотренных уголовных дел, рассмотренных в апелляционной инстанции в
количестве 1558 дел. В 2015 г. - 409 уголовных дел, что составило 24,8 % от общего
количества рассмотренных уголовных дел, рассмотренных в апелляционной инстанции в
количестве 1647 дел. В 2016 г. - 331 дело, что составило 18,3 % от общего числа
рассмотренных уголовных дел в количестве 1805 дел. Закрепление данного права
законодателем было предусмотрено непосредственно в Конституции РФ. Так часть 3 статьи
50 Конституции РФ гласит: «Каждый осужденный за преступление имеет право на
пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом,
а также право просить о помиловании или смягчении наказания». [1]
Гарантированным Конституцией РФ правом пользуются в случае возникновения у
заинтересованных лиц мнения о незаконности, необоснованности и несправедливости
внесенного судебного решения по уголовному делу. Данное право на обжалование является
гарантией соблюдения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
Право на рассмотрение уголовного дела в суде апелляционной инстанции закреплено в
главе 45.1 УПК РФ.
Данная глава закрепляет ряд условий производства в суде
апелляционной инстанции.
Правом апелляционного обжалования судебного решения согласно данной главе,
обладает широкий круг лиц. Данное право закреплено за осужденными, оправданными,
защитниками и законными представителями, государственными обвинителями и (или)
вышестоящими прокурорами, потерпевшими, частным обвинителями, их законными
представителями и представителями. Право также принадлежит и другим лицам в части, в
которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы.
Законодатель закрепляет данное право и для гражданских истцов, гражданских ответчиков и
(или) их законных представителей и представителей. Однако устанавливает границу, что
право обжаловать судебное решение в части, которая касается гражданского иска.
Статья 389.2. УПК РФ четко регламентирует какие решения суда могут быть
обжалованы в апелляционном порядке. Законодатель указывает, что обжалованию подлежат
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решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу. Таким образом,
проводится четкая грань разделения апелляционного и кассационного судопроизводства.
Законодатель закрепляет, что определения или постановления и другие судебные решения,
которые выносятся в ходе судебного разбирательства, обжалуются в апелляционном порядке
одновременно с обжалованием итогового судебного решения. Однако определенные
судебные решения могут быть обжалованы до вынесения итогового судебного решения.
Выделение в части 3 указанной статьи определений, постановлений и решений суда связано
с тем, что данные определения, постановления и судебные решения затрагивают
конституционные права участников уголовного судопроизводства. В связи с чем и
существует данная возможность обжалования и рассмотрения в апелляционном порядке
непосредственно до вынесения судебного решения по делу. Как отмечает Шатов А.С.:
«Законность и обоснованность иных промежуточных решений могут быть проверены судом
апелляционной инстанции одновременно с проверкой законности и обоснованности
итогового судебного решения». [2]
Немаловажным условием производства в суде апелляционной инстанции является
порядок принесения апелляционной жалобы, представления. Законодателем четко
закрепляется, что апелляционная жалоба, представление подается непосредственно через
суд, постановивший приговор в первой инстанции, а также вынесший иное обжалуемое
судебное решение. Порядок определения вышестоящего суда, рассматривающего
апелляционные жалобы, представления закреплен в части 2 статьи 389.3 УПК РФ.
Нарушения данной статьи не приведет к рассмотрению апелляционной жалобы,
представления в суде апелляционной инстанции.
Еще одним условием апелляции в уголовном судопроизводстве является соблюдение
сроков для обжалования в апелляционной инстанции приговоров, а также иных судебных
решений. Часть 1 статьи 389.4 УПК РФ устанавливает, что: «апелляционные жалоба,
представление на приговор или иное решение суда первой инстанции могут быть поданы в
течение 10 суток со дня постановления приговора или вынесения иного решения суда, а
осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий
приговора, определения, постановления». Законодатель осознано предусматривает более
длинный срок для апелляционного обжалования. Данное положение обусловлено
ограниченным положением, осужденным находящимся под стражей.
Пропуск сроков означает невозможность рассмотрения в суде апелляционной
инстанции уголовного дела. Поданные с пропущенными сроками апелляционные жалобы,
представление оставляются судом без рассмотрения. Однако законодателем предусмотрена
возможность восстановления срока апелляционного обжалования. Законодатель
предусматривает данную возможность лишь при наличии уважительной причины.
Пропущенный срок должен восстанавливаться, например, в случае, если копии судебного
решения были вручены лицам, обладающим правом на его обжалование по истечении 5
суток со дня его провозглашения [3]. Лицо, за которым закреплено право на подачу
апелляционной жалобы, представления, ходатайствует перед судом, который постановил
приговор или вынес иное решение, о восстановлении данного пропущенного срока. Данное
ходатайство рассматривается председательствующим судьей, непосредственно в самом
судебном заседании по уголовному делу, однако существует ситуация, когда может
рассматриваться иным судьей.
Законодатель также предусматривает возможность, согласно которой лицо, подавшее
апелляционную жалобу, представление, может отозвать их до заседания в суде
апелляционной инстанции, что влечет прекращение апелляционного производства. В этом
случае апелляционные жалобы, представления возвращаются заявителю. Однако в случае
подачи апелляционных жалоб, представлений иными лицами, обладающими правом
апелляционного обжалования апелляционное производство, продолжается.
Таким образом, обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу наиболее быстрый и доступный способ проверки законности, обоснованности и
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справедливости судебных актов, принятых при производстве по уголовному делу. [4]
Законодателем приведены условия реализации данного права, таким образом, чтобы лица,
заинтересованные в обжаловании в апелляционном порядке судебных решений суда первой
инстанции, не вступивших в законную силу, могли в полном объеме и без каких-либо
существенных ограничений воспользоваться данным правом. Таким образом, реализация
данного права зависит только от желания лиц, заинтересованных в апелляционном
обжаловании. Обновленная процедура апелляционного обжалования приобрела, благодаря
законодателю, наиболее эффективные средства правовой защиты интересов участвующих
лиц в уголовном процессе.
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Обеспечение мира и безопасности остается одной из ведущих проблем современного
международного права, международных отношений, глобальной политики. Данный вопрос
не сходит с повестки дня на протяжении последних лет, несмотря на то, что в мире
существуют такие структуры, как Организация Объединенных Наций (далее – ООН) и ряд
других региональных организаций, основной задачей которых является обеспечение
эффективности поддержания международного мира и безопасности.
Совет Безопасности ООН (далее – СБ ООН) в соответствии со ст. 24 Устава ООН –
орган, на который государства возлагают ответственность за поддержание международного
мира и безопасности. Вопрос об эффективности деятельности СБ ООН имеет особое
значение, так как выявление его проблемных сторон позволит в будущем принять решения,
направленные на задействование и превращение в более результативные тех возможностей,
которые содержатся в Уставе ООН.
После неудачного опыта Лиги Наций неизбежность появления новой организации
универсального характера с целью «избавить грядущие поколения от бедствий войны» не
вызывала сомнений [12, с. 6]. Создание Организации Объединенных Наций ознаменовало
окончание Второй мировой войны и утвердило веру в возможность мирного
дипломатического урегулирования конфликтов.
В середине 60-х годов уровень эффективности ООН был понижен, что вызвало
разочарование участников организации – державы стали миновать в решении многих
вопросов универсальный механизм. Ситуация, несмотря на принятие ООН в духе своего
Устава решений по глобальным международным вопросам (колониализм 1960, агрессия
1974, морское право 1982, принципы международного права 1970, нераспространение
ядерного оружия 1963, мирное решение международных споров 1982 и др.), не изменилась и
к началу XXI века.
После окончания Второй мировой войны пять сильнейших государств зарекомендовали
себя в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН. Создатели ООН находили,
что состав Совета Безопасности ООН верно отражал существующую политическую
ситуацию на мировой арене. В условиях капиталистического мира кому как не этим
государствам было стоять во главе мира: США, выделяющимся военной и экономической
мощью, Великобритании и Франции с их колоссальными колониальными владениями, СССР
как стране-победительнице, сыгравшей решающую роль в окончании Второй мировой
войны, Китаю, оказывающему огромное влияние на всю систему международных
отношений. Такая послевоенная структура Совета Безопасности ООН характерна для
процесса преобразования мирного устройства и определения путей его развития, который
давно был завершен. Как отмечает О. Лебедева, сегодня названные государства расположены
«на разных ступенях внешнеполитической и экономической интеграции» [8, с. 49], что
способствует наличию дисбаланса при выработке и принятии решений по вопросам,
отнесенным непосредственно к компетенции Совета Безопасности ООН. Ярким примером
такого дисбаланса могут служить отношения между КНР и США, которые в области
политики отнюдь нельзя назвать дружественными. В частности, для них характерны
разногласия в военно-политической сфере, в большей степени касающиеся вопросов
присутствия США в Тихоокеанском регионе и сотрудничества названного государства с
Южной Кореей и Японией.
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Можно утверждать, что если во время холодной войны расширение членского состава
не являлось настолько актуальным, то в настоящее время (с учетом того, что членами ООН
являются 193 государства, а в Совете Безопасности представлены только 15 из них, в числе
которых пять – постоянные члены и 10 – непостоянные, которые избираются сроком на два
года с учетом определенных требований) это уже необходимо. Изначально в состав Совета
Безопасности входили только 11 членов-государств, однако в 1963 году была проведена
реформа, согласно которой их число выросло до 15, при этом количество постоянных членов
так и осталось неизменным.
До 1979 года тема справедливого увеличения членства в Совете Безопасности ООН не
получала своего развития. В ходе 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН этот вопрос был
включен в повестку дня. В результате его рассмотрения на 48-й сессии Генеральной
Ассамблеи в 1993 году было принято решение о создании Рабочей группы открытого состава
для рассмотрения всех аспектов вопроса о расширении состава членов Совета Безопасности
и других вопросов, затрагивающих деятельность Совета Безопасности [6, с. 3]. По
результатам работы группой была принята резолюция, одобренная Генеральной Ассамблеей
53/30 от 23 ноября 1998 года. Документ подтверждал важность достижения общего согласия
и постановил не принимать никакой резолюции и никакого решения по данному вопросу,
если за это не будут поданы, по крайней мере, две трети голосов Генеральной Ассамблеи. До
настоящего момента ситуация с резолюцией не претерпела существенных изменений.
Нельзя не согласиться с мнением Т.А. Говердомской [3, с. 15-16], что проблема,
связанная с необходимостью увеличения количества постоянных членов Совета
Безопасности ООН, носит больше политический характер, нежели правовой. Современный
состав Совета Безопасности ООН отражает состояние на международной арене времен
окончания Второй мировой войны, что имеет анархические корни и не отвечает
существующим реалиям. Распад СССР как сверхмощной державы и образование на ее
территории новых субъектов международного права, угроза международного терроризма, не
знакомая XX веку и получившая свое быстротечное развитие в начале XXI-го, исходящая
прежде всего от идеологии исламского мира (отсюда важность направления представителей
исламских государств в Совет Безопасности ООН возрастает в целях предотвращения
существующей угрозы) – все это влияет на постановку вопроса об изменении численного
состава Совета Безопасности ООН.
Поменялись приоритеты государств в стабилизирующемся мире. Многие государства
из отстающих превратились в ведущие, что позволяет им претендовать на роль постоянных
членов Совета Безопасности ООН. Например, это касается Индии, в XX веке относящейся к
странам третьего мира, а с 2004 года стремящейся к статусу постоянного члена Совета
Безопасности и занимающей второе место по вкладу в миротворчество ООН [9, с. 58].
Германия, осужденная за преступления фашизма после 1945 года, была не вправе
претендовать на роль постоянного члена в Совете Безопасности ООН. Япония наряду с
Германией также была признана после окончания Второй мировой войны странойагрессором. Сейчас же оба государства занимают второе и третье места по финансированию
ООН, пропустив вперед только США.
Отсутствие постоянного членства представителей Африканского континента является
одним из острых аспектов проблемы обеспечения региональной безопасности при ведущей
роли ООН. Причем в части реформирования Совета Безопасности ООН был представлен
проект резолюции относительно увеличения числа членов Совета Безопасности ООН за счет
включения в него Ганы, Нигерии, Сенегала и Южной Африки. Однако реализация данного
проекта, по мнению Злоказовой Н.Е., была маловероятна, так как для его осуществления ни
одна страна Африки не смогла бы по уровню своего экономического развития и
политического влияния приблизиться к аналогичному уровню постоянных членов Совета
Безопасности ООН. За исключением только ЮАР, однако и это является спорным вопросом,
так как экономическая мощь ЮАР была заложена во времена апартеида при президенте
Хендрике Фервурде. Остальные страны экономически слабо развиты [6, с. 7].
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На наш взгляд, увеличение количества постоянных членов является необходимым
направлением реформы Совета Безопасности ООН. Несмотря на то что в ходе дискуссий о
реформировании было предложено несколько вариантов решения этого вопроса, самым
оптимальным является включение в их число представителей от Азии и Латинской Америки.
Такой необходимости предусматривает Африканский континент, однако этот вопрос сейчас
менее решаем.
Проблема расширения состава постоянных членов Совета Безопасности ООН тесно
связана с проблемой права вето, которая является исключительной прерогативой постоянных
членов Совета Безопасности ООН. На основании Устава ООН пяти странам, играющим
ключевую роль в создании Организации Объединенных Наций – Китаю, Великобритании,
Франции, США и СССР (преемницей которого выступает Российская Федерация) – был
предоставлен специальный статус постоянных членов ООН и право вето, вытекающее по
смыслу из статьи 27 Устава ООН. Решения Совета Безопасности по вопросам процедуры
считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета. Решения Совета
Безопасности по всем другим вопросам считаются принятыми, когда за них поданы голоса
девяти членов Совета, включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совета, причем
сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения
на основании главы VI и пункта 3 статьи 52. Если один из постоянных членов не в полной
мере согласен с предлагаемой резолюцией, то он может воздержаться от голосования и,
таким образом, дать возможность принять резолюцию, если за нее будут поданы
необходимые девять голосов [10, с. 211].
С момента создания Организации Объединенных Наций право вето было использовано
его участниками около 240 раз. Причем примечательным является то, что больше всего оно
было востребовано СССР/Россией (103 раза). Также данное право неоднократно
использовалось остальными постоянными членами Совета Безопасности ООН: США – 79,
Великобританией – 29, Францией – 16, Китаем – 9. Известны примеры, когда Вашингтон,
Лондон и Париж сообща прибегали к праву вето 13 раз, СССР же действовал
самостоятельно, Россия 6 раз налагала право вето совместно с Китаем. Такая статистика
свидетельствует о том, что мнения постоянных членов ООН относительно разрешения
международных конфликтов различны, а порой противоположны. Поэтому в рамках данного
текста можно говорить о том, что порой принятие решения тем или другим членом может
быть связано с политизацией того или иного конфликта.
Зачастую возникают ситуации, когда постоянные члены Совета Безопасности ООН
обвиняют друг друга в неправомерном использовании права вето, что, по мнению
Мустафаевой Н.И., может привести к «парализации» данного органа [9, с. 83]. Для того
чтобы такая ситуация перестала существовать, в части реформирования ст. 27 Устава ООН
идея ограничения права вето поддерживается на настоящий момент 114-ю странами. Как
было упомянуто выше, в Уставе ООН отсутствует правовая категория «право вето», однако
данное право определяется на основе принципа единогласия постоянных членов Совета
Безопасности ООН, установленного помимо ст. 27 Устава положениями статей 23, 24, 25, 26,
108, 109, 110 Устава ООН. Из этого следует, что постоянный член Совета Безопасности ООН
вправе не допустить принятия Советом Безопасности ООН «...любого решения, кроме
процедурного...» [1, с. 126], в случае если он может считать такое решение не
соответствующим принципам и целям ООН, национальным взглядам государства, в
отношении которого следует принять решение. Таким образом, Устав ООН закрепляет
ответственность каждого государства – постоянного члена Совета Безопасности ООН за
последствия принятого им решения. Считаем целесообразным согласиться с мнением
В.Н. Федорова, который полагает, что право вето должно являться стабилизатором, значение
которого будет обеспечивать коллегиальный характер деятельности Совета Безопасности ÎÎÍ
[11, с. 131]. В 2016 году постоянный представитель России при ООН В. Чуркин утверждал,
что необходимость отмены права вето со стороны представителей некоторых стран,
входящих в ООН, вряд ли можно назвать целесообразной, ведь, по его словам, «для отмены
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права вето необходимо будет изменить Устав ООН, а ни один из постоянных членов никогда
не поддержит путем ратификации такое изменение» [2].
Еще одной важнейшей проблемой, на наш взгляд, является проблема активизации роли
Военно-штабного комитета (вспомогательного органа Совета Безопасности ООН, далее –
ВШК) в вопросах поддержания международного мира и безопасности. Исходя из положений
Устава ООН, предусмотрена стройная система универсальной коллективной безопасности во
главе с Советом Безопасности ООН. В компетенции Совета Безопасности ООН находится
определение существующих угроз нарушения мира и любого акта агрессии, в результате
чего данным органом принимаются необходимые политические решения и рекомендации,
которые могут носить принудительный характер, быть связаны или не связаны с
применением вооруженных сил. Проведение военных операций в соответствии с Уставом
ООН осуществляется под руководством Военно-штабного комитета, создание которого
предусмотрено ст. 47 Устава ООН с учетом рекомендаций Совета Безопасности ООН.
Отсюда роль ВШК носит вспомогательный характер. Целью создания ВШК на основе
Устава ООН было выполнение функций советчика и помощника Совету Безопасности ООН
в вопросах поддержания международного мира и безопасности, использования военного
потенциала, предоставленного в его распоряжение и командование, а также выполнения
задач возможного вооружения и разоружения.
Российская Федерация выступает за реанимацию деятельности ВШК. Такое мнение
представителями Российской Федерации было выдвинуто на Саммите тысячелетия. Суть
позиции России по данному вопросу состоит в том, что реанимация ВШК необходима для
включения им своих представителей в состав миссий по установлению фактов и
инспекционных групп, по определению готовности выделяемых сил (военных
формирований) и средств по обеспечению для участия в миротворческих операциях. Такие
действия могут быть осуществимы только по решению Совета Безопасности ООН и при
взаимодействии с Секретариатом. Актуальность такой позиции прежде всего может быть
связана с тем, что Совет Безопасности ООН нуждается в своевременной и достоверной
информации, не нагружая при этом Секретариат подготовкой конкретных операций.
Помимо полномочий ВШК, закрепленных в соответствующих статьях Устава ООН,
Российской Федерацией в качестве одного из направлений деятельности ВШК было
предложено осуществлять на постоянной основе в расширенном составе анализ военной
составляющей обстановки конфликта в конфликтных зонах. В данном контексте ВШК может
заниматься подготовкой рекомендаций Совету Безопасности, касающихся возможного
применения военных средств в целях принятия превентивных мер, осуществления санкций, а
также проработкой при взаимодействии с Департаментом операций по поддержанию мира
Секретариата ООН военно-оперативных аспектов миротворчества. По мнению России, на
ВШК также необходимо было возложить осуществление функций по военной экспертизе
разрабатываемых ООН документов, касающихся военных аспектов миротворческой
деятельности, сотрудничества с военными специалистами штабов вооруженных сил странучастниц Комитета, принятия участия в подготовке данных документов.
Комментируя позицию России по активизации деятельности ВШК, В.Ф. Заемский
отмечает, что российская инициатива была направлена, во-первых, на подключение военноаналитических потенциалов, прежде всего постоянных членов Совета Безопасности ООН и
запуска предусмотренного Уставом ООН механизма военной экспертизы в интересах
повышения качества деятельности Совета Безопасности ООН, а во-вторых, на уменьшение
зависимости Совета Безопасности ООН от рекомендаций, подготовленных Секретариатом
ООН, не обладающих возможностями, сопоставимыми с военно-организационными
характеристиками государств-членов [5, с. 137].
Несомненно, активизация деятельности ВШК могла бы стать положительным аспектом
реформы Совета Безопасности ООН хотя бы по одной причине: Устав ООН – инструмент
мира, правовой акт, закрепивший основные принципы международного права, а статьи,
касающиеся вопросов деятельности ВШК, так и не были реализованы на практике.
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Достаточно вспомнить количество конфликтов, на урегулирование которых были
направлены миротворческие силы, и отметить, что при деятельности названного органа
миротворческие операции могли бы быть осуществлены намного быстрее, что сократило бы
количество жертв. Холодная война, в период которой фактически действовали две
региональные системы безопасности вместо универсальной, а именно под эгидой НАТО и
Организации Варшавского договора, давно закончилась, многополярный мир восстановлен,
поэтому нет причин отказываться от возрождения деятельности ВШК. Как справедливо
отмечает Н.А. Емельянова, «...ВШК бы ознаменовал собой отход от блокового мышления и
односторонних действий государств или военных блоков, вовлек бы ключевые страны мира
в процесс принятия и реализации решений о применении силы в рамках Совета
Безопасности» [4, с. 41].
Важным моментом является задействование механизмов региональных организаций,
таких как НАТО, ШОС, Европейский союз, ОДКБ, Африканский союз и др., которые бы
послужили надежной региональной опорой для всей коллективной системы безопасности во
главе с Советом Безопасности и ВШК.
Инициатива, выдвинутая Россией, поддерживается далеко не каждым постоянным
членом Совета Безопасности ООН. Великобритания, а в какой-то мере и Франция выступают
против, но как членам ЕС им есть о чем задуматься. Европейский союз устал от
вмешательства США в его деятельность по вопросам обеспечения безопасности,
Организация планирует построить свою коллективную систему международной
безопасности, в частности, об этом говорит принятие Лиссабонского договора [4, с. 41].
США – против. Однако Китай в данном вопросе принял сторону Российской Федерации и
выступает за передачу Комитету новых функций по миротворчеству и безопасности [4, с. 4041]. В литературе существует мнение, что ВШК следует наделить дополнительной функцией
по привлечению к ликвидации последствий катастроф [7, с. 5.].
Таким образом, перечисленные выше предложения по реформированию Совета
Безопасности ООН позволяют говорить о том, что плодотворная деятельность данного
органа в настоящее время находится под угрозой. Несмотря на то что Совет Безопасности
ООН на сегодняшний день – центральное звено в работе Организации в сфере мирного
урегулирования споров между государствами, его текущий формат деятельности устарел,
что, несомненно, находит отражение при решении им соответствующих задач на основании
положений Устава ООН. Беря во внимание то, что на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН
было предложено немало вариантов улучшения деятельности одного из главных органов
Организации Объединенных Наций в сфере обеспечения международной безопасности,
стоит отметить, что ни один из предложенных вариантов не был претворен в жизнь на
протяжении времени, которое прошло от создания механизма Организации Объединенных
Наций до настоящего момента (за исключением 1963 г.).
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В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Аннотация. Статья посвящена подробному рассмотрению основных форм и видов
миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций (далее – ООН). Были
предложены некоторые варианты развития определенных форм миротворческой
деятельности Организации Объединенных Наций, проанализирован порядок проведения
миротворческих операций под эгидой ООН.
Ключевые слова: миротворческие операции ООН, превентивная дипломатия,
превентивное развертывание, поддержание мира, способствование миру, принуждение к
миру, теория «нового интервенционизма».
Термин «операции ООН по поддержанию мира», популярный в литературе, в Уставе
ООН не разъясняется. Он вошел в научный оборот благодаря высказыванию второго
Генерального секретаря ООН Дата Хаммершельда о «шестой с половиной главе Устава»,
который отвел этим операциям по поддержанию мира место где-то посредине между
традиционными методами мирного урегулирования споров, как, например, переговоры и
посредничество, в соответствии с главой VI Устава, и мерами, имеющими более
принудительный характер, как предусмотрено в главе VII Устава ООН.
В Уставе ООН отмечено несколько видов международных отношений, применительно
к которым у Организации возникают основания для применения различных видов
миротворческой деятельности. В настоящее время сложился ряд различных подходов к их
классификации. В первую очередь классификация зависит от таких критериев, как цели и
решение о проведении миротворческих операций, использование или неиспользование
вооруженной силы при проведении миротворческой операции, возлагаемой на воинские или
полицейские контингенты, привлекаемые к их выполнению, а также гражданский персонал,
участвующий в параллельных операциях гуманитарного характера в тех же регионах. Эти
обстоятельства нередко вызывают некоторое непонимание сути миротворческих операций на
уровне отдельных государств, а в ряде случаев и явное превышение полномочий в процессе
использования силы, что ведет к неизбежному нарушению норм гуманитарного права.
Для выяснения перспектив развития видов миротворческой деятельности
представляется необходимым рассмотреть конкретные примеры.
В качестве первого вида миротворческой деятельности отметим превентивную
дипломатию, под которой понимается совокупность действий, направленных на
предупреждение возникновения споров между акторами международных отношений,
недопущение перерастания существующих ситуаций в международные споры, которые
нередко обнаруживают явно выраженную тенденцию перерастания в стадию вооруженного
конфликта. Превентивная дипломатия имеет своей целью профилактику конфликта,
ослабление уровня напряженности до ее перерастания в конфликт или, в случае начальной
стадии конфликта, принятие незамедлительных мер по его сдерживанию и прекращению с
последующей постконфликтной стадией устранения причин, лежащих в его основе.
В формате превентивной дипломатии, концепция которой была изложена в докладе
Генсека ООН, возможно участие и вооруженных контингентов миротворцев, т. к. концепция
предусматривала вариант превентивного развертывания миротворческих сил ООН в случае
принятия решения о создании в зоне потенциального конфликта демилитаризованных зон.
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Подобное развертывание допускается в случае возникновения межгосударственных споров
при условии, что оба государства считают, что присутствие миротворческих сил ООН (или
миротворческих сил региональных международных организаций, или миротворцев какоголибо третьего государства в рамках региональных соглашений (российские миротворцы на
постсоветском пространстве)) [3;7] по обе стороны их границы будет способствовать
предотвращению боевых действий. Кроме того такой вид миротворческой операции, как
превентивное развертывание, может иметь место, когда какое-либо государство считает себя
находящимся в состоянии угрозы нападения и обращается с просьбой об обеспечении
присутствия миротворцев ООН лишь со стороны линии ее государственной границы.
По своему характеру осуществляемые действия и задачи, которые ставят вооруженным
миротворческим контингентам в процессе превентивного развертывания, близки с
аналогичными действиями и задачами, решаемыми в рамках иных форматов миротворческих
операций, осуществляемых привлекаемыми вооруженными силами по поддержанию мира.
Это сходство привело к появлению разногласий среди экспертов (особенно это присуще
политологам и военным экспертам США), выводящих превентивное развертывание
вооруженных сил за рамки превентивной дипломатии и полагающих, что превентивное
развертывание вооруженных сил следует отнести к обычным миротворческим операциям
вооруженных сил по поддержанию мира.
Еще одной формой миротворческих операций следует назвать способствование миру.
Способствование миру – принятие мер, направленных на урегулирование уже
существующих конфликтов посредством использования дипломатических механизмов с
целью достижения соглашения между враждующими сторонами [5]. Для содействия в
урегулировании конфликта используются добрые услуги Генерального секретаря ООН.
Миротворцами в данных операциях могут выступать посланники, правительства, группы
государств, региональные организации или Организация Объединенных Наций. Также в
такого рода деятельности могут принимать участие неофициальные и неправительственные
группы, известные общественные деятели. Современная практика международных
отношений позволяет предполагать, что способствование миру неоправданно рассматривать
в качестве самостоятельного вида миротворческой деятельности. Правильнее будет
рассматривать его как составную часть миротворческих операций, таких как поддержание
мира либо принуждение к миру, т. е. тех, которым присуще преимущественное
использование вооруженных сил.
Наиболее распространенной формой миротворческой деятельности выступает
поддержание мира. Как отмечает Петровский В.Ф., главной целью данной формы
миротворчества является прекращение или предотвращение конфликтов, в крайнем случае
уменьшение масштабов открытого насилия в ситуации конфликта посредством
вмешательства вооруженных сил государств в роли разделительной стороны конфликта
[6; 5]. Профессор О. Хохлышева при характеристике операций по поддержанию мира
считает необходимым отличать в качестве обязательно присущего им компонента
дислокацию вооруженных сил ООН или сходных с ними подразделений для достижения
стабильности на территориях с обстановкой напряженности [12, с. 297]. В информации,
официально представленной ООН (Вопросы международного мира и безопасности в
повестке дня ООН), указано, что операции по поддержанию мира могут применяться в
форме сил по поддержанию мира, или миссии военных наблюдателей, или сочетать те и
другие [2;15]. Такие действия обычно осуществляются после реализации мер по поощрению
к миру и превентивной дипломатии. Как утверждает В.Д. Гончаренко, результативность мер
по поддержанию мира прежде всего зависит от соблюдения установленных принципов
проведения операций по поддержанию мира [2; 15].
На принципиально иной доктрине, предусматривающей вооруженное вмешательство,
базируется такая форма миротворчества, как принуждение к миру [9]. Если поддержание
мира реализуется по просьбе законного правительства или путем заключения
межгосударственных договоров и соглашений, что говорит о легитимности таких операций,
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то принуждение к миру, предусматривающее силовое вмешательство, претворяется в жизнь
путем принятия соответствующей военной концепции, которая устанавливает механизм
проведения миротворческой операции с учетом военной необходимости и соразмерности
применения силы. Стоит отметить, что в современных международных отношениях сложно
отличить операции по поддержанию мира от операций по принуждению к миру, так как
грань между ними носит условный характер.
Цель операции по принуждению к миру – сохранение или восстановление мирных
отношений на тех условиях, которые были определены мировым сообществом.
Если обратиться к докладу Генерального секретаря ООН Б. Бутроса Гали «Повестка
дня для мира», то необходимо обратить внимание, что операции по принуждению к миру
ранее не рассматривались в рамках системы миротворчества, однако в дальнейшем в
официальных документах ООН эти операции приобрели соответствующий статус. Можно
утверждать, что здесь сыграла роль позиция развитых стран Запада (прежде всего США).
Это, по словам политологов, отражает традицию западной политики, меняющей «политику
канонерок» (осуществляющуюся ранее) на «политику авианосцев» в качестве угрозы
применения силы для достижения исключительно национальных военно-политических
целей. Основополагающим принципом этой практики является допущения и вмешательства,
в том числе с использованием вооруженных сил и применением средств вооруженной
борьбы, под предлогом нарушения более значимых, чем невмешательство во внутренние
дела государства, общественных отношений. Как правило, под последними понимается либо
право народов на самоопределение (см. Косово), либо права и свободы человека (серия
«цветных» революций). Последние, по мнению Запада, несут большую угрозу миру и
стабильности, хотя и относятся к внутренним конфликтам, а внешнее вмешательство во
внутренние дела государств в этом случае допустимо. То, что принципы международного
публичного права находятся между собой в определенной коллизии, хорошо известно.
Однако эта коллизионность императивных норм не является основанием для нарушения
процессуальной стороны применения вооруженной силы или угрозы силы в отношении
суверенных государств. Фактически дезавуируется уникальное полномочие Совета
безопасности ООН, единственно имеющего монополию на подобное применение, причем
лишь по ряду ограниченных случаев угрозы международному миру.
Эта теория, получившая очень точное название «нового интервенционизма» [1;10],
окончательно дезавуирует принцип международного права, в соответствии с которым
суверенитет государства превалирует над правами человека. Вместе с тем западные страны
не принимают тот же принцип в отношении своего национального суверенитета.
Соответственно, «новый интервенционизм» де-факто игнорирует нормы Устава ООН,
который предусматривает обязательное единогласие всех постоянных членов Совета
безопасности при решении вопросов применения вооруженной силы в отношении
суверенного государства. При этом одна из возможных ситуаций при реализации
миротворческой операции с применением контингентов вооруженных сил и других структур
может возникнуть в процессе решения задач по поддержанию и восстановлению порядка и
стабильности в каком-либо государстве или регионе, в котором гражданские власти в силу
определенных причин прекратили свою деятельность. Сходная ситуация может сложиться и
в регионах, где угроза распада государственности существует потенциально (что всегда
весьма проблематично с точки зрения оценки) и где нарушение внутреннего порядка и
стабильности управления создает значимую системную угрозу международной безопасности
и/или правам и свободам человека.
В современной практике в большинстве случаев миротворческие операции по
поддержанию и восстановлению порядка и стабильности, как правило, проводятся
одновременно с гуманитарными. Сходные задачи также могут реализовываться по причине
боевых действий между суверенными государствами в каком-либо регионе или на
территории одного государства, а также в случае немеждународного вооруженного
конфликта, нередко называемого гражданской войной.
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Механизм реализации задач, стоящих перед миротворческим контингентом ООН,
представленным военными и полицейскими силами, многочисленным и разнокомпонентным
гражданским персоналом, принимающим участие в миротворческих операциях,
настоятельно требует своего дальнейшего совершенствования и развития нормативноправовой базы использования вооруженных сил не только для реализации мер воздействия
на противоборствующие стороны конфликта, но и создания института ответственности за
различные нарушения со стороны личного состава национальных воинских контингентов,
используемых в ходе осуществления миротворческих миссий [8].
Базовым здесь является положение о том, что независимо от актора,
санкционировавшего проведение миротворческой операции, ее участники имманентно
обязаны без исключений, полностью соблюдать нормы международного публичного права.
В миротворческой операции, которая проходит традиционно, статус военнослужащих и
полицейских наблюдателей на территории страны пребывания определяется
соответствующим соглашением с конкретным национальным государством. В случае
проведения операции под эгидой ООН страны, воинские контингенты которых участвуют в
миротворческой операции, договариваются с Организацией Объединенных Наций и
принимающей страной по вопросам определения масштабов участия или иного вида
содействия в проводимой операции. Разновидностью форм их взаимодействия может быть
меморандум о взаимопонимании с принимающей страной, в нем могут быть оговорены те
конкретные формы взаимодействия, которые не предусмотрены в рамках соглашения с ООН.
Одной из обязанностей ООН является окончательное согласование договора о
размещении миротворческих сил ООН с принимающей страной до начала реального
появления миротворцев на территории национального государства. До вступления
соответствующего договора в действие появление миротворцев в стране фактически
является нелегитимным, что создает формальную базу обоснования отсутствия у
миротворцев правовых гарантий со стороны местных законов или ввиду отсутствия статуса,
близкого по форме к дипломатическому. В случае, когда субъектом миротворческих усилий
выступают региональные организации или отдельные государства в рамках действующих
международных соглашений, статус миротворческой операции и, соответственно,
миротворцев, определяется в рамках системы международных договоров со страной, на
территории которой проводится соответствующая операция.
В качестве перспектив развития этой формы миротворчества можно назвать
предложения по изменению принципов формирования контингентов миротворцев, где одной
из идей является реализация идеи формирования т. н. «резервных сил» Организации
Объединенных Наций. В целом реализация этого подхода ориентирована на то, чтобы
сократить сроки подготовки миротворческих сил ООН к фактическому развертыванию и
минимизировать решение процедурных вопросов, возможность технических задержек в
период между принципиальным решением о применении миротворческого контингента и
реальным применением миротворческих сил в конкретном регионе мира. Как предполагает
данная концепция ООН, система «резервных сил» основывается на соглашениях со странами
– членами ООН, предоставляющими личный состав, необходимые ресурсы и технические
средства обеспечения операции в согласованные сроки реагирования (в качестве идеального
варианта эксперты называют сроки в диапазоне от 7 до 11 дней) [4. с. 172]. Государства, не
имеющие возможности участвовать в формировании контингента миротворцев,
предоставляют необходимые финансовые и технические ресурсы, вспомогательный
персонал или иные, возможно востребованные в миротворческой операции услуги.
Настоящая концепция предполагает, что в период пребывания «резервных сил» на
территории стран их дислокации логично, что это страны их принадлежности, а
ответственность за их готовность несут соответствующие национальные правительства.
Подготовку миротворцев осуществляют национальные правительства за счет собственных
бюджетов. При этом функции ООН состоят в выдаче соответствующих инструкций по
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подготовке контингентов миротворцев с целью обеспечения единообразной подготовки к
выполнению миротворческих функций, стандартизации вооружения, снаряжения и т. п.
В том случае, когда складывается ситуация, говорящая о высокой вероятности
принятия Совбезом ООН резолюции, исполнение которой может потребовать направления
контингента миротворцев ООН в район конфликта, Секретариат ООН производит повторный
запрос о согласии правительств соответствующих государств на выделение необходимых
контингентов миротворческих сил в соответствии с действующими соглашениями с ООН.
В целом представляется возможным сделать вывод о том, что современный этап
развития миротворческой деятельности ООН непосредственно связан с трансформацией всей
системы международных отношений в эпоху завершения «холодной войны», формирования
и последующей трансформации системы «однополярного мира». Этот процесс
сопровождался как пересмотром практики использования вооруженных контингентов
миротворцев ООН в соответствующих операциях, так и изменением подходов к толкованию
базовых международных нормативно-правовых актов, которые регламентировали данный
вид деятельности. Легитимность миротворческой деятельности Организации Объединенных
Наций, различных региональных межправительственных организаций и отдельных
государств по-прежнему должна основываться на положениях Устава ООН.
Вместе с тем, следует отметить, что текст Устава Организации Объединенных Наций
не содержит норм, непосредственно касающихся организации миротворческой деятельности.
В нем содержатся лишь базовые принципы данного вида деятельности ООН. Они
определяют наиболее общие границы деятельности государств – членов ООН и их
взаимодействие в рамках организации собственно миротворческих операций, задействования
в них контингентов национальных вооруженных и полицейских сил. Механизм принятия
решений и практическая организация миротворческой деятельности ООН вплоть до
настоящего времени не имеют адекватной решаемым задачам нормативно-правовой базы и
во многом основаны на ранее накопленном опыте проведения миротворческих операций и
сложившихся в практике деятельности ООН прецедентах [11].
Привлечение воинских и полицейских контингентов стран – членов ООН к
проводимым миротворческим операциям в соответствии с Уставом ООН и принятой
практикой основывается на традиционных договорных отношениях. В настоящее время есть
все основания считать, что договорные обязательства между ООН и странами-членами и в
будущем останутся принципиальным условием выделения военных и полицейских
контингентов для проведения миротворческих акций.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2014 Г. № 16 «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ»
Скрябин Егор Сергеевич
магистрант, кафедра уголовного права, криминологии и уголовно исполнительного права,
МГОУ,
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Аннотация. Научная статья посвящена изучению спорных вопросов, а именно в сфере
половых преступлений. В работе применялись систематический, догматически,
сравнительно-правовой, диалектический и логические методы. Автором высказаны
оценочные суждения и рекомендации направлены на преодоление существующих
сложностей и пробелов в судебной практике в сфере половых преступлений. Ценность
научной статьи заключается в предложенных рекомендаций по решению ряда вопросов, не
затронутые в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ. Оригинальность заключается в
подходе к рассмотрению и решению проблем, появившиеся в связи с принятием
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 года № 16 «О судебной
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
личности».
Ключевые слова: половая свобода, половая неприкосновенность, изнасилования,
насильственные действия сексуального характера, развратные действия, пробелы уголовного
права, Постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Как мы знаем, на сегодня существует лишь один документ, дающий судебное
разъяснение признакам насильственных половых преступлений, а именно постановление
Пленума Верховного Суда РФ № 16 от 4 декабря 2014 г. «О судебной практике по делам о
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности».
Проанализировав данное постановление, мы увидим, что оно в принципе сохранило позицию
ранее действовавшего постановления от 15 июня 2004 г., но вызывает неоднозначность, так
как одни из рекомендаций помогли в разрешении проблем в судебной практике, другие,
будучи небесспорными, породили новые.
Для начала необходимо отметить, что в действующем постановлении
правоприменитель отказался от раскрытия того, что относится к «половому сношению»,
«мужеложству», «лесбиянству» и к «иным действия сексуального характера», хотя, на наш
взгляд, это должно быть в разъяснении обязательно, однако, применительно к ст. 132 УК РФ
оно требует дополнительного разъяснения.
В диспозиции статьи 132 УК РФ указаны несколько альтернативных действий — это
мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера. В юридической
литературе встречаются различные определения данным понятием. Так, например,
С.В. Дьякова и Н.Г. Кадникова считают, что «объективная сторона мужеложства состоит в
том, что для удовлетворения сексуальной страсти мужской половой орган активного
партнера вводится в анальное отверстие пассивного партнера» [7], по мнению другого
специалиста, А.И. Чучаева «мужеложство как разновидностью гомосексуализма
(педерастии) понимается насильственное удовлетворение половой страсти путем сношения
мужчины с мужчиной (per anus)»[6]. С нашей точки зрения, определение С.В. Дьякова и
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Н.Г. Кадникова больше подходит, так как раскрывают полную характеристику данного
понятия.
Под лесбиянством понимается половое сношение женщины с женщиной. Однако в
отличие от мужеложства юридическая практика еще не смогла выработать явные критерия,
какие действия можно считать фактом лесбиянства, а какие – нет. Одной из форм
проявления лесбийской любви является трибадия (произошедшие от греческого слова
«tribo», означает тереть), в котором, половое удовлетворение достигается путем
соприкосновения половыми органами о всевозможные части тела партнерши. Из-за
отсутствия криминального понятия этой формы гомосексуализма, некоторые авторы
предположили, что за насильственное лесбиянство уголовная ответственность не может
наступать, т.к. ласки лесбиянок предполагают взаимное половое влечение. Конечно, можно
предположить, что лесбиянство в насильственной форме действительно сложно представить,
однако в форме, например, трибадии вполне возможно. Тем самым, законодателю
необходимо определить, какие именно действия будут расцениваться как уголовно
наказуемое лесбиянство.
Таким образом, исходя из-за отсутствия толкования данной статьи, по мнению
В.И. Костырева это приводит к необоснованному расширению ст. 132 УК РФ [8]. Например,
перечень «иных действий сексуального характера» является довольно-таки широкий. Это
может быть и имитация полового акта – межбедренный коитус между мужчинами (фрикции
осуществляющие в область бедер), винхарита (действия, выражающиеся во введении
мужского полового органа между сжатыми бедрами женщины), иррумация (активные толчки
мужского полового органа в ротовую полость партнера или в кожные складки на теле
партнера), нарвасадата (суррогатная форма полового сношения путем введения мужского
полового органа между молочными железами женщины) и другое. Так, например,
К.Х. Кантемирова приводит пример из судебной практики в рамках рассматриваемой статьи:
«Л., с целью удовлетворения сексуальных побуждений, насильно приставив нож к горлу Т.,
угрожая его применением и совершением убийства, припал лицом к влагалищу Т. и стал его
вылизывать» [4]. Исходя из этого, возникает немало проблем при квалификации
рассматриваемого деяния, а именно какие действия будут входить в перечень иных действий
сексуального характера, а какие нет.
Проанализировав вышесказанное, мы предлагаем дать разнесения относительно
данного понятия, а именно то, что следует понимать под иными действиями сексуального
характера — это любые другие действия затрагивающие интимную сторону жизни
потерпевшего(-ей), а также развратные действия с применением насилия или угрозой его
применения, включая понуждение женщиной мужчины к совершению полового акта путем
применения насилия или угрозы его применения.
Следующее, что необходимо отметить, несмотря на довольно-таки подробное описание
правил квалификации ст. ст. 133, 134, 135 УК РФ, данное в рассматриваемом Постановления
Пленума Верховного Суда РФ — это то, что некоторые аспекты, в частности, применительно
к ст. 134 УК РФ, остались без достаточного внимания.
Так, например, рассмотрев ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», можно заметить, что
название данной статьи значительно шире ее диспозиции, поскольку ни в одной из частей
данной статьи не сказано о наказание за иные действия сексуального характера. Исходя из
этого, возникает вопрос: «Вступление мужчины в добровольные анальный или оральный
секс с девочкой или оральный секс с мальчиком (достигшими 12-летнего возраста) по
смыслу ст. 134 УК РФ не являются уголовно наказуемыми?» [10]. С нашей точки зрения,
такой вид деяния явно недопустим.
В юридической литературе встречаются различные мнения специалистов по способу
решения этой проблемы. Так, например, некоторые ученые пришли к выводу, что данное
несоответствие можно устранить путем расширительного толкования, а именно в пользу
названия[2]. Другие авторы считают, что данные действия следует квалифицировать, как
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«развратные действия» [5]. Третьи считают, что этот пробел требует своего разрешения на
законодательном уровне [9].
На наш взгляд, наиболее лучший способ преодоления данной проблемы, это внести
изменение в текст данной статьи, а именно необходимо добавить в часть 2 ст. 134 УК РФ «и
иные действия сексуального характера», тем самым устранив ненужные споры в отношении
данной статьи.
Еще одним пробелом ст. 134 УК РФ, а конкретно в данном случае речь пойдет о
примечании к этой статье, в которой сказано, что лицо впервые совершившее преступление,
освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им
преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с
потерпевшим. Характеризуя данное примечание, нельзя не отметит, что оно несет как
положительный характер, так и отрицательный. Отрицательный характер заключается в том,
что виновное лицо будет стремиться любой ценной заключить фиктивный брак, дабы
избежать наказания. Также данное примечание затрагивает вопрос однополых отношений, в
связи с этим возникает их дискриминация и появляется привилегированное положение
гетеросексуальных пар.
На наш взгляд, такого не должно быть, отсутствие законодательного разрешение
однополых браков не должно является основанием для ущемления прав. Таким образом, мы
обращаем внимание законодателя на существующий пробел и предлагаем отредактировать
рассматриваемое примечание, а именно внести условия затрагивающие гомосексуальные
пары.
Также имеются проблемы при квалификации, в ситуации, в которой демонстрируют
материалы порнографического содержания одновременно мальчику и девочке, не
осознающих совершаемых с ними действий, для последующего вступления с ними в половой
акт. Исходя из такого деяние, совершенное мужчиной в отношении не достигшего 12 лет
мальчика, надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, а в отношении
девочке того же возраста — по ч. 1 ст. 30, по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ. Налицо идеальная
совокупность преступлений, и действия следует квалифицировать по обоим составам. В
случае если данные деяния совершит женщина, то будут квалифицировать только по ч. 1 ст.
30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ[1].
С нашей точки зрения, чтобы исключить данную проблему, законодателю необходимо
решить, что будет относиться к извращенным половым актам, а что нет, и будут ли они
равнозначны естественному половому акту или нет.
Еще одним пробелом является, то, что в п. «в» ч. 2 ст. 131 и п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ, в
котором говориться о заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием.
Под венерическим заболеванием непосредственно понимают заражение инфекциями:
сифилисом, гонорей, мягким шанкром, лимфогранулематозом венерическим и донованозом
(паховая гранулема) [13]. Согласно ч. 2 ст. 24 УК РФ, в которой сказано, что деяние,
совершенное по неосторожности, признается преступлением, если об этом указанно в самой
статьи. Следовательно, можно утверждать, что это преступление может совершаться как с
умышленной, так и неосторожной формы вины. Однако в рассматриваемом постановление
пленума говориться, что данное преступление возможно только в умышленной форме вины.
Если говорить об общественной опасности, то сифилис непосредственно поражает
кожу и слизистые оболочки, имеет свойства передаваться наследственно, процесс лечения
долгий. При гонорее возможны некоторые осложнения такие как уретрит, простатит, цистит,
пиелонефрит, порок сердца и многие другие, у женщин возрастает шанс развития бесплодия.
Венерическое заболевание как мягкий шанкр, сопровождается фимозой и осложняться
поражением лимфатической системы. При паховом лимфогранулематозе в патологический
процесс могут вовлекаться селезенка, печень, почки, суставы. В третичном периоде лечение
антибиотиками не дает эффекта и показано хирургическое вмешательство. В случае позднего
обнаружения венерического заболевания донованоза возможно развитие уродств или других
проблем [11].
47

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 5, июнь, 2018 г.

Таким образом, на наш взгляд — это неправильно, что данное преступление
затрагивает только умышленную форму вины, поэтому необходимо внести предложение об
изменение редакции в этой части, следующим образом: «ответственность по пункту «в» ч. 2
ст. 131 и пункту «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ наступает как при неосторожном, так и умышленном
заражении потерпевшего венерическим заболеванием».
Также хотелось бы отметить, то, что законодатель в области защиты
несовершеннолетних от сексуальных посягательств, пошел по пути усиления
ответственности за эти преступления. Одним из ожесточений стало исключения признака
«заведомость» из субъективного отношения виновного к возрасту жертвы. Следует заменить,
что в некоторые авторы предлагали исключить данный признак. Однако большинство
специалистов критически оценили данное изъятие. Так, например, Т. Ю. Орешкина пишет:
«что новый подход законодателя к формулированию п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ
противоречит принципу вины и предусмотренному в ч. 2 ст. 5 УК РФ запрету объективного
вменения. При совершении умышленного преступления лицо осознает признаки объекта и
объективной стороны, в данном случае категорию потерпевшего по возрасту как признак,
особо квалифицирующий деяние, т.е. существенно повышающий степень общественной
опасности преступления» [12]. Если просмотреть уголовный кодекс, то можно прийти к
ошибочному выводу, а именно то, что в одних преступлениях признак заведомости указан, а
в других нет. Во избежание подобного на практике, согласно нашей точке зрения,
необходимо восстановить данный признак в характеристике рассматриваемого
преступления.
Еще, что затрагивает должное внимание — это ст. ст. 133, 134, 135 УК РФ, а именно
санкции
за
особо
квалифицирующие
составы
преступления
в
отношении
несовершеннолетних. Так в части 2 ст. 133 за действия в отношении несовершеннолетнего
(несовершеннолетней) виновный наказывается лишением свободы на срок до 5 лет, в части 6
ст. 134 срок лишение свободы составляет от 15 до 20 лет, либо пожизненно, в части 5 ст. 135
от 10 до 15 лет лишение свободы. Исходя из этого возникает вопрос: «Понуждения
несовершеннолетнего к совершению действий сексуального характера является менее
опасной?».
На наш взгляд, данные размеры наказания являются несоразмерны действительности,
так как степень общественной опасности статьи 133 УК РФ гораздо большем, тем самым
последствия, причиненные данным преступлением для потерпевшего, будут хуже, чем в ст.
ст. 134, 135 УК РФ. Понуждения к действиям сексуального характера относится к так
называемым насильственным видам половых преступлений и тем самым исключает
добровольность потерпевшего к совершению таких действий.
Таким образом, мы обращаем внимания законодателя на данный пробел и исходя из
этого предлагаем внести изменения в санкциях рассматриваемых статьях, а именно
увеличить срок лишения свободы согласно степени общественной опасности.
Следующее, по нашему мнению, что достойно рассмотрению — это примечание к
статье 73 УК РФ, а именно то, что законодатель отнёс к преступлениям против половой
неприкосновенности не только главу 18 УК РФ, но и такие статьи как: ст. ст. 240, 241, 242.1
и 242.2, которые относятся к главе 25 УК РФ и охраняют не половую неприкосновенность, а
общественную нравственность. Таким образом, примечание к статье 73 УК РФ определенной
степенью нарушает структуру уголовного кодекса. Так, например, Е.Ю. Антонова указывает,
что в соответствии с правилами законодательной техники термины, употребляемые в
нормативных правовых актах, должны толковаться единообразно [3].
Таким образом, мы не можем полостью принять позицию законодателя, так как
преступления сексуального характера не стоит относить к преступлениям против
общественной нравственности. По нашему мнению, это противоречит доктрине уголовного
права и во избежание спорных вопросов, законодателю следует обратить внимание на данное
примечание и внести свои корректировки для решения возникшего вопроса.
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Как видно из предлагаемых нами нововведений, они не могут быть так легко решены в
рамках официального и научного толкования и требуют более глубокого и детального
исследования. С нашей точки зрения, наилучшим способом решения данной проблемы
является реконструкция норм об уголовной ответственности за половые преступления, а
также, на наш взгляд, необходимо затронуть и Постановление Пленума ВС РФ от 4 декабря
2014 г. № 16, так как законодатель, прежде всего, адресует закон гражданам, рассчитывая на
их понимание содержания и его соблюдение.
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В ходе правового регулирования взаимоотношений, возникающих при участии
потребителей, ключевая роль отведена нормам гражданского права. Это обосновано фактом
того, что данные взаимоотношения обладают гражданским характером, т.к. формируются
между юридически равными потребителем и поставщиком (продавцом). Логично
предположить, что потребитель всегда хочет быть защищенным при покупке товара или
получении услуги. Нередко бывает, что какой-либо товар приходит в негодность или же
оказывается бракованным. Вместе с тем, случается и так, что потребителя не устраивает
определенная услуга, оказанная ему.
Стоит отметить, что при приобретении технически сложных товаров проблема возврата
денежных средств или замены товара товаром надлежащего качества носит достаточно
размытый характер ввиду их сложности.
Предметом правового регулирования отношений в сфере защиты прав потребителя
являются общественные отношения между потребителем, с одной стороны, и изготовителем,
продавцом, исполнителем - с другой стороны, а также общественные отношения между
органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами
предпринимательской деятельности, направленные на соблюдение и обеспечение защиты
прав потребителей.
Защита государством прав потребителей много лет назад прочно интегрировалась в
практику различных стран. В нашей стране впервые Закон РФ «О защите прав
потребителей» был принят 07.02.1992 г. [1] когда рыночные отношения в России только
зарождались. Беря в расчет то, что данный закон действует и в настоящее время, можно
утверждать о его эффективности. Прежде всего, это аргументировано тем, что его
разработчиками применялись установленные в международной практике принципы защиты
прав потребителей (далее – ЗПП), те же, что и в прогрессивных странах. Это дало
возможность в России даже в тяжелых социально-экономических условиях обеспечить ЗПП.
Важную роль по смыслу закона играет и то, что в случае, если товары и услуги
приобретаются юридическим лицом, то использовать необходимо нормы гражданского
законодательства РФ. Такая разница в концепции к защите прав граждан и юридических лиц
аргументирована тем, что интересы юридических лиц, чаще всего, защищают
профессионалы (юристы, экономисты, товароведы и пр.).
Потребитель-гражданин подобной профессиональной поддержки чаще всего не имеет
и, соответственно, вынужден защищать собственные права самостоятельно. Само собой, что
в данной ситуации государство для ЗПП посчитало нужным установить специальное
законодательство, создать соответствующие органы, которые реализуют государственный
контроль за соблюдением данного законодательства. Вместе с тем сформированы условия
для функционирования общественных объединений по ЗПП.
Также нужно сказать о том, что, в соответствии со ст. 9 ФЗ «О введении в действие
части второй ГК РФ» от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ [2], потребителем признан не только
гражданин, купивший товар и эксплуатирующий его, но и тот, кто только собирается это
сделать. Это говорит о том, что, обратившись к продавцу за консультацией, гражданин уже
является потребителем. Ввиду этого отказ продавца от консультации оценивается как
нарушение Закона.
Первая редакция Закона РФ «О защите прав потребителей» имела немало слабых мест,
что представляло собой закономерный результат нехватки опыта, а также эволюции
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рыночных отношений. Ввиду этого в дальнейшем Закон много раз изменялся и дополнялся.
С помощью разнообразных дополнений он был существенно преобразован. Произошло:
определение границ присутствия генно-модифицированных организмов; новая трактовка
понятия «существенный недостаток»; обязательство продавца определять цены на товары
только в рублях; поправка, затрагивающая договоры при оформлении кредитов; положение о
возврате технически сложных товаров; разрешение разногласий с ГК РФ касательно
установления цены товара при расчетах с потребителем при покупке им товара
ненадлежащего качества и т.д.
За последние два десятка лет своего функционирования он существенно повлиял на
рост правосознания отечественного потребителя, образование общепризнанных
человеческих ценностей и чувства собственного достоинства граждан нашей страны.
Весомым прогрессивным элементом касательно открытости своевременного
распространения актуальных и доступных сведений по вопросам ЗПП стало принятие
Постановления Правительства РФ от 16.02.2013 г. № 129 «О государственном
информационном ресурсе в области ЗПП» [3]. Им были установлены «Правила
формирования и ведения государственного информационного ресурса в области ЗПП», по
которым Роспотребнадзор как оператор предоставляет доступ к государственному
информационному ресурсу через собственный официальный сайт. Этим реализуется опция
свободного доступа граждан-потребителей, государственных органов, органов местного
самоуправления, иных организаций, заинтересованных лиц к данным сведениям. Очень
значимым является факт того, что здесь воплощается право гражданина на просвещение в
сфере ЗПП.
Есть немало проблем, тормозящих деятельность ответственных государственных
органов РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления,
а
также
общественных
объединений
потребителей.
Так,
правоприменительная деятельность Роспотребнадзора и его территориальных управлений
могла бы быть более эффективной. Учитывая практическую его деятельность, есть
возможность говорить о том, что в ряде обращений заявителей в органы Роспотребнадзора
не всегда получаются желаемые результаты. В ситуациях досудебного разбирательства они,
являясь государственными органами, имеющими широкие полномочия, не стремятся
использовать их в практической деятельности. Они или отделываются отписками, сообщая,
кто получил обращения потребителей, или же аргументируют возникшие претензии тем, что
гражданско-правовые споры нужно разрешать в суде. К несчастью когда Роспотребнадзор
участвует в судебном заседании в роли третьего лица, он под всяческими предлогами
нередко уклоняется и от участия в судебном процессе, и от дачи заключения по иску
потребителя, ограничиваясь ходатайством о рассмотрении дела без его представителя,
сперва соглашаясь с решением суда и, соответственно, не имея определенной правовой
позиции.
Весомой проблемой является и осуществление экспертизы. Чаще всего – это
достаточно дорогая процедура, которую не каждый может себе позволить из тех, кто подает
иск в суд. По п. 2 ст. 96 ГПК РФ [4], федеральный суд или мировой судья способен
назначить экспертизу по собственной инициативе. В данных ситуациях определенные
расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта РФ. Суд
способен освободить гражданина, принимая во внимание его имущественное положение, от
уплаты расходов, связанных с осуществлением экспертизы, или уменьшить их стоимость, но
чаще всего в реальной практической деятельности суд в этом отношении отнюдь не лоялен.
Вместе с тем актуален вопрос о необходимости увеличения размеров
административных штрафов за нарушения по ст. 14.7 КоАП РФ [5]. За обман потребителей в
настоящее время на юридических лиц может быть наложен штраф от 20 до 50 тыс. руб., но
это никак не увеличивает борьбу с такими нарушениями на потребительском рынке (не так
давно за их совершение наступала уголовная ответственность, но потом ее отменили).
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Непрерывно прогрессирующая социально-экономическая действительность нуждается
в определенных им нормативно-правовых актах, в трактовке законов, в обобщениях
судебной практики по вопросам в сфере ЗПП. Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о ЗПП» [6] дало
существенный позитивный эффект в плане единообразного понимания и применения норм о
ЗПП.
Также стоит сказать о том, что наименее защищенной с точки зрения права областью
является сфера потребления продуктов питания. Нередко недобросовестные поставщики не
исполняют необходимые требования законодательства, прежде всего, для того, чтобы
минимизировать издержки собственного производства. Применяя для демонстрации какихлибо сведений мелкий и трудный для прочтения шрифт, поставщики формируют условия для
введения потребителя в заблуждение касательно состава, энергетической ценности и прочих
характеристик продуктов.
В данной области невооруженным глазом виден отрыв в худшую сторону России от
стран Запада. Сопоставление этикеток одних и тех же поставщиков в нашей стране и вне ее
границ дает понять, что критерии «читабельности» текста на Западе установлены четко и
беспрекословно, в отличие от российского определения. В данном случае необходимо
осуществить оперативные действия по установлению требуемых норм на законодательной
основе.
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Abstract. The article shows the trends in the formation of franchising as the locomotive of
the modern Russian economy. The main franchising concepts are considered and the main
directions of their development are suggested. The author outlined the main factors that stimulated
the growth of the number of franchisees in Russia.
Keywords: economy of Russia, franchising, international business, franchising concept, legal
regulation of franchising.
Introduction. The development of the Russian economy largely depends on the effectiveness
of enterprise development. Franchising is one of the most progressive and effective mechanisms for
the development of entrepreneurship. Franchising in Russia is a fairly new concept. It originated
and came to us from America, where in all already had a large prevalence and popularity among
companies from completely different spheres.
The first franchisor that came to the domestic market was PepsiCo in the eighties, which built
several factories for the production of its products in the territory of the Soviet Union. Businessmen
who carried out their activities in those days took as an example such a variant of doing business,
and one of them acquired the rights of the company "Baskin Robbins" and opened an ice cream
shop in Moscow in 1993. In the future, franchises of Russian companies have already appeared,
merging into large branch networks. Among the most famous are Blue Crystals, Russian bistro cafe,
Partner's baby food, and 1C software.
However, the 1998 default, led many franchise companies to collapse, which illustrated their
poor adaptation to the realities of Russian business and the economy. Later, in the early 2000s,
when the economy began to recover more or less from the crisis, it became increasingly popular to
recruit courses and trainings to increase knowledge in the franchise business for those who decided
to start a new type of business.
The noticeable acceleration of the development and popularity of franchising business began
after the first international conference "Franchising in Russia", held in April 2001. During 2001, the
enterprises of this kind was about 40, while in the 90s only about 20. Also, the expansion of the
franchising business contributed to the organization of the Russian Franchise Association (RAF).
The main objective of the RAF is to protect the interests and support of its members, as well as the
development of a more favorable economic environment for the dissemination of franchising
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activities in Russia, the promotion of franchising. The Association is a member of the World
Franchise Council (World Franchise Council). As part of the activities of the Council organizes and
participates in conferences and exhibitions, regularly publishes guides on franchising, is the online
catalog of franchises "Universe Franchise."
More and more franchise companies appear on the Russian market, which is not surprising,
because the success rate of enterprises practicing this type of business reaches 75-95% depending
on the scope of the enterprise. In addition, long-term practice of franchise business models in
developed countries clearly illustrated and demonstrated the effectiveness of its business related to
the replication of a particular technology proven business process practices. From the side of the
company that has become a franchisor is a way of expanding business. For a freshly baked
franchisee is a way to become a business owner.
Main part. For many companies, franchising has become a symbol of prosperity in business,
because if the business model created by them works in the parent organization, then it will bring
profit in the branches. Potential customers tend to appreciate the company, knowing that it obeys
established and well-organized business processes and is forced to monitor the quality of its
services to maintain reputation. At the moment, the largest franchise exhibition (on the territory of
the CIS, the Baltic countries and Eastern Europe) for 13 consecutive years is the BuyBrand Expo,
which is held annually in September in Moscow. In 2015, the brands from Russia, Great Britain, the
United Arab Emirates, Germany, Italy, Moldova, Ukraine, the USA, Belarus, Austria, Spain and
Belgium took part with an investment range of presented concepts from 0.6 to 800 million rubles.

Fig.1. Franchising concepts by sector,%
Constructed by the author on the basis of data [1]
The Horeca sector includes cafes, restaurants, bakeries and fast-food restaurants. The service
sector is represented by medical, financial, legal and business services, as well as services in real
estate, education, retail. The retail sector, which occupies the highest share, consists of companies
operating in the areas of accessories, jewelry, furniture and decor, footwear and leather goods,
clothing, food and children's goods. The B2B service sector is a company in the field of business
support and supply of additional equipment. In addition to providing space for booths of newly
arrived franchising organizations, BuyBrandExpo organizes International forums on doing business
in Russia and entering foreign markets, for surviving in crisis periods of the economy, in which the
speakers are general directors, top managers and lawyers of large franchise companies. Also the
company conducts training trainings and meetings of franchisees.[9] For 13 years over 8950
franchised companies have opened with the help of BuyBrandExpo. The total investment potential
of visitors in 2015 was 801400000 US dollars. 87 % of visitors are investors, potenitsialnye /
operating franchisees and franchisers. Thus, it can be concluded that the franchise line of business is
becoming more popular, which proves the data provided by the organizers of the exhibition.
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The legal regulation of franchising in Russia began in 1996 by introducing the chapter 54 into
the Civil Code and the concept of "commercial concession" [2]. This concept has much in common
with franchising, despite the fact that the very use of such a term there is not. Thanks to this, it
became possible to study and implement schemes close to franchising in practice. However,
although the concept was introduced, it was very crude, and therefore not all rights holders franchisors used this contract in their activities to form relationships with partners when using the
concepts of franchising [3, p. 140].
Entrepreneurs developing a new type of business in Russia, faced with a lot of questions and
problems of interpretation of the law, and as a result, with its application in practice:
1. The concept of "commercial designation" and the questions related to it were not disclosed.
2. Unequivocally, the legitimacy of the transfer of the corporate name and commercial
designation under the contract was indicated.
3. The terms of registration in the federal executive body were embarrassing for unreasonably
long debts.
4. The responsibility of the rightholder for the requirements imposed on the user is not clear.
The conditions for concluding a contract for a new term are ambiguous.
To date, the regulation in the field of franchising has moved to a much more progressive side.
The above-named Russian Franchising Association is actively developing and improving this issue.
With the help of the Private Law Research Center.
The President of the Russian Federation was thoroughly drafted a bill and submitted to the
State Duma on June 17, 2010, and on July 6, 2011, The draft law was adopted by the State Duma,
and already on July 18 the Federal Law No. 216-FZ was signed by the President of the Russian
Federation DA. Medvedev [2].
The adoption of the Federal Law No. 216-FZ can be attributed to an important step towards
the creation of a workable and balanced franchising system in Russia, and the rapid process of its
adoption is a positive example of the state's concern for the development and dissemination of a
new type of business, as well as the constructive interaction of numerous organizations and units.
Clear structured requirements of the law will allow Russia to enter a new, more competitive level of
business and use the opportunities of franchising much wider:
1) the efficiency of small business will increase;
2) help on an equal footing to compete with world and domestic large corporations;
3) create additional jobs and provide competitive wages;
4) will allow to withdraw a significant number of Russian trademarks and technologies at the
federal and international levels;
5) new technological developments will bring great benefits to the national economy if they
are introduced through franchising organizations in close contact with the consumer on the ground.
Thus, franchising will act as a quick multiplier when introducing technologies, involving
thousands of businessmen and tens of thousands of highly qualified specialists in high-tech
business, providing the population with high-quality services.
So, the changes in the Civil Code, which were successfully developed and accepted for
execution, are as follows:
1. Franchais getting an initial payment, now compensate for the costs of working out a new
contract, and also make sure the seriousness of the franchisee's intentions to carry out business
activities strictly in accordance with the model of the franchisor. At the same time, regular
payments will ensure the interest of the franchisor in the work of the franchisee and will be able to
guarantee active support from the franchisor.
2. The conditions for the protection of competition with the provisions of the law have been
harmonized.
3. The limitations of the rights holder's activity on the refusal to renew the contract with the
user under the "former conditions" were abolished. This change can be attributed to the most
important. restrictions of this kind significantly inhibited the development and wider dissemination
of the franchise business model.
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Now, with certain gross violations of technology or the quality of work on the part of the user
of the franchise, the right holder is entitled to unilaterally refuse to execute the contract. A unilateral
refusal is also possible, but only if the violation is not rectified within a reasonable time after the
user receives a written warning.
The procedure for registering franchise agreements in Rospatent has not been changed,
despite the fact that in today's conditions, long periods of state registration hamper the development
of franchising in Russia. If to allocate in this situation the positive sides, the long registration
process also hinders fraud and pseudo-entrepreneurship in the field of franchising, which is already
in Russian practice. The weakening of the requirements for registration of intellectual property
rights could conflict with the need to strengthen the protection of franchise business rights.
In addition to the regulatory framework, other, equally important areas are developing in
creating a suitable climate for franchising business.
The Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation believes that in the
regions of Russia there is very little objective information about the general problems, trends and
prospects of franchising. Potential franchisees also lack information about successful regional
brands that have prospects for development and promotion both within the territory of Russia and
abroad. Therefore, the RF CCI offers its assistance in the information exchange of interested
persons in the development of franchising in the regions of Russia [4, p. 69].
All incoming appeals, questions and proposals to the addresses of the RF CCI are considered,
systematized, summarized, presented in the form of a general consultation or an analytical note,
which can be viewed on the websites of executive authorities, chambers of commerce and public
organizations. Also, with the support of the RF CCI, numerous forums are regularly held to support
small and medium-sized businesses in the regions of Russia, including in the framework of
franchising, a conference on the prospects for the development of franchising relationships. Within
the framework of forums and conferences, specific issues related to brand licensing, protection,
inventory and evaluation of intellectual property, etc. are also discussed. This allows to involve and
popularize the franchising business model throughout the Russian Federation, to support the
opening of new directions of development for small and medium-sized businesses in the Russian
Federation.
The Russian Franchise Association implements large-scale projects in the development of
franchising in various regions of Russia and the CIS. Within the framework of the regional
program, forums are held all in a large number of cities. In 2015, 20 cities of Russia and the CIS
were engaged in the forums, where local entrepreneurs get acquainted with the advantages of
franchising, learn about the proposed concepts of the world's leading and Russian brands that have
shown themselves to be the best in practice in terms of the quality of the services provided, and
therefore branching of their networks. In total, about 18,000 registered users took part in the event
in 2015 [5].
The RAF business community unites producers and service providers. They involve various
commercial companies, develop projects and special offers, analyze information about franchising
and conduct marketing research, provide consulting and methodological assistance to the members
of the RAF.
RAF launched a new project based on partnership relations with "VEB-Leasing" [6]. It
provides for the conclusion of an agreement for the acquisition of all necessary equipment for
business in leasing. The franchisor informs the franchisee about this possibility, and if the
franchisee agrees, all information about him is transferred to the leasing company for the
subsequent conclusion of the contract, the financial guarantee is taken over by the franchisor or
concludes with the lessor a repurchase agreement. Thus, risks are minimized, which makes it
possible to create comfortable conditions for the early start of business. Five of the largest brands,
such as Invitro, Tonus Club, Baskin Robbins, GMR. Planet of Hospitality "have already evaluated
the new opportunity provided to franchisors. A lot of time has passed since the concept of
franchising has appeared in Russia. From a new, unexplored way of doing business, it has become a
popular model due to the success of enterprises operating under the careful guidance of a well56

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 5, июнь, 2018 г.

known brand. But for this, franchising has passed and is still moving along the thorny path. Like
everything new, he met a lot of distrust from Russian entrepreneurship, but soon became a popular
and widespread business model.
To date, most Russian franchisors are interested in the markets of Armenia, Azerbaijan and
Georgia, and also continue to distribute their goods and services in the fast-growing market of
Kazakhstan [1, p. 38].
As for the risks, here, as in the past, in 2016, a potential threat lies in currency hikes, a sharp
fall in oil prices, politics and sanctions.
Low-quality franchise products that do not meet the expectations of the franchisee can reduce
the general level of entrepreneurs' confidence in the Russian franchising market as a whole.
Let's consider in detail the rating of franchising companies by the size of investments in
Table. 1 and 2.
Table 1.
TOP-5 franchise by industry for 2017
Industry
1.Retail
Investments
2. Cafes and
restaurants
Investments
3. Children's
franchises
Investments

1
Pyaterochka
7 000 000–
15 000 000 р

2
FixPrice
4 000 000–
6 000 000

33 Penguin
690 000–
10 000 000 р

Dodo Pizza
4 500 000–
12 000 000 р

Chit
Potato
1800 000–
6500000 р

StarDog! S
400 000–
2 500 000 р

Champion
220 000–
1 500 000 р

Orange
Elephant
270 000–
550 000 р

Sema
400 000–
2000000 р

Baby Club
2500000–
6000 000 р

4. Health and
beauty
Investments

INVITRO
2 300 000–
4 900 000 р

5. Services for
the population
Investments

SDEC
300 000–
800 000 р

6. clothing
Investments
7. Household
products
Investments

TOM TAILOR
6 000 000–
10 000 000р
Ascona
750 000–
14 000 000р

3
Beans
3500000 р

4
ACCORD
400 000 р

CMD-Center
molecular
Diagnostics
900 000–
2500000 р
Miel-NedvizhPickPoint
Тele 2
Durability
1 000 000 р
500 000 р
1 000 000–
2 500 000 р
Glance
Pompa
SELA
2500000–
1 490 000–3
2 100 000 р
3000 000 р
900000 р
Rayon
Hilding Anders Eurochelle
600 000–
400 000–
1 500 000 р
1 500 000 р
4800000р
Laboratory
Hemotest
1 600 000–
3 500 000р

Helix
800 000–
3 800 000 р

Constructed by the author on the basis of data[6]
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5
220 Volt
1 600 000–
6 000 000 р
Papa Johns
10 000 000–
15 000 000 р
Gulliver
2 200 000–
2900 000 р
Beauty Point
2 000 000 р

Sletat.ru
100 000 р
BAON
2 500 000–
5 500 000 р
Our Brand
400 000–
2000000р
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Table 2.
Rating of franchises for investments for 2016-2017.
Size of investments

2016
StarDog! S
Tele2
Less than 500 000 rubles Sema
Orange elephant
Fast&Shine
33pinguine
Invitro
500 000–1 000 000 rubles Ascona
Laboratory of Hemotest
Helix
FixPrice
Baby Club
1 000 000–5 000 000
Subway
rubles
Dodo Pizza
Yves Rocher
Pyaterochka
TOM TAILOR
More than 5 000 000
2 GIS
rubles
TREATMENT
Papa Johns

2017
Champion
1C: BoucherService
StarDog! S
Orange elephant
Sema
33pinguine
Ascona
Helix
CMD-Center for Molecular Diagnostics
Baskin-Robbins
Invitro
Laboratory of Hemotest
Dodo Pizza
Little potatoes
FixPrice
Pyaterochka
Dodo Pizza
Papa Johns
2 GIS
Shashlikoff

Constructed by the author on the basis of data [5]
It can be seen that the size of investments in various industries ranges from hundreds of
thousands to millions of rubles. It depends on the price of the franchise, the required investment and
the payment of staff. The cheapest are the franchises of the service sector for the population, and
expensive - the franchise in the sphere of household goods, cafes and restaurants.
The growth in the number of franchise organizations, according to experts, occurred for the
following reasons, which are presented in Fig. 2.
In 2016, the National Agency for Financial Research (NAFI), with the support of the Russian
Franchising Association (RAF), conducted an all-Russian study that was devoted to identifying the
degree of awareness of entrepreneurs in the organization and conduct of business on a franchising
scheme [8].
The study included a series of formalized telephone interviews with representatives of
Russian business. The sample of the researched was 500 people: the leading employees of the
enterprises that make financial decisions (general directors and their first deputies, commercial
directors, financial directors, chief accountants, departmental and department heads).
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Fig. 2. Factors that stimulated the growth of the number of franchisees in Russia
Constructed by the author on the basis of data [7]
The sample was based on Rosstat's data on the sectoral distribution of enterprises by region,
and by size of business (two criteria were used - turnover and number of employees). The sampling
error is not more than 4 % [8].
conclusions. Based on the results of this study, we will provide the main conclusions and
provisions for the development of franchising in the Russian market.
1. Currently, the level of entrepreneurs' awareness of the Russian Franchising Association is
very low: 5 % of entrepreneurs who understand what franchising is, are well aware, and another
fifth of respondents in this group have heard something about him.
2. At the initial stage, more than half of the respondents were firmly convinced that they knew
everything about franchising, but could not explain the essence of franchising. Nevertheless, after a
brief description, it turned out that they are not very well versed in this issue. Another 25 % of the
interviewed entrepreneurs claimed that they know well what franchising is, 2/3 of them could
correctly describe the essence of doing business under this scheme. About 25 % assumed that
franchising - is the opening of branches or network business, as well as the purchase of business or
ideas.
3. Among the interviewed entrepreneurs who correctly understand what franchising is, half of
them are engaged in wholesale and retail trade, almost a fifth are engaged in real estate or
construction.
4. Franchising, first of all, among businessmen is associated with public catering, trade and
services.
5. The smaller half of business representatives (45 %), who are aware of franchising, believe
that it is profitable for entrepreneurs in Russia to work on a franchise.
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6. The main prerogative of franchising business was the opportunity to work on behalf of a
well-known brand and with the help of a well-developed business model, which was emphasized by
every third entrepreneur.
7. Every fifth interviewed entrepreneur is interested in the potential acquisition of a franchise,
but has faced difficulties or is looking for a suitable franchise.
The franchise model is comparatively more successful and financially stable even in crisis
conditions. This means that franchising networks in Russia will continue to develop. Experts predict
that today the main franchising segments, where there are certain prospects for development, may
be those that produce products in the middle and lower price segment, do not require expensive
foreign equipment, nominate starting investments in hryvnia and provide for long periods of their
return. In the spheres of activity, the sphere of retail trade, the sphere of restaurant business and the
provision of consumer services are traditionally the most promising, especially for children.
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A teacher working in the modern world needs to know both the nomenclature of available
means and their didactic appointment. Effective use of each of the means is possible only if the
teacher knows what, where, when it is appropriate to use in the educational process and what results
can be obtained.
In order to achieve the set learning goals, a variety of teaching aids are envisaged for the
foreign language, which are classified in the methodological literature as follows:
In the first place, in the role assigned to them in the teaching and educational process, the
main and auxiliary ones.
Teaching facilities are divided into basic and auxiliary. The division of the means of
instruction into basic and auxiliary objections does not cause, however, one can not agree with the
way this division is presented in the methodical literature, where the basic textbook and the book
for the teacher, and everything else to the auxiliary means. This division reflects traditional ideas
about the means of instruction, that there is a textbook. With the existence of training and
methodological kit, the reference to the basic means of only a textbook and books for the teacher
does not orient the teacher correctly enough. It seems to justify the use of only one textbook and a
book for the teacher when teaching a foreign language, and as for the other components of the
teaching and methodological set, they become optional (I want to use, I do not want).
Carrying out the division of the means of training into basic and auxiliary ones, it follows that
all the funds included in the training and methodological complex should be considered as the main
ones, and those that can be used for work in specific conditions, but they are not included in the
educational and methodical complex, to the auxiliary ones.
The very idea of the educational and methodical complex is to maximally activate both the
intellectual and emotional spheres of the student's personality, to "tap" all channels of information
entry and modernize the training by introducing TSS. This idea is precisely realized in the complex
of mandatory components of the educational and methodical complex. The exclusion of even one of
them leads to a violation of the system and a decrease in the effectiveness of training.
To the auxiliary means, we would include such teaching aids as, banners and code materials,
which the teacher can use at his discretion. Also, to the aids can be attributed all those funds that the
teacher himself or the student's asset in the foreign language cabinet makes or picks up.
Secondly, at the addressee, for the teacher and students.
The division of funds by the addressee, that is, to whom they are intended teacher or student,
can not always be done clearly enough. Only the teacher is provided with a program and a book for
the teacher, as well as methodological literature of the theoretical and practical plan, which allows
him to update his knowledge on the methodology of teaching a foreign language, and get
acquainted with the best practices.
Only for the student: a textbook, books for reading, a school dictionary.
The rest of the funds are at the teacher's disposal, but they are also used by students in the
lesson and after-hours. These include: sound recordings, pictures, applications, filmstrips,
transparencies, film fragments, etc.
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Thirdly, through the channel of information flow - to auditory, visual. [2]
One of the most revolutionary advances in recent decades, which greatly influenced the
educational process in the world, was the creation of the World Wide Web, the Internet has received
the name, which literally means "international network" (English, international net).
The Internet is an excellent tool for getting information about the latest developments in the
world. Thus, you can use the Internet to turn a classroom into a news agency, and your students in
first-class reporters. This kind of activity is suitable for the senior classes, since it includes
extensive reading and the art of interpretation, fluent speech.
Almost all the important newspapers in the world have their own web pages. In order to find
out where and what newspapers exist, you can invite students to visit the MEDIA LINKS page,
which offers links to a variety of publications.
You can offer students to work two or three, to study articles covering all aspects of life:
editorials, sports, weather, culture ... The advantage of this work is the full involvement of the
whole class in combination with the differentiation of tasks: strong students can study more difficult
Articles, while the weaker can be instructed to report on weather conditions or anything from the
field of culture.
In addition to working on reading and speaking skills, vocabulary can be replenished. To do
this, students should be asked to compose vocabulary articles based on the information they have
read. It is possible to acquire new grammatical skills, examples of which have met in the articles.
The result of this work can be the creation of a page devoted to one particular event, where it
is necessary to try to give a neutral vision of the problem, based on the analysis of information from
various news agencies.
The main advantage of this work is that students get access to information first-hand, and not
to a week or that earlier press releases, and are involved in the thick of world events, personally
exerting influence on it.
The Internet can and should be used not only passively, but also actively. Students can try
themselves in the role of not consumers, but information providers. The YOUNG VOICES OF THE
WORLD site is an open forum, which is a kind of publishing house where people can publish their
works, making them available to a multi-million audience and expressing their opinions for
discussion. All works are accompanied by the electronic address of their creator, which allows the
implementation of feedback and initiation of discussions.
Communication in virtual reality is carried out using e-mail, which for the mastery of
intercultural competence can be used as follows:
Establish friendly correspondence.
International exchange of letters can be carried out in any class and at any level of language
proficiency. In addition to the purposeful use of the studied language, establishing friendly contacts
and studying culture in this way, electronic correspondence has advantages over paper: it is faster,
more convenient and cheaper.
To obtain optimal results of this type of activity, it is necessary to address some of the
problems that may arise in the course of the work.
Not all letters come with answers, which entails deep disappointment. To prevent this from
happening, you can invite students to communicate with several partners at once (in the same group
or in a parallel, in another city or even in a country).
After analyzing the experience of using e-mail in the process of teaching foreign languages,
Mark Varshauer and other teachers came to the following conclusions:
1. Preference is given to working in small groups, without strict supervision by the teacher.
The best results are achieved at the expense of the students' ability to choose the topic for
discussion, and not to follow the instructions of the teacher and the majority of the group implicitly
(in this case a new group is simply formed).
2. Electronic communication is an excellent practice of the language, where the transition
from form to content takes place - towards true communication and free flight of thoughts. The
presence of a real public ensures the improvement of the quality of the letter - the speech of
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schoolchildren becomes more expressive, the usual narrative and descriptive genres are added to the
argument.
3. The process of writing changes - more attention is paid to editing work and correcting
mistakes, and even for the creation of monologues, students often seek the opinion or advice to their
partners - this work is the embodiment of the principle of interactivity.
4. Using e-mail increases interest in the very process of learning the language.
Apart from the formal language experience acquired through telecommunications, it is also
possible to deny the development of intercultural competence. [1]
Currently, priority is given to communication, interactivity, authenticity of communication,
language learning in a cultural context, autonomy and humanization of learning. These principles
make it possible to develop intercultural competence as a component of communicative ability. In
this paper, an attempt is made to identify ways and means of optimizing the learning process using
Internet technologies.
Teaching the true language, the Internet helps in the formation of skills and skills of speaking,
as well as in teaching vocabulary and grammar, providing genuine interest and, therefore,
efficiency. Moreover, the Internet develops skills that are important not only for a foreign language.
This, above all, is connected with mental operations: analysis and synthesis, abstraction,
identification, comparison, comparison, verbal and semantic forecasting and anticipation, etc. Thus,
the skills and abilities, formed with the help of Internet technologies, go beyond the competence of
another language, even within the "language" aspect. The Internet develops social and
psychological qualities of students: their self-confidence and their ability to work in a team; Creates
a learning-friendly atmosphere, acting as a means of an interactive approach.
In conclusion, the English language has got status of a global language due to globalization
and general computerization. Modern English language teaching aims to lingual and social
adaptation of student to contemporary life. A modern experience professional should possess skills
of expression of the thoughts in English, i. e. he should possess communicative competence which
includes speech, language and cultural levels.
References:
1. Polat E.S. Internet at lessons of a foreign language. IYAS No. 2,3 of 2001.
2. Polat E.S. Methods of using teaching aids for foreign languages in the language laboratory of
vocational schools. M. - Higher School - 1988. p.160
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Аннотация. Ашик Умер является наиболее известным представителем ашыкской
поэзии как в истории крымскотатарской литературы, так и всей тюркоязычной поэзии саза
османского региона в целом. Вместе с тем, исторические свидетельства, касающиеся его
жизненного пути, практически отсутствуют. Как следствие, по поводу ряда вопросов между,
главным образом, крымскотатарскими и турецкими исследователями длительное время
существует определенная дискуссия. Одним из наиболее актуальных вопросов этой
дискуссии является вопрос места смерти поэта. По данному поводу существуют две точки
зрения, согласно которым смерть поэта имела место или же в крымском городе Кезлев
(Гёзлеве, ныне Евпатория), или же Стамбуле. В предлагаемой статье указанная проблематика
анализируется на основе наиболее важных крымскотатарских и турецких источников.
Ключевые слова: ашикская поэзия, предание, Крым, Турция.
Меселенинъ актуаллиги. Ашыкъ Умер – къырымтатар ве бутюн тюрк ашыкъ
эдебиятынынъ энъ корюмли векиллериндендир. Онынъ аяты, шахсиети ве зенгин эдебий
мирасы бу вакъыткъа къадар пек чокъ тедкъикъатчыларнынъ дикъкъатыны джельп эткендир.
Бу араштырмаджыларнынъ чалышмаларында шаирнинъ олюм ери иле багълы меселе
айрыджа бир ер тута, онынъ этрафында узун замандан берли ильмий бир тартышма
мевджуттыр. Бу тартышма девамында, эсасен, эки фикир бильдирильген – шаирнинъ
Къырымдаки Гёзлеведе, я да Истанбулда вефат эткенине даирдир.
Бу меселенинъ чезими шаирнинъ аяты иле алякъалы даа бир тартышманынъ – онынъ
догъгъан ери иле багълы меселенинъ аль олунмасына ярдым этеджеги шубесиздир.
Эдебият талили. Къырымтатар эдебиятшынаслыгъында Ашыкъ Умернен багълы
тедкъикъатлар, эсасен оларакъ, Э. Шемьи-заде [8; 9; 10], Р. Фазыл [2; 3], Н. Абдульвапов [1],
Т. Усеинов [7] ве У. Кадырова [4; 5; 6] тарафындан япылгъандыр. Тюрк
эдебиятшынаслыгъыны алсакъ, шаирнинъ аяты ве иджадынен М.Ф. Кёпрюлю [15],
С.Н. Эргун [13], Ш. Эльчин [12], Я. Карасой иле О. Явуз [14] ве даа бир сыра алим
огърашкъандыр. Бутюн бу чалышмаларда шаирнинъ олюм ери иле алякъалы меселеге
мутлакъа дикъкъат айырылгъан, онъа даир, эсасен, юкъарыда анъылгъан эки фикир
бильдирильгендир.
Макъаленинъ эсас къысмы. Ашыкъ Умернинъ олюми иле алякъалы
тартышмаларнынъ эсас нокътасы, даа чокъ, олюм ери иле багълыдыр. Шаирнинъ вефат
йылы, умумен алгъанда, белли, деп сайыла, чюнки бу мунасебет иле бир тарих тюшюрильген
эди ве бу тарихнынъ косьтерген йылыны тедкъикатчыларнынъ чогъу къабул эткендир.
Мезкюр тарих бейтине дикъкъат чеккен ильк тедкъикъатчылардан – белли тюрк
эдебиятшынасы С. Н. Эргун олгъандыр. Бу алимнинъ тарафындан 1936 с. Истанбулда
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«Ашыкъ Умер: аяты ве шиирлери» китабы басылгъан эди. Бугуньгедже озь актуаллигин
джоймагъан бу китапта муэллиф ашыкънынъ вефатына османлы шаири Ускударлы Мевлеви
Хасибнинъ тарафындан бир тарих тюшюрильгенини къайд эте, бир де, шу тарих бейтининъ
метнини бере:
Ишидюб бен де вефатын анъа дедим тарих
Ола Ашыкъ Умеринъ джильвегехи Адн-ы Джелиль
Ашыкъ Умернинъ Коньядаки Мевляна музейинде булунгъан «Диван»ында къайытлы
олгъан бу бейиттеки экинджи мысранынъ берген тарихы – 1119, яни 1707 сенесидир [13, с.
12]. Шаирнинъ аяты ве яратыджылыгъы иле огърашкъан аращтырмаджыларнынъ чогъу бу
тарих бейти иле кифаетленип, 1707 сенесини Ашыкъ Умернинъ вефат йылы оларакъ къабул
эткендир. Бойледже, бу меселеде белли бир консенсус бар, деп айтмакъ мумкюндир.
Эсас тартышма, юкъарыда къайд эткенимиз киби, Ашыкъ Умернинъ олюм ери иле
алякъалыдыр. Бу меселеде, эсасен, эки фикир мевджут: бириси – къабрининъ Къырымдаки
Гёзлеведе, экинджиси де – Истанбудаки Емиш искелесинде булугъанына даирдир. Бу эки
фикирнинъ артында Къырым ве Тюркиеде яйылгъан риваетлер, бир де, бу риваетлерни
топлап тедкъикъ этмеге чалышкъан араштырмаджылар булунмакътадыр.
Мисаль, юкъарыда анъылгъан С.Н. Эргун озь чалышмасында меселеге даир шуларны
яза: «Ашыкъ Умернинъ не ерде комюли олгъаныны бильмеймиз. 1303/ 1888 сенеси
басылгъан бир «Диван»нынынъ сонъунда: «Ашыкъ Умернинъ Емиш искелесиндеки тюрбе-и
шерифесидир», – башлыгъы алтында эски бир ресим булунса да, бу хаберни тейид эткен
(тасдикълагъан – Э. А.) уфакъ бир весикъа биле тапамадым» [а. м., c. 13].
Ашыкъ Умернинъ къабрининъ бир заманлары Истанбулда булунгъанына даир бу
малюмат илеридеки Тюркиели араштырмаджыларда дефаларджа текрарлангъан, лякин оны
тасдикълайджакъ ич бир делиль ойле де ортагъа чыкъмагъандыр. Буны, мисаль,
М. Ф. Копрюлюнинъ 1940 ве 1962 сс. нешир эттирген «Саз шаирлери» адлы чалышмасындан
анъламакъ мумкюндир: «Аньаненинъ онъа (Ашыкъ Умерге – Э. А.) иснад эткен Емиш
искелесиндеки тюрбесинде комюли олгъанына даир ич бир тарихий къайд ёкътыр»
[15, с. 259].
Бойледже, Ашыкъ Умернинъ къабрининъ Истанбулда булунгъанына даир
бильгилернинъ бугуньгедже тенкъидий талильсиз къалгъаныны, тюрбенинъ де,
бильгенимизге коре, артыкъ мевджут олмагъаныны къайд этмелимиз. Яни, меселе
нокъталанмайып къалмакътадыр.
Даа чокъ Тюркиели алимлернинъ чалышмаларында кечкен бу фикирге къаршы,
Къырымдаки риваетлер Ашыкъ Умернинъ вефатынынъ ватаны олгъан Къырымдаки
Гёзлеведе юзь бергенини ве къабрининъ шеэрнинъ о замандаки дживарында ерлешкен
(шимди исе шеэрнинъ меркези олгъан) Къалентир бурну деген бир ерде булунгъаныны къайд
этмектелер.
Бу риваетлерин, озь вакътында топлап, къысмен бастыргъан – белли къырымтатар
шаир ве эдебиятшынасы, догъма Кезлевли Э. Шемьи-заде олгъандыр. Бу эдипнинъ 1969 с.
январь–февраль айларында Ташкентте чыкъкъан «Ленин байрагъы» газетасында «Ашыкъ
Умер (Умер Абдулла огълу)» адлы сонъ дередже къыйметли макъалеси басылгъан эди. Бу
макъаледе муэллиф шаирнинъ олюм ерине даир бир сыра озь ве базы бир Кезлевли эсли
зиялылырынынъ хатырлавларына ер бергендир. Мына, бу хатырлавлардан бир парча:
«Ашыкъ Умернинъ Исмаил Гаспринский тарафындан нешир этильген ве окъула-окъула
тютюлип къалгъан бу шиир топламларыны бизлер де, балалыкъ чагъларымызда эллеримизге
алып къарыштырыр, анълагъанымызгъа коре окъур, онынъ саз чалып юрьген айтувлы халкъ
кедайы, Насреддин оджа киби азырджевап, акъыллы бир зат олгъаныны ве айны вакъытта
авам халкъ табакъалары индинде «эвлия», «девлетли» сайылып, ХIХ асыр сонъларына
къадар Къалентир бурнунда мезар-ы шерифи ве чешмеси булунгъаныны эшитир, лякин бу
алидженап симанынъ та бу дередже улу ве махсулдар шаиримиз, та бу дереджеде
икътидарлы мусикишинасымыз олгъаныны бильмек дегиль, атта акълымызнынъ уджуна
биле кетирмез эдик.
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Шу балалыкъ вакъытларымызда, Ашыкъ Умернинъ адыны, бир де, тойларда чокъ
эшитир эдик. Той хайырлап кельген ап-акъ сакъаллы, темиз-пак, нураний къартлар,
чалгъыджыларгъа, эксерий, Ашыкъ Умер тюркюлерини ысмарлар эдилер. Къарт кеманеджи,
рахметли Абибулла уста озюнинъ къаба сесинен бу тюркюлерни юректен йырлагъаны
(бугунькиси киби козьлеримнинъ огюнде тура), бу агъыр-сабыр къартлар козьлерини юмып,
башларыны ашагъы эгильтерек, Абибулла устаны джан-гонъульден динълер ве адден зияде
джошкъанларындан, тесирленгенлеринден олмалы, сездирмеден, козьяшларыны силер
эдилер…» [8, январь 16].
Э. Шемьи-заденинъ бу макъалеси илериде бир къач кере басылгъан ве бугуньгедже озь
актуаллигини джоймагъандыр [11; 12]. Шуны да къайд этмек керек ки, макъаленинъ дюнья
юзю корьмеси иле, ондан Тюркидеки алимлернинъ де хабери олгъан ве Э. Шемьи-заденинъ
топлагъан бильгилери артыкъ озь хизметини Тюркиеде де япып башлагъан эдилер. Мисаль,
1987 с. Анкарада Ш. Эльчин тарафындан басылгъан «Ашыкъ Умер» китабында, шаирнинъ
къабрининъ булуна биледжек ери оларакъ Къырымнынъ Гёзлевесиндеки Къалентир бурну да
анъылмакътадыр [12, с. 7]. Айны бильгилер 1999 сенесине аит Ш. Гюнгёрнинъ де бир
язысында кечмектедир [11, c. 419].
Нетидже. Ашыкъ Умернинъ олюм ерине даир узун замандан берли ильмий бир
тартышма мевджуттыр. Меселе иле алякъалы эки бакъыш яйгъындыр. Булардан бири,
шаирнинъ къабрининъ Истанбулдаки Емиш искелесинде булунгъанына даирдир. Бу фикир,
эсасен, Тюркиеде яйылгъан, лякин бугуньге къадар он тасдикълагъан ич бир тарихий
весикъа билинмемектедир.
Экинджи фикирге коре, ашыкънынъ олюми ватаны олгъан Къырымдаки Гёзлеведе
(Кезлевде) юзь берген ве къабри де бу ерде булунгъандыр. Бу фикирнинъ артында бир сыра
риваетлер, бир де, озь вакътында белли къырымтатар шаир ве эдебиятшынасы Э. Шемьизаденинъ тарафындан, догъма Кезлевли олгъан бир сыра къырымтатар зиялыларындан
алынып бастырылгъан хатырлавлар булунмакътадыр.
Бу эки фикирни дестеклеген делиллерни къаршылаштыргъанда, Къырымдаки
материалнынъ агъырлыкъ баскъаны шубесиздир. Бунъа бакъмадан, озь вакътында
Истанбулдаки Емиш искелесинде булунгъан бир тюрбенинъ Ашыкъ Умерге аит олыполмагъаны иле алякъалы меселенинъ чезильмегендже, умумий проблемагъа сонъ
нокътанынъ къоюлмасы бираз вакъытсыз корюнмектедир.
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