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По данным Всемирной организации здравоохранения, в последнее время 

в развитых странах современного мегаполиса - сокращается рождаемость 

и бесплодие становится проблемой мирового масштаба. 

На сегодняшний день имеются как фундаментальные, так и прикладные 

работы, в которых отражена многогранность, сложность патогенеза мужского 

бесплодия, проблемы репродуктивной функции в целом. 

Мужское бесплодие может быть следствием различных генетических, 

эндокринных, инфекционных, иммунологических, психологических и других 

факторов. Заболевания гипоталамо-гипофизарной области являются основными 

причинами эндокринного бесплодия у мужчин. Так же было выявлено, 

что к угнетению сперматогенеза приводит нарушение секреции гонадотропных 

гормонов. На репродуктивную систему мужчин оказывает негативное влияние 

ИМТ (избыточная масса тела) и ожирение. Причиной возрастания частоты 

мужского бесплодия и ухудшение семиологических показателей, по мнению 



 

8 

ряда авторов, является то, что в мире за последние 30 лет число страдающих 

ожирением мужчин репродуктивного возраста увеличилось в 3 раза. 

Термин «СД (сахарный диабет)» описывает метаболическое расстройство 

множественной этиологии, характеризующееся хронической гипергликемией 

с нарушениями углеводного, жирового и белкового обмена в результате нарушений 

секреции инсулина, действия инсулина или обоих. СД 2 типа (сахарный диабет 

2 типа) характеризуется инсулинорезистентностью, которая может сочетаться 

с относительно сниженной секрецией инсулина. Диабет 2 типа обусловлен 

прежде всего факторами образа жизни и генетикой. Известно, что ряд факторов 

образа жизни важны для развития диабета 2 типа, включая ожирение, недостаток 

физической активности, плохое питание, стресс и урбанизацию. Важным 

осложнением диабета является нарушение мужской репродуктивной системы. 

Метаболизм глюкозы является важным событием в сперматогенезе.  

Целью работы было исследование репродуктивной дисфункции, как следствия 

отрицательного влияния на работу гипоталамо-гипофизарной системы у мужчин 

СД 2 типа с МС (метаболическим синдромом) и СД 2 типа с ИБС (ишемической 

болезнью сердца) с различным ИМТ. 

Задача исследования: выяснить, как степень ожирения влияет на показатели 

эякулята у мужчин с СД 2 типа с МС и СД 2 типа с ИБС. 

Материал и методы 

Материалом исследования послужил эякулят пациентов с СД  2 типа с МС 

и СД2 типа с ИБС различной степени ожирения, обратившихся в центр 

«Репродукции» частной клиники г.Краснодара в период 2015-2017 год – это 

мужчины, возрастным цензом от 25 до 57 лет с диагнозом бесплодие. Согласно 

антропометрическим данным, был рассчитан ИМТ, на основании которого были 

сформированы группы по диагнозу с ожирением 1, 2, 3 степеней (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Антропометрическая характеристика мужчин  

 Группа 

Показатель 1 (n=50) 2 (n=33) 3 (n=20) 

ИМТ, кг/см2 32,99±2,12 37,12±1,89 41,54±1,72 

 

За ожирение принимали ИМТ ≥ 30,00 кг/м2, ожирение 1 степени 

ИМТ 30,00-34,99 кг/м2, второй степени – 35,00-39,99 кг/м2, третей степени 

ИМТ ≥40,00 кг/м2. 

В соответствии с критериями ВОЗ от 2010 года, проводили сбор и семио-

логическое исследование параметров эякулята, в которое было включено: 

спермограмма - концентрация сперматозоидов, общее количество сперматозоидов, 

процент прогрессивно-подвижных (PR%), непрогрессивно-подвижных (NP%) 

сперматозоидов; морфология сперматозоидов, HBA-тест, ДНК-фрагментация 

сперматозоидов. 

Анализ проводили с использованием флуоресцентного микроскопа 

«Olympus BX51» с использованием наборов фирмы «Ferti Pro N.V.», Бельгия – 

для цитохимического определения гранулоцитов в эякуляте, а также морфологи-

ческого исследования сперматозоидов в материале. Для проведения НВА-теста 

(определение степени связывания сперматозоидов с гиалуроновой кислотой) 

использовали набор фирмы «Origio». Использовали метод окраски с акридином 

оранжевым (АО, Acridine Orange test), для определения фрагментации 

ДНК-сперматозоидов, основанный на различной чувствительности интактной 

и фрагментированной ДНК к кислотной денатурации. 

Статистическую обработку, полученных в ходе исследования результатов, 

осуществляли с помощью программы «Statistica V.6.0» (Stat Soft, США). 

В таблице 2 отражены показатели семиологического анализа у мужчин 

при - СД 2 типа с МС и СД2 типа с ИБС с различной степенью ожирения. 
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Таблица 2. 

Показатели семиологического анализа 

Показатели 

СД2МС СД2ИБС 

1 2 3 1 2 3 

n=34 n=23 n=11 n=16 n=10 n=9 

Концентрация 

сперматозоидов, млн\мл 
49,2±4,53 37,4±6,09 28,4±5,04* 33,2±4,32 27,5±5,12 28,2±5,3** 

Общее количество 

сперматозоидов, млн 
127±13,2 114±14,34 93±13,51* 105±12,9 113±18,1 97±18,26** 

PR, % прогрессивно-

подвижные 
37,4±2,02 40,3±2,86 39,3±5,86 44,5±6,13 37,6±5,98 41,6±6,4** 

NP,% непрогрессивно-

подвижные 
15,6±2,71 22,3±2,29 16,8±2,62 13,9±5,5 17,3±2,9 17,7±3,16** 

НВА –тест, % 70,3±3,71 80,1±4,05 76,8±4,5 74,6±2,9 82,1±7,08 75,3±5,4 

ДНК-фрагментация 

сперматозоидов, % 
19,3±1,57 13,8±1,48 12,4±2,71 17,6±5,03 15,8±2,46 13,7±3,03 

Морфология 

сперматозоидов, % 
3,3±0,21 4,2±0,48 3,8±0,75 4,4±0,8 3,9±0,82 4,0±0,83 

Примечание: * p≤0,05 достоверные различия между экспериментальными 

группами; ** p≤0,005 достоверные различия между экспериментальными группами. 

 

Согласно полученным данным в ходе исследования, отмечается достоверное 

различие параметров сперматогенеза во всех исследуемых группах с – СД 2 типа 

с МС и СД 2 типа с ИБС 1, 2, 3 степенью ожирения. Так, в 1 и 2 группах  

с СД 2 типа МС - отмечены корреляционные изменения (* p≤0,05) – снижение 

концентрации и общего количества сперматозоидов, по отношению друг к другу 

и к выборке пациентов с СД 2 типа ИБС (**p≤0,005); снижение процента 

прогрессивно-подвижных сперматозоидов (PR, %). Также отмечено, что при 

увеличении ИМТ - достоверно значимо возрастает процентное количество 

в спермограмме, как при СД 2 типа с МС так и при СД 2 типа с МС и СД 2 типа 

с ИБС – количество сперматозоидов с фрагментированной ДНК в эякуляте 

(для всех исследуемых групп). 

Кроме того, отмечен центильный шаг исследуемых параметров в 1 и 3 группах 

при СД 2 типа с МС – морфологии сперматозоидов %, NP, %; достоверных 

различий между 2 и 3 группами при СД 2 типа с МС выявлено не было. 
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Непосредственное влияние адипокинов и факт наличия СД 2 типа 

в анамнезе, - влияют на репродуктивную систему мужчин с нарушениями 

жирового обмена. Проведенный анализ показал, что у лиц с СД 2 типа с МС 

первой степенью ожирения, увеличена частота олигоспермии в сравнении 

с группой мужчин с СД 2 типа с ИБС (первой степени ожирения), что, вероятно, 

объясняется увеличением окислительного стресса и, как следствие, - снижение 

показателей PR, NP % (**p≤0,005). Так, в отношении семиологического анализа 

эякулята при СД 2 типа с МС и СД 2 типа с ИБС, на первый план выходит степень 

ожирения (а, именно – первая степень ожирения), что отражается так же 

на показателях НВА –теста и теста ДНК-фрагментация сперматозоидов. 

Значения НВА –теста (определение зрелости сперматозоидов) при СД 2 типа 

с МС и СД 2 типа с ИБС в 1 и 3 группах выявили достоверные различия, а также 

прямую корреляцию качества сперматозоидов с их способностью связываться 

с гиалуроновой кислотой. 

В исследуемых группах СД 2 типа ИБС показатели сперматогенеза выше, 

по отношению к группам с СД 2 типа МС, что связано с РОС (реакцией 

оксидативного стресса); так же рядом авторов отмечена достоверная отрица-

тельная корреляция в исследуемых показателях спермограммы и РОС, что 

наглядно подтверждают полученные нами данные (таблица 2) в группах с СД 2 

типа с МС и СД 2 типа с ИБС с различной степенью ожирения. 

Полученные результаты дают основание сделать следующие выводы: 

Данные семиологического анализа, характеризующие свойства сперматозоидов, 

имели достоверные корреляционные связи с наличием в анамнезе СД2 

и степенью ожирения, при этом сопряженность корреляционных связей с той 

или иной степенью ожирения при с СД 2 типа с МС и СД 2 типа с ИБС – была 

различной. Таким образом, можно утверждать, что мужское ожирение оказывает 

негативное действие на фертильность, не только посредством изменений 

на гормональном уровне, а также изменениями в развитии нарушений 

сперматогенеза при СД 2 типа с МС и СД 2 типа с ИБС. 
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Животноводство – одна из основных отраслей сельского хозяйства, уровень 

развития которой во многом зависит от интенсивности продуктивного 

использования поголовья самок различных видов животных, с сохранением 

нормального функционирования всего их организма [7, c. 12]. 

У самок сельскохозяйственных животных половая функция имеет 

цикличность. Во время полового цикла в организме самки протекают сложные 

нейрогуморальные рефлекторные процессы, направленные на создание 

благоприятных условий для перемещения половых клеток, их оплодотворение 

и развитие беременности. Коровам свойственна полицикличность, при правильном 

кормлении, содержании и эксплуатации половые циклы повторяются в течение 

всего года. Сам половой цикл длится в пределах 18-22 суток. При создании соот-

ветствующего теплого, мягкого микроклимата, а также обильном и правильном 

кормлении у овец возможно осеменения в любое время года. Данный вид 

животных также является полицикличным, продолжительность их полового 

цикла составляет 14-19 суток. Продолжительность полового цикла кобыл 
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20-21 суток, им свойственнены более ритмичные фазы и яркое проявления 

признаков в весенний и осенний периоды года. Свиньи, как и большинство 

животных, относятся к полицикличным животным, половой цикл которых 

длится 20-21 сутки [2, c. 249]. 

Английский ученый Хипп выделил четрые стадии полового цикла самок. 

Первой стадией считается проэструс или предтечка - начало быстрого роста 

фолликулов. В эту стадию слизистая оболочка влагалища краснеет, возрастает 

секреция слизи в влагалище и шейке матки, сама матка увеличивается, 

кровенаполняется, маточные железы активизируются [1, c. 167].  

Эструс или течка - последующая стадия, характеризуется стремлением 

самки к спариванию и допуском садки самца на себя. В данную стадию также 

усиливаются кровоснабжение и секреция слизи в половых органах, канал шейки 

матки расслабляется, наступает овуляция. 

В стадию метэструс или послетечка происходит формирование желтого 

тела, разрастаются кровеносные сосуды в стенке матки, закрывается канал 

шейки матки и завершается половая охота. 

В свою очередь анэструс – это продолжительный период полового покоя, 

во время которого функция яичников ослаблена. В данную стадию развития 

фолликулов не происходит, матка малых размеров и анемична, шейка плотно 

закрыта, слизистая влагалища бледная [5, c. 318]. 

Позже Российским ученым Студенцовым была предложена другая 

классификация стадий полового цикла, основанная на поведенческих реакциях 

самки и морфофункциональных изменениях в репродуктивных органах. Таким 

образом, по Студенцову различают три стадии полового цикла - возбуждение, 

торможение и уравновешивание [3, c. 19]. 

Первая стадия – возбуждение, характеризуется наличием четырех особен-

ностей: течка, половое возбуждение, охота и овуляция. В фазу течки отмечаются 

повышение чувствительности, выделения прозрачной слизи из половых органов, 

а также покраснение и набуханием их слизистых оболочек. Период возбуждения 

выражается в изменении поведения самки в виде беспокойства, отказа от корма, 
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агрессивности. Поведение таких особей спокойное, но самец проявляет к ним 

интерес. В эту стадию животное стремится к самцу, запрыгивает на других 

животных, но садку не допускает. 

Период половой охоты - это оптимальное время для естественного и искус-

ственного осеменения самок. Однако он не всегда совпадает с половым 

возбуждением, именно поэтому перед осеменением очень важно проверять 

у животных наличие половой охоты. В состоянии половой охоты самка допускает 

садку самца на себя, другими словами у нее проявляется рефлекс неподвижности. 

Завершает стадию возбуждения процесс овуляции – это раскрытие созревшего 

фолликула яичника и выход из него яйцеклетки. 

Наличие всех этих периодов является обязательным условием для оплодо-

творения самки. У коров стадия возбуждения длится 3-5 дней, из них 10-23 часа 

продолжается охота, а затем через 10-15 часов после окончания охоты наступает 

овуляция. В свою очередь овцы имеют продолжительность стадии возбуждения 

3-6 суток, из них охота длится в среднем 59 часов, и наконец овуляция наступает 

через 27-30 часов, прекращение которой регистрируется через 30-36 часов после 

начала охоты. Кобылы имеют стадию возбуждения продолжительностью 

6-12 суток, охота длится 2-12 суток, а овуляция чаще всего совпадает с наиболее 

ярким проявлением половой охоты, течки и возбуждением. Особенностью 

у свиней является то, что стадия возбуждения может возникать одновременно 

с течкой и охотой, и проявляться друг за другом в течение 24 часов, а может 

и неодновременно с промежутками 24-177 часов. Охота у свиней обычно 

продолжается 40-50 часов, а овуляция наступает на второй день после 

проявления охоты и заканчивается в течение 24-48 часов. 

В стадию торможения наблюдается ослабление и полное прекращение 

течки, полового возбуждения и охоты. Самка перестает реагировать на самца, 

а на месте овулировавших фолликулов начинают развиваться желтые тела, 

выделяющие прогестерон - гормон беременности. Если оплодотворения 

не произошло, то все процессы, начавшиеся в период течки, постепенно 

прекращаются. У коров стадия торможения продолжается до 3 суток, в этот 



 

16 

период самка уже не реагирует на быка, на яичниках прощупывается 

формирующееся желтое тело. У кобыл данная стадия длится 2-8 суток, самка 

становится спокойной, также, как и у других особей исчезают все признаки 

стадии возбуждения, шейка матки закрывается, и матка становится более 

упругой. У свиней стадия торможения протекает с теми же признаками,  

что и у других самок сельскохозяйственных животных [4, c. 513]. 

Стадия уравновешивания характеризуется сбалансированным состоянием 

животного, наличием в яичнике желтых тел и фолликулов. При отсутствии 

беременности желтые тела рассасываются, а на их месте в яичнике остаются 

рубцы, затем снова оживляются процессы созревания фолликулов, и наступает 

новый половой цикл. Коровам свойственна продолжительность данной стадии 

6-14 суток, кроме того отмечается отсутствие выделений из половых органов. 

В свою очередь у кобыл период уравновешивания длится от 4 до 17 суток, 

животное спокойно. Также у свиней и овец эта стадия протекает с теми же 

признаками, что и у других животных [6, c. 65]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что половой цикл – 

это совокупность структурных и функциональных изменений, которые происходят 

в половой системе и во всем организме самки от одной овуляции до другой. 

В настоящее время в животноводстве большое научное и практическое значение 

представляет разработка эффективных способов повышения воспроизводительной 

функции самок сельскохозяйственных животных, качества получаемого приплода 

и его сохранности, поэтому очень важно правильно и вовремя определять стадии 

полового цикла животных [8, c. 39]. 
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Рисунок 1. Бот RPA 
 

Каждая компания в любой области имеет дело с мирскими задачами, будь 

то сортировка электронной почты или очистка списка рассылки. Административ-

ные помощники, как виртуальные, так и в офисе, могут помочь с этими задачами, 

но большинство предприятий не могут позволить себе платить за этот вид 

помощи для каждого сотрудника. Каждый день по всему миру многие работники 
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различных отраслях проводят свой день за повседневными и повторяющимися 

задачами. Со временем компании будут все больше полагаться на программное 

обеспечение, которое автоматически выполняет монотонные задачи, давая им 

улучшенные результаты без необходимости тратить часы на выполнение задачи. 

Robotic process automation - новая форма технологии автоматизации бизнес-

процессов основанная на использовании программных роботов и искусственного 

интеллекта. Данная технология, заменяет ручные и рутинные операционные 

задачи на основе заданного алгоритма за счет имитации действий человека. 

 

 

Рисунок 2. Процесс работы бота 
 

Роботизированная автоматизация процессов (RPA) является современной 

технологической тенденцией во многих основных отраслях промышленности. 

На текущий момент широкое распространение технология нашла в таких сферах, 

как финансы, телекоммуникации, документооборот, розничная торговля и другие. 

Технология RPA может использоваться в различных областях, где 

присутствует повторяемые, максимально структурированные задачи, основанные 

на четких правилах, выполняемых по расписанию или при возникновении 

некоторого события.  

Компании ФМ Ложистик Россия детально изучает все возможности данной 

технологии, а также развивает свой собственный центр компетенций. 
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ФМ Ложистик – это крупнейшая французская компания, которая оказывает 

услуги по складскому хранению, копакингу, транспортировке и управлению 

цепями поставок. Персонал компании насчитывает около 14 000 человек в 

12 странах мира (Франция, Испания, Португалия, Италия, Польша, Румыния, 

Россия, Украина, Бразилия, Китай и другие).  

Сейчас уже выделено несколько областей для применения технологии RPA 

в этой компании:  

 финансовый (например, выполнение рутинных задач в системах SAP, 1C) 

 транспортный (например, обработка стандартных запросов от клиентов 

в транспортных базах данных) 

 склад (например, автоматическое внесение информации в системы 

клиента вместо оператора на складе) 

На данный момент разработано и успешно внедрено несколько кейсов 

в транспортном отделе компании ФМ Ложистик, а именно в центре поддержки 

транспортных клиентов. Для разработки пилотного кейса был выбран кейс - 

обработка запросов для системы в ФГИС Меркурий. С 1 июля 2018 были введены 

изменения в закон N 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», который гласит, что все товары, подконтрольные Россельхознадзору, 

подлежат обязательной электронной сертификации в ФГИС «Меркурий», которая 

отслеживает их на протяжении всего цикла: от сырья до готового продукта 

на полке магазина. Клиентам компании ФМ Ложистик необходимо получать 

информацию по водителю и транспортному средству своих грузов для системы 

в ФГИС Меркурий.  

Описание процесса до внедрения технологии: 

1. Клиенты ежедневно отправляют запросы или звонят по телефону 

сотрудникам центра поддержки клиентов с целью получения данных по водителю 

и транспортному средству. 

2. Сотрудники ищут по номеру заказа данные в транспортной базе данных  

3. Сотрудники выбирают необходимые данные и формируют письма 
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4. Отправляют письма обратно клиенту 

После внедрения технологии RPA, этот процесс удалось сократить на 2,5 часа 

в день. Что позволило сократить затраты на оплату труда сотрудникам и время 

на обработку данных запросов. Также данный процесс работает вне рабочего 

дня, в выходные и праздничные дни, что позволяет не ставить рабочие смены 

сотрудникам компании в это время. На данный момент этот процесс выглядит, 

следующим образом: 

1. Клиент отправляет запрос на почту боту, где прикрепляет документ 

(подготовленный шаблон в формате Excel), в котором он указывает 

идентификационные номера.  

2. Бот открывает письмо, скачивает документ. 

3. По данным в документе, бот ищет информацию в базе данных 

транспортной системы.  

4. Полученную информацию, бот формирует в ответное письмо и отправляет 

обратно клиенту. 

 

 

Рисунок 2. Процесс работы PPA в компании ФМ Ложитик 

 

Данный процесс является пилотным, он успешно внедрен в рабочий процесс 

компании ФМ Ложистик. Также в компании переданы еще два процесса на сервер 

для автономной работы, это процессы сотрудников центра поддержки клиентов. 
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На очереди разработка процессов для работы склада, а именно автоматическое 

внесение в базу данных логистических параметров и заполнение, передача 

заказов в базу данных склада и передача в сборку. 

 

 

Рисунок 3. Плюсы внедрения RPA 

 

Плюсы внедрения RPA 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с местом наружной 

рекламы в информационном и художественном городском пространстве, ее ролью 

в социально-культурной среде современных городов, а также психологическими 

аспектами ее восприятия, влияющими на ее эффективность.  

 

Ключевые слова: наружная реклама; графический дизайн; городская среда. 

 

Значимое место в визуальной среде любого города занимает наружная 

реклама. В настоящее время она является частым объектом исследования целого 

ряда наук: искусствоведения, психологии, социологии, журналистики, истории 

и экономики. Под термином «наружная реклама» (Outdoor Advertising или 

Out-of-Home Advertising) следует понимать текстовую, графическую, либо иную 

визуальную информацию рекламного характера. Она может быть размещена 

на специальных стационарных или временных конструкциях, расположенных 

на открытой местности, фасадах зданий и поверхностях сооружений, элементах 

уличного оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих, 
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общественном транспорте. На улицах она представлена рекламными щитами, 

билбордами, рекламными указателями, растяжками, в транспорте – наклейками, 

плакатами. На остановках, киосках и вокзалах – самыми разнообразными 

постерами, информационными щитами и так далее. В отличие от других видов, 

наружная реклама характеризуется низкой избирательностью, она охватывает 

самые разные типы массовой аудитории. Городская инфраструктура становится 

как бы «продолжением» рекламы, в которую «принудительно» включаются люди, 

вынужденные быть ее участниками.  

Кроме такой очевидной функции, как стимулирование сбыта и продвижения 

товаров и услуг, наружная реклама является частью системы городских визуальных 

коммуникаций, выступая как носитель информации. Она становится одним из 

вариантов дизайнерского украшения города, формирующим его художественный 

облик. Объекты наружной рекламы должны органично вписываться в городскую 

среду, не нарушая гармонию и единство визуального облика, сформированного 

зданиями и архитектурными сооружениями.  

В то же время рекламы оказывает влияние на массовое социальное сознание 

горожан, формируя культурные идеалы, социально-психологические установки 

и стереотипы. Реклама наглядно пропагандирует стили и нормы поведения, 

моделирует реальность, к которой следует стремиться. Особенно сильному 

воздействию рекламной информации подвергаются те социальные группы, 

которые проходят первичную социализацию – дети и молодежь, то есть люди, 

которые не достигли интеллектуальной зрелости и духовно-мировоззренческой 

устойчивости. Объекты рекламы знакомят зрителей с современными направле-

ниями в искусстве и дизайне, формируют определенные пристрастия и привычки. 

Таким образом, рекламная коммуникация является катализатором развития 

и преобразования материальной и духовной культуры. Однако в современных 

научных публикациях и исследовательских работах оценка влияния рекламной 

информации на духовные ценности молодежи имеет негативный характер. 

Как утверждают психологи, наружная реклама может оказывать отрицательное 

воздействие на психическое состояние и зрение человека, вызывая беспри-

чинные приступы раздражения, развитие синдрома большого города, выводя 
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его из состояния равновесия, если при ее разработке дизайнер ставил задачу 

привлечь внимание любыми способами (шокирующие надписи, слишком яркие 

цвета, агрессивная подсветка, раздражающее мерцание). Гомогенные и 

агрессивные поля в городских условиях создают психический и физический 

дискомфорт, и как следствие, могут быть одной из причин широкого 

распространения близорукости.  

Решить данную проблему визуальными средствами может графический 

дизайн. Приоритетным направлением рекламного дизайна должно стать создание 

гармоничного и эстетически привлекательного образа, понятного и близкого 

потенциальной аудитории. Также следует иметь в виду информативную 

функцию этого вида визуальной коммуникации (многие дизайнерские решения 

призваны донести потребителю ответы на самые различные вопросы), а также 

учитывать эмоциональное воздействие, оказываемое на зрителя. Дизайн вызывает 

у человека определенные ассоциации, ощущения, формирует представления 

о том или ином объекте или явлении. Писатель Стивен Хеллер в книге 

«Анатомия дизайна» указывает на то, что дизайн и реклама тесно переплетены 

и взаимосвязаны - и не только потому, что рекламные продукты создают 

преимущественно графические дизайнеры. Исторически графический дизайн 

воспринимался как способ конструирования рекламы, а известные швейцарские 

дизайнеры 1950-х гг. использовали слова «графический дизайн» и «реклама» как 

контекстуальные синонимы. Многие из них работали в рекламных агентствах, 

используя свои новаторские техники при выполнении заказов. Британский 

графический дизайнер Ричард Холлис в работе «Graphic Design. A Concise 

History» подчеркивает, что дизайн следует соотносить с формой, а рекламу – 

с содержанием, трактуя ее как своего рода специализированную отрасль дизайна: 

«Если реклама - это идея (информация), то дизайн - форма».  

При разработке графических объектов следует учитывать основную 

особенность восприятия наружной рекламы – зрительный контакт с ней очень 

непродолжительный, зачастую он осуществляется боковым зрением. За несколько 

мгновений наружная реклама должна привлечь внимание, побудить прочитать 

текстовую информацию и закрепиться в памяти. Поэтому для большей 
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эффективности и простоты восприятия психологи рекомендуют отказаться 

от лишних графических элементов, отдавая предпочтение светлому фону, яркой, 

но лаконичной графике, краткой и хорошо читаемой надписи.  

Особым коммуникативным воздействием обладает цвет. Каждый цвет имеет 

свое значение и оказывает соответствующее действие на аудиторию. Так, зеленый 

цвет успокаивает нервную систему, снижает боль, усталость, нормализует 

кровяное давление. Голубой цвет снимает боли при невралгии, воспалениях. 

Оранжевый стимулирует чувства и ускорение сердцебиения, повышает кровяное 

давление, создает атмосферу благополучия и веселого настроения. Желтый 

помогает сосредоточиться, заостряет восприятие и способствует разрешению 

сложных ситуаций, задач и проблем. Красный цвет – теплый и раздражающий, 

стимулирует мозг, улучшает настроение. Фиолетовый действует на сердце 

и кровеносные сосуды. Зеленый – способные и уравновешенные. Синий – 

разочарованные. Коричневый – консервативно настроенные люди, не желающие 

ничего менять. Желтый, оранжевый – жизнерадостные, импровизирующие. 

Черный – подчеркивает власть и сдержанность. Кроме того, каждый цвет имеет 

символическое значение, закрепленное в культуре того или иного народа.  

В наружной рекламе воздействие на потребителя оказывает не только цвет, 

но и шрифт - система визуального отображения информации при помощи 

условных символов. Шрифт имеет значительное влияние на формирование 

целостной, функциональной системы визуальной коммуникации, являясь 

неотъемлемой ее частью. В условиях стремительного развития информационных 

технологий пространство современного мегаполиса наполняется все большим 

количеством шрифтовых гарнитур, что способствует возникновению визуального 

хаоса. Наиболее удобочитаемым и разборчивым очертанием обладают шрифты 

Times New Roman и Verdana, характеризующиеся использованием букв геометри-

ческой формы, одинаковой толщины, аккуратных и открытых. Именно они 

применяются в большинстве рекламных плакатов, ими выполняется наиболее 

важная информация, которую желает донести дизайнер.  
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Важной особенностью восприятия наружной рекламы является также 

субъективная эмоциональная реакция людей на определённые слова и символы, 

содержащиеся в рекламном тексте или слогане. Негативные эмоции вызывают 

слова и фразы, связанные с темой болезни, горя, смерти, содержащие отрицание, 

а также утратившие доверие потребителей по причине их слишком частого 

и неоправданного употребления.  

Подводя итоги, можно отметить, что для понимания функционирования 

и развития современной городской среды необходимым становится изучение 

роли и возможностей наружной рекламы, ее воздействие на горожан. Наружная 

реклама как средство визуальной коммуникации обладает целым рядом 

специфических особенностей, среди которых наиболее значимыми являются 

повышенная принудительность ее воздействия, максимальная «натурность» - 

свойство, делающее ее почти органичным элементом реальной городской среды 

(урбанистических ландшафтов). Она современна, эффектна и не обделена яркостью 

и необычайными решениями, что оказывает большое влияние на потребителя, 

привлекая его внимание. Реклама также отображает различные ценности 

общества, его социальную структуру и культуру. Эти свойства наружной рекламы 

определяют ее особую социальную значимость как элемента визуальной среды 

современного города. 
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АННОТАЦИЯ 

Геноцид в Дарфуре, являющийся первым геноцидом 21-го века, начался 

в феврале 2003 года, одновременно с началом восстания Движения за справедли-

вость и равенство и Суданской освободительной армии. Уровень насилия и 

разрушений в разгар геноцида в Дарфуре был ошеломляющим. С предконф-

ликтным населением в 6 миллионов человек, напряженность в регионе, ведущая 

к геноциду в Дарфуре, была вызвана множеством взаимосвязанных факторов. 

В данной статье мы попытаемся раскрыть основные причины и мотивы, стоящие 

за этими трагическими историческими событиями, в то же время создавая почву 

для последующих размышлений и возможных выводов для ее читателей. 

 

Ключевые слова: Дарфур, Судан, геноцид, этнические группы, 

преступление, земля, нефть, обвинение, доказательство, бунт 

 

Введение 

Изучение геноцидов, как преступения, представляет из себя как изучение 

исторических фактов, так и выявление многочисленных фактов, совокупность 

которых даст возможность иметъ полное представление об этом устрашающем 

явлении. Об этом свидетельствует неоднократное повторение элементов этого 
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преступления на разных этапах истории (в том числе и в наше время), в разных 

географических областях, в обществах с разными уровнями цивилизации 

и различными социальными группами. 

В этой статье мы попытаемся изучить причины и мотивы геноцида, 

совершенного в XXI веке против чернокожего населения Дарфура. 

Причины и мотивы геноцида 

Выяснение причин любого геноцида является довольно сложным процессом, 

и исторические события, являющиеся предметом исследования в этой статье, 

не являются исключением. Геноцид, как преступление, обычно происходит в 

результате сочетания ряда факторов, событий и действий, что усложняет его 

дальнейшее раскрытие. 

Дарфур является частью Западного Судана, который был независимым 

султанатом в течение нескольких сотен лет и был включен англо-американскими 

силами в Судан с 1916 года. До 2011 года Дарфур состоял из трех провинций: 

Северный Дарфур, Западный Дарфур и Южный Дарфур [10, с. 2], которые гра-

ничат с Ливией, Чадом и Центральноафриканской Республикой. В 2011 ом году 

Официальный Хартум (столица Судана) изменил административное деление 

Дарфура и сегодня Дарфур делится на пять провинций: Центральный Дарфур, 

Восточный Дарфур, Западный Дарфур, Северный Дарфур и Южный Дарфур 

[6, c.25]. Причиной этого решения стало то, что центральные власти пытались 

усилить свои контрольные рычаги в западной части страны. В рамках этой статьи 

мы будем руководствоваться предварительным административным делением 

Дарфура. 

В Дарфуре проживают арабские и неарабские этнические группы, 

обе из которых являются в основном мусульманами. Группа «Фур» является 

крупнейшей арабской этнической группой, из которой происходит этимология 

слова «дарфур» (родина фурье). С этнической точки зрения неарабское племя 

кочевников племени Загава проживает в Северном Дарфуре со значительным 

числом арабских племен, таких как Бейдабе. В основном Западном Дарфуре нет 

арабского населения, такого как фюреры, масалы, татары и другие этнические 
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группы [11, c. 168]. Климатические условия и конкуренция за ограниченные 

ресурсы привели к многолетней напряженности между кочевыми арабскими 

селекционерами и неарабскими фермерами, в основном из-за прав на землю 

и пастбища. Различные этнические группы боролись за доступ к воде, выпасу 

скота и сельскохозяйственные угодья. 

Как уже упоминалось, причины геноцида могут быть многочисленными, 

и в случае Дарфура реализация геноцида была возможна только в результате 

сочетания основных и дополнительных факторов и событий [11, c. 32]. 

1. Основной причиной такого случая была вытеснение чернокожего 

населения Дарфура, то есть местной этнической группы, из их исторической 

родины и стремление суданских арабских властей окончательно завладеть ею. 

За последние 20 лет население удвоилось, и конкуренция за территорию 

обострилась. Однако в основе этой конкуренции лежит тот факт, что 

на приобретение этих территорий есть еще одна, более серьезная причина- нефть. 

Открытие энергетических ресурсов, особенно запасов нефти корпорацией Шеврон, 

сыграло решающую роль в геноциде в Дарфуре. Традиционная битва за воду и 

другие природные ресурсы привела к совершенно другим результатам и, таким 

образом, началась 21-летняя гражданская война между северной и южной 

частями Судана [7, c. 56-57]. Когда организацией Шеврон были обнаружены 

запасы нефти, доминирующее арабское правительство в Хартуме немедленно 

изменило свои законодательные положения, установив контроль над большин-

ством запасов нефти в Северном Судане. Затем в Судане была создана нефтяная 

промышленность, и полученная от этого прибыль стала основным источником 

обогащения правительства Судана. Чтобы развить эту сферу, правительство 

должно было взять под контроль Юг [2, c.120-123]. Действия правительства, 

направленные на достижение этой цели, были разрушительными: многие деревни 

были разрушены, десятки тысяч мирных жителей были депортированы, и борьба 

между вооруженными силами продолжалась до 2005 года [3, c.195-196]. 

Для Судана, как для одного из самых бедных регионов Африки, нефть 

является беспрецедентным улучшением и обогащением государственного 
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бюджета [9]. Почти весь доход, который составляет 1 млн. долларов в день, 

напрямую используется для формирования сил безопасности Хартума. 

Фактически, доходы от нефти помогли Судану расти экономически, но люди 

Дарфура, которые больше всего нуждались в них, остались без внимания. Даже 

идея о том, что нефтяные доходы только способствовали продолжению Геноцида в 

Дарфуре, не помешала иностранным инвесторам подписать контракты с 

правительством Хартума о приобретении права на нефть в Судане. И это бедное 

население решило попытаться решить эту проблему путем восстания, что нашло 

свое отражение в продолжающейся гражданской войне и последствиях кризиса 

в Дарфуре [4, c.46]. 

2. Климатические условия, сильная засуха и опустынивание 

С начала 1970-х годов многочисленные засухи (включая Большую засуху 

в 1984-1985 годах) привели к все более растущему опустыниванию в регионе 

Дарфур, что, в свою очередь, привело к резкому снижению урожайности, гибели 

скота и пастбищ. Наряду с голодом, засуха вызвала напряженность в таких 

вопросах, как землепользование и доступ к воде. Это привело к продолжающимся 

конфликтам и насилию между арабскими кочевыми сельскохозяйственными 

группами. 

3. Привилегированный статус арабского населения 

Согласно арабской идеологии, профессора арабских верований и те, кто 

соответствует этому образу жизни, являются привилегированным классом. 

И эта идеология применяется в любой сфере жизни, будь то культурная, 

политическая, экономическая, судебная или социальная. Наконец, согласно этой 

идеологии, все те, кто не являются арабами, считаются низшим слоем общества. 

Любое упоминание об арабском превосходстве и Судане является неполным, 

если не прокомментирована роль президента Судана Джафара Нимири и роль 

действующего правителя Омара аль-Башира бывшым лектором Хартумского 

университета Хасана Абд аль-Табаби. В течение многих десятилетий Тураб 

играл ведущую роль в «Братьях-мусульманах» и работал в Судане с 1949 года. 

С самого начала главной целью «Братьев-мусульман» была «институционализация 
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исламского закона» [11, c. 34]. Основа идеологии «Братьев-мусульман» была 

следующей: «Аллах - наша цель. Пророк - наш лидер. Коран - это Конституция. 

Джихад - это наш путь. Когда мы служим Аллаху, смерть - это наши высшие 

желания» [1, c. 130-136]. 

Со временем «Братья-мусульмане» установили тесные связи с молодыми 

дарфуристами, убеждая их оказывать позитивное влияние на институционали-

зацию исламского закона и бороться против предрассудков и дискриминации. 

Веря в вышеупомянутые обвинения, молодые жители Дарфура поддерживали 

Турабе. Мирное политическое движение «Братьев-мусульман» постепенно 

превратилось в мощную повстанческую группировку. В 1954 году организация 

была объявлена в Египте вне закона за свою деятельность против египетской 

республики и правительства. 

С 1967 года, т. е. после арабо-израильской войны, «Братья-мусульмане» 

пытались объединить арабскую нацию и временно отвергли террористический 

акт против арабских лидеров. В 1970-х годах социальное и политическое влияние 

«Братьев-мусульман» резко возросло в Египте, что стало серьезной проблемой 

для правительства. В то время в Египте были десятки организаций, называемых 

«Братьями-мусульманами». 

1999 Тураби стал влиятельным политиком в Судане, но его планы 

не состоялись, поскольку Аль-Башир объявил чрезвычайное положение и убрал 

Тураби с политической арены. 

4. Наличие авторитарного режима 

Около тридцати лет (с 1989 года по настоящее время) Судан находился под 

авторитарным правлением Омара аль-Башира. Его правительство контролирует 

практически все аспекты жизни Судана. Когда правительство Аль-Башира только 

что пришло к власти, последнее начало контролировать все и устанавливать 

допустимое и недопустимое в стране. Кроме того, за любое проявление 

непослушания люди стали «исчезать», некоторые из них были арестованы, 

подвергались пыткам. 
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5. Нетерпимость правительства Судана к чернокожему населению 

Дарфур - это не только Судан, но и один из самых бедных районов Африки. 

Только в северной части Судана (где находится столица Судана) проживает 

около 5 процентов населения страны, но почти весь Судан находится под его 

контролем. 

Африканцы, проживающие в Дарфуре, в течение многих лет подвергались 

дискриминации и бесчеловечному обращению. Можно привести многочисленные 

примеры и проявления таких дискриминационных установок, но эти примеры 

никогда не являются исчерпывающими и не будут достаточными для передачи 

реальности. Тем не менее, рассмотрим некоторые из них. 

 Во-первых, «младенческая смертность на Западе (122,5 мальчика и  

104,2 девочки на 1000 рождений) резко отличается от данных о младенческой 

смертности на Севере (100,1 мальчика и 88,8 девочки на 1000 рождений)» 

[11, c. 36]. 

 Во-вторых, согласно Черной книге (документ, который был написан, 

издан и распространен Движением за справедливость и равенство), есть только два 

доктора в области педиатрии и гинекологии в Западном Дарфуре: один в Женеве 

и другой в Заланге, которые должны были обслуживать 1 650 000 человек. 

Кроме того, водоснабжение предусмотрено только для развивающейся столицы 

Хартум, а для остальных городов решение этой проблемы не предусмотрено, 

что, в свою очередь, приводит к малярии и другим заболеваниям [10, c. 67]. 

 В-третьих, наиболее развитой частью страны была северная часть Судана, 

которая была в основном сосредоточена на строительстве дорог, мостов, систем 

водоснабжения, больниц и школ. 

Вышеупомянутые примеры, хотя и не являются исчерпывающими, свидетель-

ствуют о том, что Дарфур является самым бедным регионом в Судане. 

Наряду с развитием арабской теории некоторые кочевые группы стали 

отдавать предпочтение темнокожим африканцам. С 1980-х годов арабские пастухи 

напали на африканских чернокожих фермеров, после чего в дело вмешались и 

суданские вооруженные силы. Кроме того, одновременно с огромным притоком 
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дарфурского оружия все больше пастухов стали носить оружие, главная цель 

которого заключалась не только в защите, но и в участии в конфликтах. В связи 

с частыми актами насилия и нападений со стороны местных и региональных 

властей, а также постепенным пониманием намерений арабских бандитов 

разрешить местным властям выполнять их полномочия, чернокожие африканцы 

начали создавать группы самообороны. 

Земельный вопрос долгое время был центральным и активно обсуждался 

в политических кругах Дарфура. По традиции право на владение землей 

в Дарфуре принадлежит общине. Решающую роль сыграло традиционное 

разделение земли на так называемые «дари», что было принципиально важно 

для населения. Однако в 1970-х годах земельное законодательство изменилось, 

и частная собственность стала возможным. Несмотря на то, что право 

собственности на землю принадлежало государству, владельцами этой земли 

могли стать те, кто владел землей не менее одного года. 

Однако недавние экологические и демографические изменения оказали 

влияние на жителей Дарфура. Дарфур является частью региона Большой Сахары, 

в котором есть некоторые сельскохозяйственные районы, в частности горный 

массив Джебель-Марр, но большая часть этого региона состоит из пустынных 

земель. В течение 1970-х и 1980-х годов последствия засухи и опустынивания 

были значительными, о чем мы уже успели упомянуть в списке основных причин 

геноцида в Дарфуре, и поэтому борьба за ограниченные ресурсы стала еще более 

интенсивной. В частности, обострилась напряженность между фермерами 

и пастухами. Люди, в поисках ресурсов выживания, часто вторгались в поля 

и сады фермеров, что в свою очередь приводило к столкновениям между ними. 

Разделение между территориями и племенами часто нарушалось, и наряду 

с нехваткой земли терпимость жителей к нежданным посетителям также 

снижалась [5, c. 121] Засуха и опустынивание оказали влияние не только 

на Дарфур, но и на всю Сахару, что привело к эмиграции жителей в Чад, Ливию 

и в другие страны. Следовательно, мы можем констатировать, что во время 

засухи такая плотная популяция вместе с плохими условиями выживания 
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приводила к многочисленным столкновениям и напряженности между новыми 

жителями и местными жителями, создавая основу для дальнейшего развития 

и развития событий геноцида [8, c. 142-145]. 

Официальная позиция правительства Судана по поводу массового уничтоже-

ния коренного чернокожего населения Дарфура арабскими кочевыми племенами 

и правительственными вооруженными группировками заключается в том, что 

события были не геноцидом, а войной, виновниками которой были дарфурские 

«мятежники» и их военные действия. Нетрудно заметить, что суданские власти 

используют свою пропаганду для криминализации методологии прошлого, когда 

последствия массовых преступлений рассматриваются как причина, а чернокожее 

население Дарфура представляется в качестве виновников за произошедшее. 
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Символика цвета занимает значительное место в поэтике В. Набокова. 

Его мастерское обращение с цветовыми образами формирует стилистическую 

особенность его текстов. Художественная манера этого автора заключается 

в пристальном внимании к внешней стороне действительности, к формам, в 

которых эта действительность существует и через которые транслирует свою 

содержательную сторону. В текстах В. Набокова цветовые обозначения зачастую 

способствуют усилению выразительности, но также имеют свойство оказываться 

одними из «проводников» смысла. Цветовые образы – неотъемлемая 

составляющая произведений Набокова: без цветовых употреблений тексты 

потеряют свою эстетическую глубину и свойственную им смысловую 

оригинальность. 

На примере рассказов из сборника «Весна в Фиальте» мы рассмотрим 

значения, заложенные автором в используемый им в текстах жёлтый цвет. Чтобы 

определить, какая семантика скрывается за ним, первоначально необходимо 

проследить его употребление в одноимённом тексте, открывающем данный 

сборник.  

mailto:yourfox@list.ru
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В рассказе «Весна в Фиальте» желтый цвет встречается нам шесть раз:  

1. Приехав в Фиальту, рассказчик видит «желтую апельсинную корку на 

<…> панели» [4, с. 172].   

2. Описание внешности Нины сопровождается довольно выделяющейся 

деталью – «лимонно-желтым шарфом» [4, с. 173].  

3. Жёлтая «метка» накладывается и на дальнюю родственницу рассказчика: 

«Старая дева, безобразная, с желтым, как церковный воск, лицом» [4, с. 178].  

4. При описании старика с «седой бородой, в середке вместе с усами 

образующей уютное желтоватое гнездо для жадно жующего рта» [4, с. 181].  

Также данный цвет встречается дважды при описании автомобиля, в котором 

погибает Нина:  

5. «Желтая, похожая на жука, машина» [4, с. 185];  

6. «Желтый автомобиль, виденный мной под платанами, потерпел за 

Фиальтой крушение» [4, с. 189]. 

Сравнивая эти примеры, можно прийти к следующим предварительным 

заключениям: желтый цвет появляется тогда, когда речь идет в большинстве 

своём о старости, увядании. Ужасное лицо старой девы было уже будто помечено 

грядущей смертью (это впечатление усиливается после слов о церковном воске, 

что вызывает ассоциации с панихидой). Похожее восприятие у читателя 

формирует и «желтоватое гнездо для жадно жующего рта». Эти примеры, как мы 

видим, соответствуют одной из традиционных концепций желтого цвета, 

которая «ассоциируется с желтизной кожи и увядающим осенним листом, 

что делает его мрачным символом болезни и смерти» [2, с. 34].  

О значении желтого цвета в «Весне в Фиальте» нам рассказывает и машина, 

в которой погибла Нина. В этом случае на первый план выходит уже семантика 

самой смерти, а не ее близость (болезнь, увядание или старость), поскольку образ 

этого автомобиля, будучи в художественном мире рассказа реализованной 

возможностью смерти, привносит это значение и в свой цвет.  

В. Набоковым довольно часто вводились в тексты произведений некоторые 

скрытые детали, имеющие свойство предсказывать судьбу персонажей. 
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Он помещал в прошлое или настоящее героев образы тех событий, которые 

должны были произойти в будущем [1, с. 57]. Исходя из сказанного, мы можем 

заметить, что гибель Нины в большинстве своём была уже «предрешена» с самого 

первого упоминания ее в тексте [4, с. 173]. При прочтении данного описания 

лимонного атрибута в одежде героини, у читателя невольно могут возникнуть 

ассоциации с Айседорой Дункан, погибшей из-за шарфа, который задушил её, 

застряв в автомобильном колесе. Значимо, что шарф, принимающий непосред-

ственное участие в так называемой «репетиции смерти», желтый. Вполне 

возможно, что Набоков, используя при создании образа персонажа такой цвет, 

заранее рассказывает нам об обреченности Нины, неминуемости её смерти  

[3, с 166].  

Важно отметить, что образ смерти, закрепленный за желтым цветом, может 

нести в себе разнообразные оттенки значений, которые писатель создает с 

помощью подбора дополнительных эпитетов для основных цветовых обозначений. 

Лимонно-желтый шарф, как мы заметили, значительно выделяется из списка 

употреблений желтого цвета, данного выше. Объяснить употребление такой 

яркой детали можно несколькими способами. Во-первых, броскость выбранного 

цветового оформления может быть оправдана тем, что шарф повязан на шею 

одного из главных героев произведения, т. е. выбранный цвет дает понять 

читателю, что персонаж играет в тексте особую роль, выделяется среди других 

героев. Во-вторых, это может быть связано с тем, что желтый шарф, как нами уже 

отмечалось, предсказывает самое драматическое событие «Весны в Фиальте» – 

смерть героини. В-третьих, будучи частью образа Нины, желтый цвет определённо 

не может нести в себе семантику старости и увядания, потому что героиня молода. 

Читатель, знакомясь с ней, наоборот должен почувствовать необычайную 

энергию, жизненную силу Нины, для передачи которой В. Набокову, возможно, 

как раз таки и следовало «уточнить» нейтральный желтый цвет таким сочным 

лимонным оттенком.  

Основываясь на результатах анализа текста рассказа «Весна в Фиальте», по 

такой же аналогии можно рассмотреть особенности употребления желтого цвета 
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в других произведениях сборника. В рассказе «Круг» желтый встречается только 

один раз и используется в описании старого человека: «Годунов-Чердынцев 

(весьма пожилой, с желтовато-пепельной бородкой и морщинами у глаз), 

поставив ногу на скамью, играл с фокстерьером» [4, с. 644]. Нельзя не отметить, 

что этот портрет схож с описанием старика из «Весны в Фиальте». В «Круге» 

желтый цвет приобретает семантику старости и смерти, так как ближе к концу 

произведения упоминается гибель Годунова-Чердынцева [4, с. 647]. Стоит 

обратить внимание на то, что в двух разных текстах сборника желтый цвет 

употребляется с одной и той же целью – предсказать смерть персонажа. Рассказ 

«Набор» начинается следующим образом: «Он был стар, болен, никому на свете не 

нужен» [4, с. 557]. Эта характеристика дана главному герою, Василию Ивановичу. 

В исчерпывающих описаниях его внешности желтый цвет не встречается, но мы 

находим его далее в пейзаже, который окружает Василия: «Пчелы обслуживали 

цветущую липу над ним; оттуда … ярко желтела цветочная осыпь» [4, с. 560]. 

Здесь мы находим упоминание об увядшем растении, которое наделено четкой 

семантикой старости/смерти. Василий только что вернулся с кладбища и думает 

о своей покойной сестре. Его мир пронизан незримым присутствием смерти. 

Мы видим указание на то, что Василий Иванович находится под её чутким 

наблюдением: «…на нем уже метка смерти» [4, с. 559]. Герой вдруг подвергается 

необъяснимому «наплыву счастья» [4, с. 559], а о факте его гибели так и не 

приводится никакой информации. В общей атмосфере горя от воспоминаний об 

умерших родственниках и предчувствия собственной гибели, герой, тем не менее, 

находит в себе силы если не бороться со смертью, то, по крайней мере, 

наслаждаться «увядающей» жизнью. Желтый цвет используется здесь не для 

создания портрета Василия Ивановича, а вплетается в описание мира, 

окружающего героя. 

Финалом рассказа «Лик» является самоубийство Колдунова. Главный герой, 

много лет с Колдуновым не встречавшийся, думает о нем как о давно умершем 

человеке [4, с. 384]. При описании внешности Колдунова лишь дважды исполь-

зуется желтый цвет:  
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1. «Крупные черты его желтовато-темного лица с шершавой тенью на 

щеках и над губой» [4, с. 387].  

2. «Его глинисто-желтая голова – он был почти совершенно лыс – мешки 

под глазами» [4, с. 392].  

Желтый цвет настойчиво вводится автором в описание внешнего вида 

персонажа. Принимая во внимание сделанные наблюдения, мы можем интер-

претировать данные элементы описания героя как знак его неминуемой смерти 

(которая в конечном итоге и наступила). Следует обратить внимание и на то, 

что улицу, ведущую к злополучному дому, где Колдунов сводит счёты с жизнью, 

В. Набоков также представляет читателю в жёлтом цвете: «Колдунов повел Лика 

влево и вверх по маленькой кривой улице, испещренной там и сям желтым 

и тоже каким-то кривым солнцем» [4, с. 390]. 

На основе анализа нескольких рассказов можно прийти к заключению, что 

желтый цвет в сборнике «Весна в Фиальте» используется Набоковым, главным 

образом, как символ старости, увядания и/или предвестника смерти героя. 

Можно отметить, что подобное использование желтого не всегда однозначно, 

семантика этого цвета может изменяться в зависимости от особенностей 

конкретного текста (рассказ «Набор», где семантика смерти является частной), 

а также – дополнительных оттеночных характеристик («лимонно-желтый шарф» 

в «Весне в Фиальте»), но всегда остается в обозначенном семантическом ряду 

(«старость» – «увядание» – «смерть»).  

Желтый цвет служит не только носителем конкретной семантики, но и 

одним из активных циклообразующих факторов, своего рода сквозным мотивом. 

При этом образ некоторых героев из сборника «Весна в Фиальте» строится так, 

что цвет выступает в качестве их обязательной структурной составляющей. 

Это поз текстах, воляет говорить о том, что желтый цвет в сборнике, возникающий 

в разных объединяет их друг с другом как на уровне формы, так и на уровне 

художественного смысла. 
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Символом средневековья является рыцарь с мечом и в сверкающих доспехах, 

готовый пешим или конным защитить от чудовища и штурмовать любой замок 

[4, с. 317-318]. Постепенно истории многих героев при сюжетном разнообразии 

становятся вариантами истории одного героя. Так, история о великом короле 

Артуре известна сейчас практически каждому. Быть может не подробности 

и не сам сюжет, но слова «Камелот», «Мерлин», «Моргана», «Рыцари Круглого 

стола», «Эскалибур» знакомы всем. 

Цикл о короле Артуре – это древние кельтские сказания, объединенные 

под заголовком «Сказания о Великом чародее, который знал свою судьбу и был 

советником трех Верховных повелителей бриттов, умел видеть Прошедшее 

и Будущее, чьё мужество было равно его мудрости, а мудрость вызывала 

восхищение светлых сидов и вселяла ужас в сердца служителей Зла; о короле 

Артуре, чьё царствование ознаменовала справедливость, и о том, как этот 

повелитель создал прекрасное королевство Логр во славу истинной честности 

и благородства; о славном Ордене рыцарей Круглого Стола, о кровавых битвах, 

честных поединках и удивительных приключениях, о доблести и коварстве, 

о любви и ненависти, о заговорах и чудесах; о таинственной чаше Святого Грааля 

и о последнем подвиге рыцарей Круглого Стола, отправившихся взыскать этого 

чуда; а также о других удивительных событиях, случившихся в далекие времена, 

как о том поведали люди, звезды и духи». Этот сборник породил впоследствии 

великое множество литературных произведений и киноверсий, повествующих 
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о жизни короля Артура. Почти все они объединены одной историей и одной 

идеологией [1].  

Наша цель – определить, является ли образ короля Артура только образом 

или же может быть рассмотрен как архетип. Для этого мы обратимся к литера-

турным источникам и кинофильмам, где этот образ так или иначе встречается. 

Как показывает проведенный нами анализ, наиболее частотно обозначение 

Короля Артур по его «качественности», или точнее полезности. Он является нам 

как легендарный рыцарь, живущий в XII веке и воспитанный Мерлином; 

как прославленный романтический герой, одержавший бесчисленные победы; 

как сказочный герой, связанный с волшебником Мерлином и леди Озера; 

как властный король, который возглавил борьбу против вторжения англо-саксов 

в Британию; как мудрый владыка Англии, король бриттов.  

Достаточно часто его связывали с каким-то местом, а именно: Артур 

из Тинтаге́ля, владыка Камелота, глава всей Британии, рыцарь Авалона. 

Изучив цикл легенд о короле Артуре, можно сделать вывод о том, что 

литература сообщает нам об Артуре-объединителе (собрал при своем дворе 

рыцарей Круглого стола, мужественный, сильный духом, небесами назначенный 

король), а устные предания (которые и экранизируются потом) – о рыцаре 

(отважный, высокомерный, упрямый принц Камелота, герой сказаний, побеж-

дающий в боях), то есть литература проявляет интерес к событийной канве, 

а предания (кинематограф) – к внутреннему миру, чувству, размышлению. 

Однако обязательная составляющая как литературы, так и кинематографа – 

это странствия, турниры, сохранение себя и утверждение себя в мире, 

меч Эскалибур и чаша Грааля (дарующая изобилие и счастье).  

Имя Артура как центрального персонажа народных преданий Уэльса 

впервые упоминается в «Истории бриттов» (800 г. н.э.). Первая подробная повесть 

о его жизни дана в «Истории королей Британии» Гальфрида Монмутского. 

Собранный из нескольких биографий и дополненный цепью взаимосвязанных 

сюжетных линий, образ короля Артура стал прочным каркасом культурного мифа 
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об Артуре и рыцарях Круглого стола [2, с. 3-6]. Романы и фэнтези Артуровского 

цикла, или Артурианы выделяют то того, то другого персонажа из перечня. 

Наиболее часто сначала это Гвиневра, Ланселот, Тристан, Мерлин, Леди Озера, 

Моргана и Моргауза, Персиваль, а потом в перечень добавляются имена рыцарей, 

входящих в братство Рыцарей Круглого стола. Это объясняется еще и тем, 

что количество рыцарей у разных авторов меняется: то их фантастическое коли-

чество – 150, 240, 366 и даже 1600 рыцарей, то классическое – 12 избранных [3]. 

Артур объединил в себе два уже существующих литературных символа: 

1) рыцаря древнего героического эпоса (в эпосе будет о величии рода, 

королевской власти, вере; герой будет олицетворять эти ценности, но о нем, 

о его переживаниях и чувствах не может быть и речи); 2) рыцаря куртуазного 

романа (на первом плане всегда ценность человека и важность именно 

его деяния). Если сравнить эти символы, то мы получим такие пары, как: 

общественен – самодостаточен; самолюбив – высокомерен; действует ради чести – 

ради Дамы; великий воин – великий полководец; героем можно стать по своему 

только желанию – подвиги предопределены и передаются из поколения 

в поколение; все предрешено – каждый выбирает сам свой путь; есть библейская 

тематика – библейские темы отторгаются; важна моральная ответственность 

за свои поступки – действует по своему усмотрению и вне формул; есть четкое 

описание смерти и то, что было после нее – нет конкретных данных о смерти. 

Таким образом, литературный король Артур – подлинный король-воин, 

британский национальный герой, фигура, в которой нельзя не узнать как реального 

исторического персонажа, так и мифического героя. Для многих он – луч света 

в смутные времена истории Британии.  

Очарование артурианы в киноверсиях формировалось постепенно и прошло 

несколько модификаций: 

1. От частого использования образа к редкому, но подробному (сериальному) 

обращению к нему. Так, история начиналась с американского немого фильма 

«Парсифаль» (1904). Потом появились «Приключения сэра Галахада» (1949), 

«Рыцари Круглого стола» (1953), «Черный принц» и «Принц Вэлиант» (1954), 
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«Саксы захватывают трон» и «Меч в камне» (1963), «Ланселот и Гвиневра» (1963), 

«Камелот» (1967), «Ланселот Озерный» (1974), «Монти Пайтон и Священный 

Грааль» (1975), «Эскалибур» (1981), «Легенда о сэре Гавейне и Зеленом рыцаре» 

(1984), «Последний защитник Камелота» (1985), «Король-рыбак» (1991), 

«Первый рыцарь» (1995), «Принц Вэлиант» (1997), «Великий Мерлин» (1998), 

«Туманы Авалона» (2001), «Король Артур» (2004), «Последний легион» (2006), 

«Камелот» (2011) и «Мерлин» (2008-2012), т. е. всего уже широко известны 

20-25 фильмов. 

2. От приключенческой эпопеи, связанной с поисками то Чаши, то меча 

нас направляют к трагической истории любви и взаимоотношений. 

3. От показа единоличного квеста ко всеобщим поискам. 

2. От проблем более философских к показу внешнего антуража. 

3. Из 5-12 веков в современность (особенно в фильмах «Принц Вэлиант» 

и «Великий Мерлин»). 

4. От образа рыцаря, который ищет Священный Грааль, через образ рыцаря, 

добывшего меч из камня, а потом отстоявшего жену и трон, к маститому королю, 

покидающему этот мир. 

5. Трансформация старца Мерлина, мешающего или враждующего с Артуром, 

в молодого соратники или слугу-воспитанника. 

Еще сильнее это проявлено при подробном рассмотрении. К примеру, 

сравнивая три близких по названию и по времени создания фильма (в частности, 

«Эскалибур» (1981), «Мерлин и меч» (1985), «Мерлин» (1998)), мы получаем 

разные жанры – фэнтези, приключение, драма, но: 1) при единстве основных 

персонажей (Король Артур, Мерлин, Моргана) есть их дополнение образом 

Мордер (фильм «Эскалибур») и образами Мэб, Нимуэ (фильм «Мерлин»); 

2) наблюдается развертывание сюжета, так как в фильме «Эскалибур» 

по предсказанию Мерлина идет поиск меча, который должен стать символом 

могущества короля; в фильме «Мерлин и меч» Мерлин устраивает испытание, 

способное выявить законного короля; в фильме «Мерлин» сначала воспитывают 

Мерлина, потом он сам воспитывает Артура и оказывает помощь в обустройстве 



 

47 

Камелота; 3) Мерлин – волшебник, конкурирующий с Артуром (фильм 

«Эскалибур»), помогающий Артуру управлять Британией (фильм «Мерлин 

и меч») или выполняющий роль слуги при Артуре (фильм «Мерлин»). 

Таким образом, проанализировав и синтезировав все то, что имеется 

в литературных и киноверсиях, можно сделать несколько обобщающих выводов: 

1) Артур – собирательный образ, это сплав истории и вымысла; 2) его образ – 

это утверждение добра и справедливости, поддержание гармонии личного 

и общественного, поддержка и контроль социального и космического 

миропорядка; 3) это попытка от показа славы воина перейти к раскрытию пути 

короля, чтобы сказать нечто фундаментальное, раскрыть то, что должно отвечать 

на базовый, архетипический вопрос «Что есть человек?»; 4) «магистральный» 

сюжет связан с морально-этическими проблемами и может быть определен как 

«молодой герой (рыцарь) в поисках моральной гармонии»; 5) фантастический 

мир сосуществует с исторически и реально достоверной действительностью, 

а удивительное воспринимается как возможное, действительное. 
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Маркетинг в сфере образования имеет дело со всеми упомянутыми 

категориями его объектов. Для обучающихся важно, где расположено 

образовательное учреждение, какими возможностями для их проживания оно 

обладает, какой статус у заведения, профессионализм его преподавателей, 

наличие лицензии на право выдачи диплома о полученном образовании, а также 

большой выбор специальностей [3, с. 135]. 

Чтобы осмыслить сущность маркетинга в сфере образования и увидеть, 

как она проявляется на рынке образовательных услуг (далее сокращенно - ОУ), 

необходимо проанализировать обширный комплекс его элементов и аспектов. 

Это прежде всего субъекты маркетинговых отношений и функции этих 

субъектов на рынке, сфера действия и объекты маркетинга ОУ, его целевая 

ориентация и проблемное содержание. Их последовательное рассмотрение 

позволит нам в конечном счете подойти к определению маркетинга в сфере 

образования, к предмету этой научно-прикладной и учебной дисциплины [1]. 

Если говорить об образовании с точки зрения маркетинга, то можно сказать, 

что образование - это услуга, которую потребитель получает благодаря учебным 

заведениям и, так же, как и за услугу, например - починить телевизор, 
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так и за образование приходиться платить. Первое образование - среднее, 

оно же школьное, дается возможность получить бесплатно каждому, но также 

существуют элитные частные школы, которые не находятся на содержании 

у государства, они получают свой доход с оплаты за обучение. Среднее 

профессиональное и высшее образование можно так же получить за счет 

государства, если пройти сложный отбор при поступлении, но данные виды 

образования можно так же получить и платно, число бюджетных мест 

ограниченно, а получить образование нужно каждому, для этого предоставляется 

возможность самому оплатить свое образование.  

Реальными участниками маркетинговых отношений по мимо образова-

тельным учрежденьям, являются потребители (отдельная личность, предприятие 

и организация), широкий круг посредников (органы регистрации, лицензирования 

и аккредитации образовательных учреждений, биржа труда и т. д.) и общественные 

институты и структуры, которые заинтересованы в продвижении образовательных 

услуг на рынке [3, с. 135]. 

Ситуация с образованием на отечественном рынке улучшается. Несколько 

Российских ВУЗов попали в топ-100 рейтинге Quacquarelli Symonds (QS), что, 

по сравнению с прошлым годом, показывает об усилении позиции в отраслевых 

и предметных зачетах в полтора раза [2]. 

Но образованию, как и любой услуге необходима реклама для привлечения 

не только обучающихся, но и преподавателей.  

Сегодня учебные заведения, в основном такие как СПО и ВО, стали 

все активнее закрепляться на рынке рекламы как субъект этого рынка, который 

предоставляет немаловажную для общественного развития и становления 

образовательную услугу. 

Реклама всегда была, есть и будет, но не стоит забывать о том, что идет 

большой скачок в развитии технологий, сегодня процент потребителей, 

покупающий журнал или газету намного меньше, чем процент потребителей 

интернета. Поэтому реклама в интернете залог успеха любого бизнеса. Не стоит 

отказываться от стандартных методов рекламы: СМИ, радио, баннеры, плакаты, 
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буклеты, журналы и газеты, они так же приносят свою пользу, привлекая 

потребителей, особенно тот процент, который с интернетом на Вы. 

Так, например, Российская Академия Народного Хозяйства и Государствен-

ной службы при Президенте РФ, привлекает будущих студентов, использует 

СМИ. Очень часто при интервью высокопоставленных лиц государства на заднем 

фоне можно увидеть баннер с логотипом академии; канцелярские товары 

в тематики академии; проведение соревнований или дополнительных курсов 

по подготовке, тоже своего рода привлечение внимания к заведению, в котором 

оно проходит. Наличие вебсайта, так же оказывает рекламный характер для 

заведения, где потребитель может узнать все, что его интересует. 

Для большей эффективности не стоит забывать и о таких каналах 

распространения рекламы, как социальные сети, с их помощью достигаются 

такие цели, как повышение узнаваемости, оперативность информации. Данный 

вид рекламы очень эффективен, если учитывать тот факт, что сегодня молодёжь 

зависима от социальной сети, так же это очень высокая таргетированность, 

что позволяет направить свою рекламу на целевую аудиторию. 

Социальная сеть Instagram – это сервис, в котором пользователи, 

обмениваются фото и видео в интернете по всему миру. Сегодня это отличное 

место для размещения рекламы. Пользователям нравятся яркие картинки 

с минимум описаний. Так же в instagram существует реклама» от звезд», стоит 

она конечно не дешево, но за то это очередной очень эффективный способ 

привлечь внимание пользователей, потому что молодежь следует за своими 

кумирами, прислушивается к советам известных людей. Самыми удобными 

видами рекламы в instagram для привлечения внимания к сайту образовательного 

учреждения, являются реклама с фото; видеореклама; реклама с кольцевой 

галереей – в данном случае можно разместить несколько привлекательных 

фотографий рекламируемого объекта. 

Социальная сеть Facebook – это сервис, в котором раньше всего появилась 

возможность размещения рекламы. Сайт предоставляет множество вариантов 

размещения объявления: помимо способов размещения в instagram, существует 
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еще такие как, коллекция – можно размещать в рекламном объявлении фото 

и =видео; холст – чистый лист, который позволяет воплотить все идеи 

рекламодателя. Размещать на нем можно все что угодно, в той последовательности, 

в которой вы решите сами. К еще одному удобному сервису рекламы в России 

можно отнести социальную сеть ВКонтакте. Одна из главных особенностей — 

это показ рекламы, которая в основном относится к месту проживания поль-

зователя. Если вы живете в Калининграде, вам не попадется новость об открытии 

колледжа в Новосибирске. Сервисом ВКонтакте предлагается несколько вариантов 

объявлений. Самым популярным видом считается большое изображение или 

реклама в сообществе. Размещать рекламное объявление можно самостоятельно 

или через администрацию группы. Стоимость такой рекламы от 200 рублей. 

Но существует возможность размещения бесплатного объявления: можно 

разместить объявление в местных сообществах или взаимопродвижение 

продуктов через биржи ВКонтакте, instagram и facebook. 

Еще одним удобным и не менее эффективным способом служит контекстная 

реклама, она позволяет рекламировать товар/услугу таким образом, что потре-

битель не будет принимать рекламное объявление в интернете как рекламу, 

наоборот, как полезную и интересную информацию, причем стоимость такой 

рекламы вы рассчитываете сами, т. к. платите за 1 клик.  

Большая часть вузов закрывает глаза на новые методы рекламы 

и предпочитает стандартные. Такой подход не нельзя сказать, что плохой, 

но он менее эффективен, для потребителя, который живет в интернете, бывает 

сложно найти достоверную информацию среди 1000 сайтов. Образовательные 

учреждения должны идти в ногу со временем и не столько облегчать поиск 

информации о себе потребителю, как привлекать его, формировать в нем мнение 

что этот вуз лучше всего ему подходит. 

Одним словом, весь рынок образовательных услуг в России нуждается 

в полной переоценке подхода, что требует привлечения лучших сил маркетинга 

и рекламы отрасли [3, с. 136]. 
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Наши предложения по совершенствованию рекламы на примере Западного 

филиала Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при 

Президенте РФ: использовать помимо рекламы в СМИ и баннерах, рекламу 

в социальных сетях, таких как ВКонтакте, instagram и facebook, контекстную 

рекламу на таких сервисах, как Яндекс.Директ и Google AdWords. 
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АННОТАЦИЯ 

Клиенты стимулируют компании поддерживать высокие стандарты качества, 

доброжелательный сервис и доступность цен. Но который из этих факторов 

создает большую ценность и привлекает (отталкивает) большинство клиентов? 

На этот вопрос помогает ответить дизайн пути клиента. Его разработка, 

правильная сегментация пользователей позволяет сфокусировать ресурсы на важ-

нейших участках и дает старт оптимизации процессов под потребности клиента. 

 

Ключевые слова: карта пути клиента, пользовательское взаимодействие, 

маркетинг 

 

Разобраться, чего хотят на самом деле клиенты – одна из важнейших целей 

руководителя любой компании. И не зря. Ведь на современном рынке высочайшей 

конкуренции, лидирующие компании уже осознали, что как преподносить 

потребителю становится важней самого продукта. Но как разобраться, что 

наиболее критично для них? 

Множество аналитических инструментов и использование больших данных 

(big data) могут помочь разобраться какие именно факторы влияют 

на удовлетворенность потребителей и создают экономическую ценность.  

Итак, что собой представляет карта пути клиента (Customer Journey Map)? 

CJM – это графическое отображение взаимодействия клиента с продуктом/услугой 

компании. Она не обязана отражать мельчайшие нюансы действий посетителя, этот 

инструмент помогает спрогнозировать потенциальные помехи, перед разработкой 

стратегии по привлечению и удержанию клиента. В случае же с уже действующим 
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продуктом, она позволяет выявить помехи, с которыми сталкиваются посетители, 

и оптимизировать конверсию. 

Несмотря на то, что в распоряжении бизнеса часто бывает много данных 

о потенциальных клиентах и их предпочтениях, составить карту пути не так 

легко, как может показаться. 

Рассмотрим, какие преимущества предоставляет карта пути клиента бизнесу.  

 Получить ясную картину действий клиента, как и откуда он появился 

и чего собирается достичь. 

 Осознать какие вопросы возникают у потенциального клиента, что он 

чувствует на каждом из этапов покупки/заключения сделки.  

 Взглянуть со стороны как клиент проходит сквозь воронку продаж, 

проработать «узкие места» и оптимизировать конверсию. 

 Выявить точки отсеивания клиентов и разработать план по их 

восстановлению в базу. 

При всей сложности ее имплементации, 85 % компаний, использующих 

карту пути клиента, оценили влияние CJM на пользовательский опыт 

как позитивное или крайне позитивное (диаграмма 1) [1]. 

 

 

Диаграмма 1. Оценка влияния CJM на пользовательский опыт 
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Если рассмотреть на примере офлайн, в упрощенном виде, CJM отразит 

весть путь от того, как прохожий, увидев витрину, заинтересуется, пройдет 

сквозь прилавки и (в идеале) совершит заказ. В отсутствии наглядного отобра-

жения всего этого процесса очень сложно анализировать точки роста и причины 

потерь бизнеса. 

В онлайн ситуация обстоит намного сложней. В виду того, что сложно 

предугадать чувства и реакции при взаимодействии посетителя с сайтом, сложно 

и проанализировать его шаги. Веб-сайт, контекстная реклама, SMM или SEO – 

лишь разрозненные маркетинговые инструменты в руках бизнеса, на которые 

безрезультатно спускаются бюджеты. Карта пути клиента позволяет соединить 

все это в единую систему и эффективно превращать посетителей в потребителей. 

Итак, на первом этапе нужно познакомиться с клиентом - создать образ 

пользователя. Самым очевидным источником информации является аналитика 

сайта. Она поможет определить, откуда берутся переходы на сайт, куда пытаются 

достичь посетители, с каких именно страниц происходит потеря клиентов. Очень 

важно правильно интерпретировать статистические данные: например, большое 

количество переходов внутри сайта может говорить не о заинтересованности 

посетителя, а о том, что он просто запутался. 

Такие технологии аналитики как Webvisor [2] от Yandex позволяют 

записывать и анализировать поведение посетителя на сайте (рис. 1). В формате 

видео можно запечатлеть, что делают посетители на каждой странице, как 

передвигают курсор мыши и кликают по ссылкам, можно понять с какими 

сложностями сталкиваются клиенты и почему выполняют те или иные действия.  
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Рисунок 1. Интерфейс тепловой карты Webvisor  

с точками наиболее частых кликов посетителей 
 

Другим важным источником информации из онлайн являются данные 

из социальных сетей. Они позволяют делать мониторинг отзывов и упоминаний 

о компании, анализировать как негативные, так и позитивные отклики.  

Довольно эффективным методом являются онлайн-опросы. Они могут 

детально отразить мнения и чувства от опыта взаимодействия с компанией.  

Ни одна аналитическая информация не сравнится своей эффективностью 

с непосредственным диалогом с клиентом. Но привлечь клиентов к диалогу 

может оказаться не так легко, при отсутствии такой возможности можно 

опросить тех, кто непосредственно имеет контакт с посетителями. Сейлзы 

и работники call-центров могут быть полезными, но не стоит забывать, что они 

видят лишь небольшой участок всего пути клиента, и могут не располагать всей 

необходимой информацией. 

Кого именно необходимо привлечь к написанию CJM? Чтоб ответить 

на этот вопрос важно понять, что цель данного мероприятия – не обрисовать 

в нюансах обычное поведение типичного потребителя. Наша задача – 

зафиксировать для целевой группы (а в идеале – нескольких групп) клиентов 

всю цепочку опыта взаимодействия с продуктом, выявить проблемные элементы 

и оптимизировать этот процесс.  
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В написании CJM должны участвовать как сотрудники, непосредственно 

контактирующие с клиентом, так и руководители высшего звена, имеющие 

влияние на стратегию компании. Если есть возможность во время процесса 

обсуждения привлечь и одного из клиентов – достоверность гипотез будет 

значительно выше. Обычно, чем выше руководитель по иерархии, тем он дальше 

от клиента, такие обсуждения помогут лучше сфокусироваться на реальных 

кейсах для разработки более насущных стратегии развития. Также необходимо 

привлечь к разработке маркетологов и их анализами рынков, дабы обсуждение 

было минимально основано на личных мнениях участников. 

Начнем с идентификации пользовательских этапов взаимодействия 

с компанией. Эти фазы обязательно будут немного различаться от продукта 

к продукту, мы будем придерживаться логики пятиэтапной модели 

консалтинговой компании McKinsey [3]. Она включают следующие шаги:  

1. Осведомленность (Awareness) 

2. Знакомство (Familiarity) 

3. Рассмотрение (Consideration) 

4. Покупка (Purchase) 

5. Лояльность (Loyalty) 

Каждый из этапов необходимо заполнить соответствующей информацией. 

По вертикали расположим следующие пункты. Во-первых, цель, которую 

должен достичь посетитель на данном этапе. Ей последуют вопросы, которыми 

задается пользователь и хочет получить ответ. Далее – это точки пользова-

тельского взаимодействия с бизнесом. Определяются они исходя из каналов 

продвижения компании – магазин, сайт, чат-боты, call-центр или эл. почта. 

Эмоции, которые чувствует посетитель на данном этапе воронки. Какие помехи 

появились на пути у клиента на данной фазе. Для визуализации сопоставим 

вышеперечисленные факторы по осям таблицы 1. 
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Таблица 1.  

Шаблон карты клиентского опыта 

 

 

Как было уже отмечено выше, главная задача составления такой карты 

взаимодействия – устранение помех пользователя. Очень важно взглянуть 

на весь процесс глазами рядового посетителя, следовать мыслительному 

процессу нашей целевой аудитории, чтобы выявить проблемные точки 

и оптимизировать их. Оптимизация же происходит исходя из приоритетов 

компании. К примеру, в аэропортах при проектировании пути клиента часто 

искусственно удлиняют дорогу потребителя, чтобы решить проблему очередей – 

восприятие расстояния и времени варьируется исходя из контекста. В подобных 

случаях частично пренебрегая вопросом удобства, регулируется слаженная 

работа всей системы. 

Только визуализация всех процессов позволяет принимать решения об 

изменениях в опыте клиента. В современных условиях взаимодействие клиентов 

с компанией в большинстве случаев происходит как офлайн, так и онлайн 

и использование инструмента CJM стало необходимостью для оптимизации 

процессов. 

 



 

59 

Список литературы: 

1. Опрос 248 респондентов, специалистов дизайна карты пути клиента, 

из отраслей финансовых услуг, медицинских учреждений, ритейла, медиа, 

телекоммуникаций, ИТ, коммунальных и транспортных услуг. «Customer 

journey mapping research report 2018» URL: https://www.mycustomer.com/ 

resources/customer-journey-mapping-research-report-2018. 

2. Технология Webvisor от Яндкс.Метрики URL: https://metrika.yandex.ru/promo/ 

webvisor. 

3. https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/ 

the-consumer-decision-journey. 

4. «Mapping Experience: A Complete Guide To Creating Value Through Journeys, 

Blueprints and Diagrams» 2016. 

5. «The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation 

to Create Radically Successful Businesses» Eric Ries, 2011. 

  



 

60 

СЕКЦИЯ 

«МЕДИЦИНА» 

 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА СНИЖЕНИИ ИНФЕКЦИОННОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ  

В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ 

Сагитова Сайра Сарсенгалиевна 

магистрант кафедры инфекционных болезней и фтизитарии,  
Международный казахско-турецкий университет 

 имени Ходжи Ахмеда Ясави 
Республика Казахстан, г. Шымкент  

E-mail: bilimjan03@mail.ru 

Утепбергенова Гульмира Алкеновна 

научный руководитель, зав.каф.инфекц.болезней и фтизиатрии, 
 д-р мед. наук, Международный казахско-турецкий университет 

 имени Ходжи Ахмеда Ясави 
Республика Казахстан, г. Шымкент  

 

АННОТАЦИЯ 

Одной из основных задач в рамках программы «СаламаттыҚазақстан» 

является вакцинация, как важнейшее направление в профилактики инфекционных 

заболеваний. 

В Южно-Казахстанской области проводится вакцинация населения против 

16 инфекции. В связи с проведением Национальной кампании иммунизации, 

показатели заболеваемости корью снизились в 2013 г. до 0,26; отсутствует 

регистрация заболевания краснухой в регионе с 2010 г.; отсутствует заболевание 

коклюшем в 2013 г.; по области в 2013 г. снижена заболеваемость острыми 

вирусными гепатитами в целом на 23,7%, в том числе острым вирусным 

гепатитом А (ОВГА) - на 29,3%; снижены показатели ВГВ до 3,9. Охват детей 

до 1 года полным курсом вакцинации ОПВ/ИПВ против полиомиелита в 2013 году 

в ЮКО составил 99,3%. В течении последних 2 лет прививками против гриппа 

в области охвачено более 10% населения области. По данным за 2010-2012 год 

в ЮКО, благодаря внедрению вакцинации против пневмококковой инфекции 
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заболеваемость пневмонией на 1000 детей первого года жизни снизилась 

на 12,2%. Смертность от пневмоний у детей до 1 года снизилась на 45,6%. 

Младенческая смертность снизилась на 25,1%.  

 

Ключевые слова: заболеваемость, детская смертность, вакцинация, 

вацино-управляемые инфекции 

 

Введение 

Одной из основных задач здравоохранения является вакцинация, 

как важнейшее направление в профилактики инфекционных заболеваний. 

По определению ВОЗ «вакцинация и вода – единственные меры, действительно 

влияющие на общественное здоровье». Для эффективной борьбы с инфекциями 

необходимо два фактора: высоко эффективная вакцина (производитель) 

и высокий уровень «привитости» (система здравоохранения, общество). 

«Вакцинопрофилактика – это наиболее доступный и экономически выгодный 

способ снижения заболеваемости и смертности от детских инфекций, достижения 

активного долголетия во всех социальных группах населения развитых 

и развивающихся стран». Для защиты всей популяции от «вакцино-управляемыми 

инфекциями» необходимо, чтобы охват населения вакцинацией составил 95%.  

Цель исследования: изучить показатели заболеваемости «вакцино-

управляемыми инфекциями» в ЮКО за 2002-2013 г.г. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ годовых отчетов 

иммунизации населения, заболеваемости по данным ДГСЭН ЮКО. 

Результаты и обсуждение. В Казахстане заболевания органов дыхания, 

в частности пневмония, являются ведущей причиной смертности детей в возрасте 

до 5 лет. В 2008 году доля детей, умерших от пневмонии в возрасте до 5 лет, 

составляла 18% всех случаев смертности детей этого возраста, т. е. данное забо-

левание в существенной мере определяла высокий уровень детской смертности 

в Казахстане. За последние 10 лет в Казахстане уровень привитости детей 

декретированного возраста по Национальному Календарю достигает 97-99%; 
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элиминирован полиомиелит; Республика Казахстан приближается к элиминации 

кори; регистрируются спорадические случаи: краснухи (в отдельных регионах), 

дифтерии, острым вирусным гепатитом В среди детей и подростков; снизилась 

заболеваемость: эпидемическим паротитом до 3,5 раз, коклюшем; снизилась 

смертность от Hib-менингитов до 2-х раз. 

В Южно-Казахстанской области проводится вакцинация населения против 

16 инфекции (от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной 

инфекции, гепатита В, пневмококка, кори, паротита и краснухи и т. д.), которые 

финансируются из республиканского бюджета. Еще 3 вакцины (против гепатита А, 

гриппа, сибирская язва) финансируются из местного бюджета. Рост показателей 

заболеваемости корью в ЮКО начался в 2005 году и достиг 27,08 году. В связи 

с проведением Национальной кампании иммунизации, показатели заболеваемости 

корью снизились до 1,08 в 2006 г., не регистрировались – в 2009, 2010 гг., 

в 2012 г.- 0,6; за 10 месяцев 2013 г. – составили 0,26. Рост заболеваемости 

краснухой начался в 2004 году, показатели заболеваемости составили 8,89, 

в 2005 г. – 11,7; в 2008 г.- 13,49; с последующим снижением в 2009 г. до 5,63, 

в 2011 г. – 0,04; и отсутствием регистрации заболевания краснухой в регионе 

в 2010, 2012, 2013 г.г.Заболеваемость коклюшем в ЮКО в 2002 г. была до 0,20; 

в 2005г. – 0,75; с последующим снижением до 0,07 в 2012 г. и 0 – в 2013 г. 

Заболеваемость эпидемическим паротитом в ЮКО в 2002г. составила 241,3; 

после введения второй дозы началось снижение заболеваемости в 2003 г. – 

до 50,39; в 2004г.- 6,76 до 0,34 в 2012 г. и до 0,07 – в 2013 году.  

По области за 2013 г. снижена заболеваемость острыми вирусными гепа-

титами в целом на 23,7 %, в том числе острым вирусным гепатитом А (ОВГА) - 

на 29,3 %. Начатая иммунизация против вирусного гепатита А (ВГА) в 2006 году, 

позволило снизить заболеваемость среди детей до 14 лет от 4330 детей до 

74 детей – в 2013 году (показатели заболеваемости с 568,61 до 8,46 на 100 тыс. 

населения).Увеличилось количество закупа доз вакцины против ВГА «Хаврикс» 

(Бельгия, GlaxoSmithKline) с 98.567 доз в 2009 году до 350 тыс.доз в 2013 г., 

в связи с проведенной вакцинацией по схеме 0-6 мес. снизилась заболеваемость 
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среди детей до 14 лет с 243.63 в 2009 году до 8,46 на 100 тыс. населения 

в 2013 году. Вакцинация проводится в кабинетах иммунопрофилактики и КИЗах 

поликлиник в рамках гарантированного объемабесплатной медицинской помощи 

(ГОБМП). Показатели заболеваемости против вирусного гепатита В (ВГВ) 

в 2002 г.- 147,2; с ростом заболеваемости в 2007 – 252,5; с последующим 

снижением до 67,8 – в 2010 г., до 3,9 – в 2013 году связи с включением 

в Национальный календарь прививок вакцинации против ВГВ моновалентной 

вакциной. На настоящее время в Казахстане применяют вакцины против ВГВ 

«Энджерикс В» (Смит Кляйн-Бичем, Англия), «H-D-VAX-II» (Мерк Шарп Доум. 

США), «Эувакс В» (LGКемипал ЛТД, Корея). Вакцинальный комплекс состоит 

из 3-х доз. Для новорожденных детей схема: 0-2-4 месяца (в первые 12 часов 

после рождения - в 2 месяца жизни - в 4 месяца жизни); для детей до 1 года, 

невакцинированных при рождении определена схема: 0-2-6 с интервалами между 

первой и второй прививками 2 месяца и между второй и третьей – 4 месяца; 

для детей старше 1 года и взрослым рекомендована схема: 0-1-6 с интервалами 

между первой и второй прививками 1 месяц, между второй и третьей – 

5 месяцев.  

В 2010 году в ЮКО зарегистрирован завозной случай полиомиелита, 

в связи с чем были проведена Национальная кампания иммунизации. Против 

полиомиелита применяют живые вакцины: вакцину полиомиелитную 

пероральную 1, 2, 3 типов (Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов 

им. М.П. Чумакова, Россия), Полио Сабин™ (Glaxo Smith Kline Biologicalss.a., 

Бельгия) иинактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ) Имовакс Полио 

(SanofiPaster S.A., Франция), в составе комбинированных мультивалентных 

вакцин: Инфанрикс™ и Инфанрикс® гекса (Glaxo Smith Kline Biologicalss.a,, 

Бельгия), Пентаксим и Гексаксим® (Sanofi Paster S.A., Франция). Охват детей 

до 1 года полным курсом вакцинации ОПВ/ИПВ против полиомиелита в ЮКО 

составил 99,3 %. 

В течении последних 2 лет прививками против гриппа в области охвачено 

более 10 % населения области. По мнению экспертов ВОЗ эффект от вакцинации 
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против гриппа ощутим при охвате населения не менее 10 %. С целью снижения 

материнской смертности в течении 2 лет в области проводится массовая вакци-

нация беременных женщин. В текущем эпидсезоне была проведена вакцинация 

групп риска против гриппа было привито 31820 человек, что в 1,3 раза больше 

аналогичного периода прошлого эпидсезона: 29057 - медицинских работников, 

129599 - работников закрытых учреждений, 76290 - взрослые с хроническими 

заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой систем, 129599 - часто болеющие 

дети с хронической патологией легочной системы, 36262 – лица старше 65 лет 

и 34443 – беременные. В РК против гриппа применяют трёхвалентную 

субъединичную вакцину «Инфлювак» (Abbot Biologicals B.V, Нидерланды), 

инактивированную сплит-вакцину «Ваксигрипп» (Санофи-Пастер, Франция). 

По данным за 2010-2012 год в ЮКО, благодаря внедрению вакцинации против 

пневмококковой инфекции заболеваемость пневмонией на 1000 детей первого 

года жизни снизилась на 12,2 %. Смертность от пневмоний у детей до 1 года 

снизилась на 45,6 %. Младенческая смертность снизилась на 25,1 %. В настоящее 

время имеются две вакцины для борьбы с пневмококковой болезнью –  

23-валентная пневмококковая полисахаридная вакцина Пневмо-23 (PPSV23)  

и 7-валентная конъюгированная пневмококковая вакцина (PCV7) (производитель 

Санофи-Авентис, Франция). 

Одной из проблем озвученных эпидемиологами и медицинскими работ-

никами первичной сети является рост отказов населения от вакцинации. Это 

связано с религиозными взглядами и с негативной информацией в СМИ. Наша 

задача активнее вести разъяснительную работу, профессионально информировать 

население. Так, в 2013 году по ЮКО от вакцинации отказалось 319 детей. 

Полностью непривитые дети составили – 34,8 %, частично непривитые – 66,2 %. 

Причинами отказов от прививок были в 71,8 % - религиозные факторы, чаще 

это внешние мигранты, прибывшие из стран ближнего и дальнего зарубежья и 

в 28,2 % - в связи с негативной информацией в СМИ. 

Для иммунопрофилактики закупаются высоко эффективные и безопасные 

вакцины от производителей вакцин, соответствующие международным 
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стандартам, правилам GMP и GCP и имеется Единая национальная система 

здравоохранения, которая в рамках ГОБМП, Национального календаря профи-

лактических прививок осуществляет профилактику инфекционных заболеваний. 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ показал, что снизились 

показатели заболеваемости корью; отсутствует регистрация заболевания 

краснухой в регионе с 2010 г.; отсутствует заболевание коклюшем в 2013 г.; 

по области в 2013г. снижена заболеваемость острыми вирусными гепатитами 

в целом на 23,7%, в том числе острым вирусным гепатитом А (ОВГА) - на 29,3 %; 

снижены показатели ВГВ до 3,9. Охват детей до 1 года полным курсом вакци-

нации ОПВ/ИПВ против полиомиелита в 2013 году в ЮКО составил 99,3%. 

В течении последних 2 лет прививками против гриппа в области охвачено более 

10% населения области. Благодаря внедрению вакцинации против пневмококковой 

инфекции заболеваемость пневмонией на 1000 детей первого года жизни снизилась 

на 12,2 %; смертность от пневмоний у детей до 1 года снизилась на 45,6 %, 

младенческая смертность снизилась на 25,1 %. Так же установлен факт увели-

чения числа социальных факторов отказа от вакцинации в ЮКО по религиозным 

мотивам лиц, прибывших из стран дальнего и ближнего зарубежья. В связи с чем, 

необходимо через СМИ информировать население о безопасности вакцин и 

о необходимости вакцинации. 
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Я, svetochkagoryunova, или просто Светочка, БЛОГИНЯ ПОЛОСАТОГО 

РЕЙСА, перекрашу ЧЕРНЫЕ полосы жизни в БЕЛЫЕ, научу продуктивной 

работе, заставлю поверить в себя. Так, начинается знакомство гостей с моей 

страничкой в Instagram. 

Ежедневно в социальных сетях проводят время миллионы людей: Vk, 

Instagram, Facebook, Odnoklassniki, Privet, Familyspace и другие стали для них той 

социокультурной средой, которая соответствует их желаниям и потребностям, 

здесь происходит усвоение жизненных норм и ценностей, что приводит к процессу 

социализации человека. 

Как известно, социализация – процесс становления личности. Установить 

возрастной период социализации невозможно, она продолжается в течение всей 

жизни человека. В настоящее время, в период возрастающего информационного 

потока, социализация личности индивида происходит путем коммуникации. 

Это подтверждают исследования ученого из Национального фонда науки США 

Майкла Леска. По его расчетам, «тотальная память всех сейчас живущих на 

Земле» равна 1 200 петабайтам. А общий объем информации в человеческом 

мире с учетом бумажных и электронных носителей равен 12 000 петабайтов» 

[1, с. 24]. И это огромные показатели!  

Зачастую, человек успевает только воспроизвести информацию, но не вклю-

чается в ее понимание, осознавание, что приводит к формированию у индивида: 
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 зависимости от чужого мнения; 

 неспособности справляться с трудностями; 

 шаблонности мышления и др. 

Вышеперечисленные факторы способствуют развитию инфантилизма, 

такого патологического состояния, которое характеризуется отсталостью 

физического и психического развития человека.  

Отдельно выделяют социальный инфантилизм, т. е. неспособность инди-

вида приспосабливаться к создавшимся условиям и неумение их изменять [3]. 

Такой человек не желает брать на себя обязанности, обязательства 

и ответственность, связанные с процессом взросления.  

В статье «Социализация личности в социальных сетях» А.Б. Шалимов 

выделяет факторы инфантильности общества, что выражается в более позднем 

вступлении молодежи в трудовые и семейные отношения [2, с. 43]. 

В свою очередь, я, воспользовавшись данными Федеральной службы 

государственной статистики [4], проанализировала сведения о числе родившихся, 

о количестве браков и разводов в 2018/2017 гг. в Российской Федерации. 

Данные представлены в таблице № 1.  

Таблица 1. 

Статистические факторы инфантильности общества 

Стран

а 

Возраст 

первого 

трудо-

устройства 

Средний 

возраст 

вступления  

в брак 

Количество 

родившихся 

Количество 

бракосочетаний 

Количество 

разводов 

2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

25 

1599316 1689884 916932 1049735 584076 611428 

 

- 90568 

- 132793 - 27352 

Соотношение браков к разводам: 

9 : 6 (2018 г.) 10 : 6 (2017 г.) 

Страны 

Европы 
25 29 - - - - - - 
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На мой взгляд, указанная выше статистика позволяет согласиться с тем, 

что уровень инфантильности общества, действительно, повышается. Это не может 

не сказаться на благополучии населения, в большей степени, молодежи. 

Я, как блогер, постоянно задумываюсь об этом. Поэтому мои сториз, посты 

направлены на приобретение новых знаний, формирование жизненных 

компетенций у моих подписчиков. В качестве примера, я представлю лишь 

малую часть опубликованного мной материала. 

Первая страница блога позволяет гостю сразу определиться с направлением 

и содержанием моих сториз и постов, которые направлены на продуктивную 

работу, саморазвитие, мотивацию. 

 

       

Рисунок 1. Первая страница блога (с тематической лентой) 

 

Мои тематические сториз: трекер мудрости, трекер привычек, книги, советы, 

рецепты, вопрос/ответ, картины (творческие увлечения), мой магазин (творческие 

подарки), РАНХиГС позволяют сформировать любовь к прекрасному, рассказать 

об увлечениях, занятиях, обучении. 

Еще Лев Николаевич Толстой говорил: «Придумывай себе как можно больше 

занятий», с этим выражением я полностью согласна и хочу, чтобы все мои 

подписчики помнили об этом, были постоянно заняты нужными и важными 

делами. 
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Рисунок 2. Сториз «Трекер мудрости» рассчитан  

на ежедневное обновление цитат и афоризмов 

 

   

Рисунок 3. Сториз «Вопрос/ответ», 

 «Советы» и «Картины» с небольшими социологическими опросами 

 

Пост «Магия утра» разъясняет подписчикам причины утреннего плохого 

настроения и рекомендует не пренебрегать ранним подъемом и ранним 

засыпанием. 
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Рисунок 4. Пост «Магия утра» 

 

Ниже представлен пост, посвященный теме самостоятельности молодежи, 

здесь рассмотрены положительные и отрицательные стороны этого вопроса. 

Кроме того, пост получил отклик у подписчиков, которые поделились своими 

мыслями и опытом. 
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Рисунок 5. Пост о самостоятельности 
 

Пост с отзывом о прочитанной мной книге «15 секретов управлением 

временем» поможет подписчикам систематизировать свои дела, грамотно 

распланировать свободное время. 

 

   

Рисунок 6. Пост о прочитанной книге 
 

Полезные советы всегда пригодятся моим подписчикам, тем более те, которые 

способствуют их самообразованию и развитию.  



 

72 

   

Рисунок 7. Пост «Полезные сайты с бесплатными курсами» 

 

Подводя итог моей статье, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 

информация, размещенная в социальных сетях, и в Instagram в частности, должна 

быть содержательной, интересной, запоминающейся, носящей обучающий, 

развивающий и воспитывающий характер. Только тогда посетители соцсетей 

смогут не только воспроизводить готовую информацию, но и включаться в ее 

понимание, осознавание, осмысление, что приведет к их истинной социализации, 

своевременному взрослению, принятию своей жизненной позиции, формированию 

жизненных ценностей и норм.  

До скорой встречи в Instagram на странице svetochkagoryunova, жду ваших 

комментариев, советов, новых идей! 

 

Список литературы: 

1. Тоффлер Э. Революционное богатство. – М.: Аст, 2008. – 287 с. 

2. Шалимов А.Б. Социализация личности в социальных сетях // Дискуссия, 

2014. № 8. Екатеринбург. – 86 с. 

3. URL: https://psichel.ru/infantilizm/ (Дата обращения: 15.03.2019). 

4. URL: http://www.gks.ru/ (Дата обращения: 16.03.2019).   



 

73 

СЕКЦИЯ 

«ФИЛОЛОГИЯ» 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ИМЕН НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  

В ТВОРЧЕСТВЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

Бабаянц Кристина Сергеевна 

студент, кафедра русского языка и методики его преподавания, 
 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»,  

РФ, г. Ставрополь 
E-mail: babayants1996@mail.ru 

Луговая Екатерина Александровна 

научный руководитель, канд. филол. наук, 
 доц. кафедры русского языка и методики его преподавания, 

 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт», 
 РФ, г. Ставрополь 

 

Имя воспринимается как универсальная категория, позволяющая объяснить 

индивидуально-авторскую картину мира. Имя собственное – один из компонентов 

художественного произведения, очень важный и имеющий колоссальный 

функционально-семантический потенциал, однако он существует только во 

взаимосвязи с другими уровнями повествовательной структуры.  

Выбор имен в литературном произведении – целенаправленный процесс, 

служащий воплощению авторского замысла. По наблюдению Ю.Н. Тынянова, 

«каждое имя, названное в произведении, есть уже обозначение, играющее всеми 

красками, которое оно способно» [5]. 

Онимы изначально «не являются просто вербальными единицами, а, 

благодаря своей обширной семантике, проявляют свойства объектов-элементов. 

Они составляют гипотетическое образование, которое принято называть 

тезаурусом языковой личности» [2]. 

Имя персонажа «имеет свой дотекстовой потенциал, который включает 

разнообразные и многочисленные ассоциации и оттенки значений, накопленные 

именем за многовековую историю бытования, который складывается как 
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из культурных реминисценций (мифология, фольклор, произведения предшест-

вующей литературы, известные личности), так и из семантики, свойственной 

имени в языке (этимология, звуковые ассоциации)» [1]. Однако в конкретном 

тексте значение имени не сводится ни к одному из указанных начал. Значение 

имени в каждом конкретном случае формируется с учетом дотекстового 

потенциала и в опоре на него, но при этом в каждом произведении получает 

множество дополнительных смысловых оттенков. 

Оним обращается к энциклопедическим фоновым знаниям, которыми 

обладает воспринимающий текст субъект, и помогает интерпретации вербального 

текста. 

Семантическая структура имени собственного в языке не так полноценна, 

как в речи. Так что онимы текстового пространства, поэтического или 

прозаического, в контекстах и речевых ситуациях компенсируют в полной мере 

свою семантическую недостаточность в языке. Смысловое пространство текста 

качественно преобразовывает внутреннюю форму онимических единиц, превра-

щая их в неповторимые идеальные образы.  

Актуализируется фонетическое звучание онимических единиц, что прояв-

ляется в приобретении эвфонии, мелодичности, которая может развиться в 

звуковой символизм. Возможным становится и акцентирование всех или 

отдельных элементов генетической структуры онимов, выработка и использование 

особой, «поэтической» членимости, связанной с художественной этимологией. 

И в результате, во многом специфичным становится и состав функционального 

потенциала, которым обладает отдельно взятый оним или внутритекстовое 

онимическое объединение [4]. 

В творчестве М.Ю. Лермонтова имена собственные изучены недостаточно, 

хотя и выступают важными элементами художественного текста, «позволяя 

автору при создании художественного мира обживать его, заселить названными 

героями, а также приобретать дополнительную коннотацию. 

Вопрос о мотивах выбора писателем имени персонажа – один из интерес-

нейших и сложнейших. Интересный потому, что имя является составляющей 
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образа, а сложнейший – потому что никто, кроме самого автора, не сможет точно 

назвать факторы, повлиявшие на выбор имени. Но попытаться понять причины 

и принципы именования во всяком случае можно. 

Изучение имен собственных в творчестве М.Ю. Лермонтова позволяет 

выделить следующие группы: 

 антропонимы – 48 % (Наполеон, Суворов, Байрон, Рембрант, Рафаэль, 

и т. д.); 

 гидронимы – 32% (Сена, Рона, Тибр, Терек, Днепр, Кубань и т. д.); 

 оронимы – 11% (Гуд-гора, Кавказ, Казбек, Машук, Эльборус и т. д.); 

 хоронимы – 10% (Азия, Аравия, Индия, Грузия, Койшаурская долина, 

Персия и т. д.); 

 ойконимы – 7% (Ессентуки, Тифлис, Кизляр, Керчь, Тамань и т. д.). 

Тема Кавказа занимает важное место в творчестве М.Ю. Лермонтова. Автор 

создает дополнительные коннотации у имен собственных в художественном 

произведении. Антропонимы могут нести обширную информацию о герое, 

его характере и социальном положении. На выбор имени для героя в большей 

степени влияет идея произведения, его смысл. Антропонимы также выполняют 

функцию характеристики качеств, характера и роли персонажей в произведении 

[3]. 

Имя «Аджи» из поэмы «Каллы» татарского происхождения означает 

«старший брат, родственник». Действительно, юный кабардинец назначен 

муллой совершить мщение за смерть отца, матери и брата как единственный 

представитель семьи, способный на этот поступок. Само слово «каллы» 

происходит от тюркского «канлы» – «кровавый». Между убийцей и родствен-

никами убитого с момента убийства до момента примирения за кровь 

устанавливаются особые отношения, называемые кровными. Сам убийца весь 

этот промежуток времени носит название канлы, что значит кровник, то есть уже 

в названии произведения проявляется сюжетная линия. 

Антропоним Акбулат из поэмы «Аул Бастунджи» реализуется через такие 

смысловые коннотации как, ‘крепкий, как булат‘, ‘сталь‘. М.Ю. Лермонтов 
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подчеркивает суровый характер горца: «И в Пятигорье не было грозней/ И не было 

отважней Акбулата». Селим, напротив, обладает женственными чертами: 

«Меньшой был слаб и нежен с юных дней,/Как цвет весенний под лучом заката!/ 

Чуждался битв и крови он и зла,/Но искра в нем таилась... и ждала...». И эта «искра» 

проявляется также в значении его имени: ‘целеустремленность, смелость, 

исполнительность‘. Селим влюбился в жену своего старшего брата – Зару. У имени 

Зара арабские корни, это имя переводится как «утренний рассвет», то есть тоже 

«заря». «Прекрасна вольной дикой простотою,/Как южный плод румяный, 

золотой,/Обрызганный душистою росой». 

В поэме «Хаджи Абрек», семантический потенциал антропонима Бей-Булат 

позволил М.Ю. Лермонтову развить мотив кровной мести и поведал в заключение 

о гибели героя на поединке. Имя «Бей-Булат» происходит из тюркского языка, 

где Булат означает ‘сталь‘, а Бей – титул, ‘господин, хозяин‘. Следует упомянуть, 

что для мусульманской антропологии характерно соединение двух имён: 

«Хаджи» – ‘наставник‘, ‘паломник‘, тот, кто совершил хадж в святые места; 

Абрек – ‘скиталец‘. «Абрек» здесь не собственное имя, а прозвище. Оно означает 

«изгой, исключенный из семьи и рода». 

Антропоним «Измаил-Бей» в одноимённой поэме М.Ю. Лермонтова 

позволяет выявить следующие коннотации: «Измаил» от древнееврейского 

«бог слышит»; Бей – титул, ‘господин, хозяин‘. И по сюжеты поэмы Измаила 

горцы называли своим «князем». Имя Росламбек – от тюркского Арслан – ‘лев‘. 

Подобно льву Росламбек защищает честь черкесского народа.  

Таким образом, все имена, встречающиеся в произведении, независимо 

от их источника (реально существующее имя или созданное автором), 

обозначаемого объекта и роли этого объекта в произведении (имя главного героя, 

второстепенного или внесюжетного персонажа) образуют антропонимическое 

пространство произведения, позволяя выявить индивидуально-авторскую 

картину мира. И у М.Ю. Лермонтова, как у «певца печали», имена народов 

Северного Кавказа позволили отразить мотив одиночества, безответной любви 

и кровной мести.  
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Общепризнанный факт, что человеческий младенец зарождается всего лишь 

как биологический организм. И лишь, с течением времени он становится 

человеческим существом со своей системой установок и ценностей. Человек 

достигает этого состояния в ходе процесса, который ученые называют 

социализацией. Именно в результате этого процесса отдельный индивид 

превращается в человеческую личность.  

Способность человека объединять образ своей деятельности с образами 

различных социальных взаимодействий служит необходимым условием 

для реализации социальных связей и соответственно общественной жизни. 

По пути сознание фиксирует социальную связь в самом индивиде. Эта связь 

обнаруживается в нем как «сознание», т. е. как разделенное с другими людьми 

знание о необходимом содействии в воспроизводстве социального процесса. 

Она же выявляет социальную значимость существования индивида, его 

поведения, самобытного развития его сил. Сознание человека как особого рода 

связь с миром носит нелинейный характер. В нем сопрягается различное 

отношение человека к людям, вещам, природе, подкрепленное раздельным 

характером деятельности, в которой он и обособлен от людей, и зависит от них. 

В самом начале своего жизненного пути человек не имеет собственного «Я». 

Он просто продолжает жизнь «эмбриона» как частица материнского тела. Даже 

различение границ собственного тела от всего остального мира становится 

результатом последовательного изучения ребенком окружающей среды. Так, 
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он открывает для себя, что шум и движение вокруг его кроватки принадлежат 

иному миру, а не являются частью его собственного тела, как, например, пальцы 

и руки. Обособление личности сначала от физического мира, а затем 

и от социального довольно сложный процесс, который продолжается всю жизнь. 

Открытие «Я» происходит в возрасте трех лет, причем без всяких усилий 

самосознательного «Я», ибо его еще нет. Не случайно никто из нас не может 

вспомнить и рассказать, как, каким образом ему пришла в голову мысль говорить 

о себе «Я». Ведь до момента осознания себя в качестве «Я» человек не был «Я», 

а потому не было и того, кто взял бы под контроль процедуру «просыпания» «Я» 

и запомнил бы ее. Сказав, «Я», человек выделил себя уже не только из природы, 

но и из сообщества других людей. Формирование «Я» - центральный и один 

из самых сложных вопросов в проблеме сознания, который по сей день 

обсуждается в философии, психологии, антропологии и других науках. На этот 

вопрос даются разные ответы: 

«Я» — продукт эволюции живой материи, связанной с мозгом; 

«Я» — результат социализации человека, которая предполагает общение 

и коммуникацию; 

«Я» — непосредственная данность, о природе которой спрашивать 

бессмысленно, и т. д.;  

«Я» - явленность Духа Святого, а потому «Я» трансцендентально, т. е. то, 

что выходит за пределы сознания. 

В каждом из этих толкований природы «Я» есть своя частица правды, но тем 

не менее вопрос о природе «Я» остается пока нерешенным.  

Личность развивается не просто путем автоматического развертывания 

природных задатков, доказывает опыт социальной изоляции человеческого 

индивида. Известны случаи, когда ребенок в детстве был лишен человеческого 

окружения и рос в среде животных. 

Степень биологически закрепляемой социальной готовности человека 

очень высока. И все же ее нельзя преувеличивать. Однако некоторые ученые 

полагают, что поскольку все необходимое для социализации заложено в генах, 
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человек остается самим собой, в какую бы среду его не поместили. Но данная 

теория поставлена под сомнение при открытии феномена так называемых 

«феральных» людей. 

Кто же они «феральные» люди? Это индивиды, выросшие в изоляции 

от людей и воспитанные в сообществе животных. Вышеуказанный термин 

придумал в XVIII веке шведский ученый Карл Линней. По-другому этих 

нецивилизованных людей называют еще «маугли». Самые известные – Амала 

и Камала, найденные в 1920 г. на севере Индии близ Миднапура. Местные 

жители рассказали преподобному Джозефу Сингху, в чьем ведении находился 

сиротский приют, о странных созданиях, которые встречались им в лесу вместе 

с волками; они их боялись и считали оборотнями. Священник не верил 

в привидения и черную магию и, устроив засидку, своими глазами увидел 

одичавших детей. После этого охот-ники раскопали логово, которое отличалось 

исключительной чистотой, старую волчицу убили, а девочек отловили 

и устроили в приют. Преподобный Сингх, человек весьма образованный, много 

занимался с этими детьми и вел дневник, из которого мы много узнали об их 

жизни. Когда девочек вернули в мир людей, младшей, названной Амалой, было 

около полутора лет, а старшей, Камале, примерно восемь, и она так одичала, 

что совершенно забыла все людские обычаи, в том числе и человеческую речь. 

Примерно через год после поимки девочки одновременно заболели, младшая 

умерла, а старшая после ее смерти погрузилась в жесточайшую депрессию, 

но выжила, и доктор Сингх вместе с женой продолжили свои труды 

по возвращению девочке человеческого облика и ее социализации, надо сказать, 

не слишком успешные. Если Амала за год пребывания в человеческом обществе 

стала осваивать человеческую речь, хоть и гораздо медленнее, чем обычные дети 

ее возраста, то Камала за восемь лет (она умерла в 1929 г.) освоила всего лишь 

сорок слов. Она привязалась к жене священника, научилась ходить на двух ногах, 

хотя бегала по-прежнему на четвереньках, приобрела кое-какие гигиенические 

навыки и даже полюбила одеваться, кое-как общалась с детьми из приюта, хотя 

предпочитала им детеныша гиены, но полноценным человеком так и не стала. 

У нее, как и у всех одичавших детей, развился синдром, который позже назвали 
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синдромом Маугли: они погружены в себя, не умеют и не желают общаться 

с людьми; у них сохраняются звериные привычки, ведут они себя, с человеческой 

точки зрения, неадекватно. Научить их языку практически невозможно: 

ведь критический возраст, когда человек может овладеть речью, приходится 

на период от 2 до 5 лет, а они в этом возрасте изолированы от носителей языка. 

Это состояние очень напоминает синдром аутизма.  

Рассматривая случаи обнаружения «маугли» нельзя не отметить, что это 

случаи далеко не единичные в нашем, как мы говорим, современном 

и цивилизованном мире. 

Таким образом, изучение восприятия подобными индивидами себя как 

отдельного существа в окружающем мире показало, что они не имеют 

собственного «Я», так как у них полностью отсутствует представление о себе как 

об обособленном, отдельном существе в ряду других подобных им существ. 

Сам же процесс социализации начинается с самого рождения человека 

и заканчивается лишь с его смертью.  

Социализация должна начинаться в детстве, когда примерно на 70% фор-

мируется человеческая личность. Стоит запоздать, как начнутся необратимые 

процессы. В детстве закладывается фундамент социализации, и в то же время 

это самый незащищенный ее этап.  

Процесс социализации обладает ещё одной уникальной особенностью: 

он может оборваться на ранних стадиях, по разным причинам, но он не может 

быть восстановлен ни на каком из последующих этапах «развития» индивида. 

С утратой способности социализироваться индивид теряет возможность стать 

личностью и обрести своё место в обществе. 
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Текстоцентрический подход – это необходимое условие достижения нового 

качества образования, основным содержанием которого является развитие 

предметных компетенций.  

Текстоцентрический принцип представляет собой текст как продукт речевой 

деятельности. Исходя из этого, с одной стороны, текст рассматривается как 

структурно-семантическое целое, описываются его семантические и граммати-

ческие особенности. С другой стороны, текст является уникальным речевым 

произведением, который отмечен набором определенных текстовых категорий 

и свойств. 

Работа с текстом в структуре современного урока русского языка становится 

необходимым условием для эффективного формирования языковых компетенций 

обучающихся, делает процесс обучения увлекательным. 

Языковая компетенция представляет собой определенный уровень владения 

знаниями о закономерностях языковой системы, а также практическими навыками 

в уместном применении законов функционирования языка с целью успешного 

осуществления речемыслительной деятельности.  

Следует отметить, что наиболее оптимальной системой заданий, 

обеспечивающей реализацию принципа обучения языку на текстовой основе, 

с целью формирования языковой компетенции является система упражнений, 
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разработанная Т.А. Ладыженской. Классификация включает в себя пять групп 

упражнений: 

а) первая группа – упражнения аналитико-синтетического характера на 

основе готового текста;  

б) вторая группа – аналитико-речевые упражнения на основе текста;  

в) третья группа – упражнения, направленные на переработку готового 

текста, т. е. задания, требующие исправления текста;  

г) четвертая группа – упражнения, ориентированные на создание нового 

текста на основе определенного образца;  

д) пятая группа – упражнения, нацеленные на создание нового текста без 

предъявления образца [1]. 

Рассмотрим некоторые приемы организации работы с текстом для форми-

рования языковой компетенции школьников в рамках указанных групп.  

Продуктивным приёмом работы с текстом является лингвистический 

эксперимент. Его целесообразно использовать в ходе анализа языковых 

особенностей художественного произведения. Цель учебного эксперимента – 

обоснование отбора изобразительно-выразительных средств в том или ином 

тексте и установление внутренней взаимосвязи между языковыми средствами. 

Лингвистический эксперимент может проводиться двумя путями – от целого 

текста к его компонентам или от единиц языка к тексту. Реализация 

обозначенного приема предусматривает следующие формы работы: 

 устранение данного языкового явления из текста; 

 подстановка или замена языкового элемента синонимичным; 

 распространение текста другими языковыми элементами; 

 свёртывание текста; 

 перестановка слов и других языковых единиц [2]. 

Наиболее чистым видом лингвистического эксперимента А.М. Пешковский 

считал всякого рода подстановки, которые могут быть двух разновидностей: 

грамматические и семантические [3]. Для иллюстрации эксперимента с семанти-

ческой подставкой им приводится взятая из текста фраза: «Тут бедный Фока мой, 
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как ни любил уху, но от беды такой…». В этой фразе с помощью соответствующих 

подстановок выясняется значение слова бедный, которое может быть включено 

в один из двух синонимических рядов: 1) несчастный, жалкий, страдающий, 

замученный или 2) небогатый, нищий, малоимущий, незажиточный и т. д. 

Возможность подстановки на место слова бедный синонимов из первого 

синонимического ряда (и невозможность замены его словами второго ряда) 

со всей очевидностью раскрывает его лексическое значение.  

С помощью семантических подстановок может быть выяснена разница и 

в грамматическом значении следующих предложений: он был добрый и он был 

дома (он находился дома, но нельзя: он находился добрый); он станет умным 

и он станет на ноги (он сделается умным, но нельзя: он сделается на ноги). 

Возможность семантических подстановок в последнем случае помогает раскрыть 

связочный смысл соответствующих глаголов и таким образом определить тип 

данных предложений. 

Таким образом, подобные эксперименты с использованием обозначенных 

предложений, извлеченных из текста, дают возможность совместить решение 

грамматических задач с развитием речи учащихся. Кроме того, такая работа 

предполагает более глубокое осмысление учениками законов, правил, структуры 

письменной речи. 

Важную роль в работе над развитием орфографической зоркости, форми-

рованием связной речи учащихся играет работа с «деформированным» текстом. 

Работа с «деформированным» текстом предусматривает языковую работу в 

следующей последовательности:  

 прочитай предложения; 

 подумай, какое предложение надо написать первым; 

 установи последовательность событий; 

 запиши предложения; 

 проверь, правильно ли ты списал. 
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Приведем пример использования приема работы с «деформированным» 

текстом на уроках русского языка: напиши предложения по порядку, придумай 

название для текста (таблица 1). 

Таблица 1. 

Пример использования приема работы с «деформированным» текстом [1] 

Содержание упражнения 1 Содержание упражнения 2 Содержание упражнения 3 

 Малыши играют. 

 В зеленом парке озеро. 

 Они увидели Алешу 

и спрятались. 

 Там плавает утка с 

утятами. 

 Вот выглянул месяц. 

 Стало темно. 

 Сестры Света и Галя спят. 

 На небе появились первые 

звезды. 

 Деревья нарядились в 

белые шубки. 

 Весь наш сад стал белым. 

 Падает пушистый снег. 

 Замело все тропинки и 

дорожки. 

 У крыльца большой 

сугроб. 

 Трещит мороз.  

 

Итак, использование данного приема способствует усвоению граммати-

ческих норм согласования, управления, построения предложений разных видов, 

обеспечивает формирование способности учащихся употреблять синтаксические 

структуры в соответствии с нормами литературного языка.  

Составление текста по опорным словам – это прием работы, который 

не только содействует обогащению словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся, но и повышает интерес к предмету, развивает творческое 

воображение и кругозор, воспитывает любовь к слову. 

В процессе работы над составлением текстов учениками педагог в качестве 

опорных слов может предложить как отдельные слова и словосочетания, так 

и целые фразы, тематически им подобранные. Их надо объяснить с точки зрения 

значения, орфографии, морфологии, стилистики. Это могут быть и слова 

из пассивного словаря учащихся, о которых им следует напомнить, а также 

частично или совсем новые слова, которые используются с целью обогащения 

словаря. 

Содержание упражнений в рамках данного приема может выглядеть 

следующим образом: составь и запиши связный текст из данных слов (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Пример использования приема составление текста по опорным словам [1] 

Содержание упражнения 1 Содержание упражнения 2 

Олины гладиолусы. 

 разводит, Оля, гладиолусы 

 вскопала, она, грядку, и, посадила, цветов, 

рассаду 

 лето, всё, она, цветы, поливала, 

выпалывала, траву, сорную 

 распустились, в, августе, цветы, пышные 

Весна. 

 весной, небо, чистое, и, прозрачное 

 ласковое, пригревает, солнышко 

 веет, приятно, теплый, ветерок 

 темнеют, и, тают, сугробы 

 весёлые, ручейки, журчат  

 

Таким образом, текстовая работа в процессе обучения русскому языку – 

одна из самых распространенных форм работы с обучающимися. Формирование 

языковой компетенции учеников требует от учителя подбора особого материала, 

позволяющего проникать вглубь языковых явлений. Методически грамотно 

подобранные тексты предоставляют эти возможности. Реализация тексто-

центрического подхода, помимо формирования языковой компетенции учащихся, 

развивает кругозор, повышает интерес учеников к предмету. В процессе работы 

с текстом на уроках русского языка происходит развитие, совершенствование 

чувства языка, приобщение школьников к национальной культуре. 
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Сюрреализм как литературное направление зародился во Франции, но не стал 

направлением национальным: он не воспринял и не продолжал французских 

национальных традиций в искусстве. Искусство в стиле сюрреализма 

первоначально основано на отрыве от доминирующих тенденций [3, с. 93]. 

Отказавшись от воспроизведения средствами своего искусства явлений 

окружающей действительности, сюрреалисты, естественно, отказались и от 

реалистического метода. В качестве собственного творческого инструмента 

они предпочли сюрреализм. 

Главной задачей художника, скульптора, писателя сюрреалисты объявили 

формотворчество – создание необычайных, причудливых форм, случайных 

сочетаний символов и слов. Можно сказать, что в этом сюрреализм родствен 

абстракционизму. Такие течения в искусстве, как сюрреализм и абстракционизм 

роднит, в первую очередь, акцент на отсутствии порядка и неприятие правил 

в рождении собственных произведений. Но, несмотря на это, нельзя поставить знак 

равенства между этими двумя направлениями: основное отличие произведений 

в жанре сюрреализм от абстракционизма выражается разной степенью абстра-

гирования от окружающей реальности. Основное отличие произведений в жанре 

сюрреализм от абстракционизма выражается в том, что абстракционизм уходит 

от нее в более глубокое изменение действительности, не оставляя первоначального 

смысла, а сюрреализм изображает конкретные предметы в необычном формате. 



 

88 

Творцы в жанре сюрреализма брали за основу наследие дадаизма и частично 

модернизма и романтизма – методы и приемы предшествовавших ему направлений 

в искусстве. 

Течение сюрреализма нашло свое выражение в большей степени в творческих 

работах литераторов и художников. Разнородные философские течения первой 

трети XX века заложили фундамент для формирования морально-эстетической 

концептуальной основы сюрреализма, главенствующую в умах европейской 

интеллигенции. Здесь можно обнаружить прежде всего влияние философии 

интуитивизма Анри Бергсона, который, принижая роль интеллекта и логического 

мышления, утверждал, что разум бессилен постигнуть сущность явлений и лишь 

интуиция служит единственным средством познания истины. 

«Первый манифест сюрреализма», выпущенный в 1924 году под авторством 

Андре Бретона, известного как лидера направления сюрреализма, поэта 

и французского психиатра, первым задокументировал основные теоретические 

положения нового течения. Он писал: «Сюрреализм представляет собой чистый 

психологический автоматизм, с помощью которого – словами, рисунком 

или любым другим способом – делается попытка выразить действительное 

движение мысли. Это запись мышления, которое совершается вне всякого 

контроля со стороны разума и по ту сторону каких-либо эстетических или 

моральных соображений. Сюрреализм основан на вере в высшую реальность 

определенных, до этого игнорировавшихся форм ассоциаций, во всемогущество 

сна, в нецеленаправленную игру мышления. Его цель – окончательное 

уничтожение всех других психологических механизмов, чтобы на их место 

поставить решение важнейших проблем жизни» [2, с. 37.]. 

В то время сюрреализм заявил о себе как неоднозначный и в немалой 

степени многоуровневый непостоянный творческий феномен. В разное время 

и на неопределенные периоды к сюрреализму примыкали такие всемирно 

известные художники как Пабло Пикассо и Сальвадор Дали. Среди литераторов 

к сюрреализму обращались Федерико Гарсиа Лорка, Поль Элюар, Луи Арагон 

и Пабло Неруда. Тем не менее, большая часть из деятелей сюрреализма, испытав 



 

89 

на себе творческий кризис, сильно разочаровались в нем, и друг за другом, 

отказались от него. 

В немаловажной степени следует отметить, что присоединение к сюрреализму 

творчески мыслящей и неординарной плеяды культурной молодежи имеет под 

собой логические и исторические предпосылки. 

Прогрессивно настроенная часть нового поколения культурной сферы 

характеризовалась, согласно едкому замечанию Луи Арагона, некоей «социальной 

безграмотностью». Сюрреалистические постулаты, предлагавшие отказ от 

серости бытия и опостылой реальности в сфере «сверхреального», что обеспечит 

им «полную свободу мысли» и приведет не только к обновлению в искусстве, 

но и в других сферах жизни [1, с. 221]. 

Первоначально в становлении сюрреализма всё, на первый взгляд, 

с интересом и личной уверенностью отдавалось бескрайнему искусству. 

Сохранившийся и не выветрившийся игривый и авантюристский ветер дадаизма, 

а также сам процесс формирования оригинального творчества «сверхреальности» 

раскрыл необъятный простор для творческого воображения. 

В первую очередь, говоря о «первой армии» сюрреализма, акцентируют 

внимание на четырех наиболее ярких представителях – Ива Танги, 

Макса Эрнста, Жоана Миро и Андре Массона. В их творениях наиболее полно 

отражался тот этап еще до конца не сформировавшихся, весьма разнородных 

исканий, через которое проходило течение. 

Течение сюрреализма как часть искусства стараниями этих четырех 

мастеров, а также многих других последователей стремительными темпами 

захватывало внимание общественности и их единомышленников – поэтов 

и писателей. Но в творческой среде возникали разногласия, и в промежуток 

между 1926-1928 гг. запустился процесс разделения, обусловивший отказ 

от сюрреализма многих представителей искусства. 

Одним из факторов, приведших к разобщенности и сдвигам в писательской 

среде, стал выпуск «Второго манифеста сюрреализма» под авторством 

А. Бретона, изданный в 1929 году. Полный анархических призывов, он выявил 
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желание Бретона направить развитие течения по пути откровенного оккультизма 

и мистификации. Авторитетный французский поэт Робер Деснос в 1930 году 

выступил со своим собственным «Третьим манифестом сюрреализма», в котором 

резко разоблачал Бретона и заявлял, что «верить в надреальное – это значит 

заново мостить дорожку к богу». 

Тем временем сюрреалистическое художественное объединение беспово-

ротно распалось. Окончательный его раскол произошел в 1930 году. Литературное 

направление сюрреализма к этому моменту давно изжило себя и престало 

существовать. 

Если обратить взгляд от истории течения к особенностям художественного 

метода сюрреализма, то, следуя ему, художники и писатели намеревались 

познать глубины человеческого сознания, проникнуть в мир подсознательного. 

Художественная деятельность сюрреалистов не следует правилам худо-

жественного творчества – каждое их произведение есть «само себе закон».  

Сюрреалистическая поэзия, направленная на открытие «неведомого», или 

«сюрреального», создавалась в противоборстве, с одной стороны, классической 

стихотворной поэзии, а с другой – реалистической прозе и роману, с конца XIX в. 

которые во Франции шаг за шагом теряли интерес и влияние на читателя. 

При декларируемом отказе от законов и правил, стихотворения 

сюрреализма рождаются, следуя строгим традициям жанра, свойственным 

больше математическому алгоритму. В сюрреалистической поэзии присутствует 

экспериментаторский, импровизаторский, прозаически-научный элемент. 

Значительная часть сюрреалистических жанров не смогла бы создаваться 

без некоторой прозаической составляющей. 

Сюрреалистическая поэзия стремится к тому, чтобы установить себя как 

некое новое сакральное начало. В этом проявляется желание сюрреалистов 

приобрести сходство с христианскими мистиками и с ритуальным миро-

восприятием первобытных народов. Поэзия, по их мнению, – есть наивысшее 

проявление магии. 
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Такова типология сюрреалистических поэтических текстов в понимании 

различых поэтов-сюрреалистов: 

Стиховещь (Андре Бретон) – композиция, стремящаяся объединять ресурсы 

поэзии и пластического искусства и рассуждать над возможностями их взаимной 

экзальтации. 

Каллиграмма (Гийом Апполинер) – стихи, в которых расположение строк 

или выделенных в строках отдельных букв складывается в изображение какой-

либо фигуры или предмета, проще говоря, слова стихотворения образуют 

рисунок. 

Пикто-поэзия (поэто-живопись; Виктор Браунер) – форма стихосложения, 

пытающаяся объединить в стихотворении изобразительное и выразительное 

начала. 

А. Бретон вычленил такие основные художественные приемы нового 

сюрреалистического искусства: автоматизм, использование так называемых 

обманок и сновидческие образы.  

Основная категория сюрреалистической эстетики, наиболее важный 

художественный прием сюрреализма – «автоматическое письмо», то есть 

творчество без контроля сознания автора. Это скоростное письмо «под диктовку» 

бесконтрольных образов, неосознанное записывание всего, что только приходит 

в голову, фиксация галлюцинаций, сновидений – абсолютно любых образов 

воображения. Единственный достойный внимания и уважения источник 

вдохновения и истины для сюрреалистов – это подсознание. Основное правило 

автоматического письма – скорость письма и никаких поправок. Луи Арагон 

в «Трактате о стиле», написанном в 1927 году, выявляет принципиальный отказ 

сюрреалистов от соблюдения правил правописания. Именно от сюрреалистов 

начался сознательный отказ поэтов от использования в стихах традиционной, 

«прозаической» системы знаков препинания, такой популярный в следующие 

десятилетия. 

Таким образом рождается сюрреалистическое произведение: оно возникает 

вследствие бесконтрольного и на первый взгляд абсолютно нелогичного соеди-

нения в тексте разнообразных, никак не связанных друг с другом слов или образов. 
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Данный прием в наибольшей степени был порожден провозглашенным 

Андре Бретоном принципом «чисто психологического автоматизма», ставшим 

господствующим методом творчества. Поэты, переживавшие «эпоху снов», 

пытались в стихах воспроизвести поток мыслей и впечатлений, роящихся 

в мозгу, и создавали беспорядочный и зачастую абсолютно бессмысленный набор 

обладавших якобы таинственной многозначительностью фраз, имевших огромное 

сакральное значение для них самих, но зачастую непонятных окружающим. 

Принцип автоматизма в свою очередь породил ряд приемов: 

1) «Сны наяву» представлявшие собой сеансы самогипноза и «рассказы 

сновидений». «Грезы», или «сны», – одно из важнейших понятий сюрреализма. 

Во время сна автоматически порождается новая волшебная реальность, 

где сняты все барьеры и запреты. В 1922–1923 гг. сюрреалисты проводят серию 

сеансов сна («эпидемию сна»), на которых поэт Робер Деснос диктовал видимое 

им во сне и отвечал на вопросы участников сеанса; ответы записывались и были 

опубликованы затем в виде стенограмм.  

2) Игра. Наиболее известная словесных сюрреалистических игра называлась 

«Изысканный труп». Многие ли в детстве развлекались писанием на клочке 

бумаги отдельных слов, начиная, возможно, с существительного, после чего 

бумажка сворачивалась и переходила к другому участнику игры, писавшему 

следующее слово – прилагательное и т. д.? Сложно представить, однако 

сюрреалистами эта игра широко практиковалась и получила название 

«изысканный труп», так как однажды сложившаяся фраза «изысканный труп 

хлебнет молодого вина» привела всех в неподдельный восторг и с того момента 

ее начало стало обозначать весь процесс «чистого психологического автоматизма». 

Сюрреалисты провозгласили эту игру произведением искусства, так как она 

совпадала с их представлением о спонтанности творческого процесса, его 

внезапности и импровизаторского начала. 

Помимо «автоматического письма» поэты-сюрреалисты использовали 

так называемый прием монтажа. Сюрреалистический текст, созданный таким 

способом – произвольное, насколько это возможно, соединение вырезанных 

из газет заголовков и их частей. 



 

93 

В каждом из вышеперечисленных случаев поэтом-сюрреалистом создается 

нелогичный, порой абсурдный текст с эффектом неожиданности, удивления – 

и являет собой одну из основных задач сюрреалистов. Подобные произведения 

порой возникали и как результат коллективного творчества. Одно из условий 

работы по его созданию – «интересы группы превыше интересов отдельного 

человека». Тексты чаще всего создавались Бретоном, Элюаром и Арагоном, 

а подписывались под ними все, кто одобрял получившееся в итоге произведение. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

Отличительным признаком произведения авторов-сюрреалистов является 

наличие причудливых словесных форм, случайных сочетаний символов и слов. 

Теоретические основы сюрреализма были заложены в двух «Манифестах», 

первый выразил основные тезисы, второй же привел к разногласиям внутри 

течения. Окончательно течение распалось в 1930 году. 

При декларируемом отказе от законов и правил, стихотворения сюрреализма 

рождаются, следуя строгим традициям жанра, свойственным больше 

математическому алгоритму. В сюрреалистической поэзии присутствует 

экспериментаторский, импровизаторский, прозаически-научный элемент. 

Назовем ключевые художественные приемы поэзии сюрреализма – 

автоматическое письмо, «игра», сны наяву и монтаж. Произведения, созданные 

при помощи таких приемов, позволяли читателю почувствовать эффект 

реальности вещей и нереальности образов, отрешиться от бытия. 

Важнейшей идеей, сюрреализма, видимой в каждом художественном 

произведении этого направления, был протест, возведенный в систему, попытка 

из анархии сделать систему, поднять подсознательное выше сознательного, 

отрицание законов в создании творений искусства. 
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Поэтесса максимальной правды чувства, М. Цветаева, при всей её сложной 

судьбе, со всей яростью и уникальностью самобытного дарования, по праву 

вошла в русскую поэзию первой половины прошлого века.  

Лирика М. Цветаевой располагается в русле тенденций развития современ-

ного литературного процесса и представляет отдельный «женский» взгляд 

на реальность. Актуальность исследования определяется возросшим интересом 

к гендерной проблематике, обусловленной динамикой развития общества, а также 

расширением области литературоведческих исследовательских работ творчества 

Марины Цветаевой, в том числе в аспекте поисков автором идентичности 

в различных её аспектах, как женщины, как матери, как русской женщины.  

Ключевой категорией, которая даёт возможность наиболее полно описать 

художественный мир М. Цветаевой, является категория женской судьбы. 

Так, ещё в ранних произведениях М. Цветаева задаётся вопросом: 

что значит быть женщиной? И сама отвечает:  

Бог меня одну поставил 

Посреди большого света. 

− Ты не женщина, а птица, 

Посему − летай и пой. 

  («Поступь легкая моя», 1918) 
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Итог этих же размышлений нашли отражение в работах зрелого периода, 

где особое внимание уделяется описанию героических женщин и женщин, 

пытающихся разорвать сеть традиционных представлений о гендерных ролях. 

Доказательством этому служат строки: 

Не возьмешь моего румянца − 

Сильного − как разливы рек! 

Ты охотник, но я не дамся, 

Ты погоня, но я есмь бег. 

   («Не возьмешь моего румянца», 1924) 

М. Цветаева нередко заимствует женские образы из исторического контекста, 

а также из литературы, мифов и фольклора, но даёт собственное прочтение 

известных текстов, в том числе «Слово о полку Игореве»: 

Вопль стародавний, 

Плач Ярославны − 

Слышите? 

С башенной вышечки 

Неперерывный 

Вопль − неизбывный: 
 

− Игорь мой! Князь 

Игорь мой! Князь 

Игорь! 

   («Плач Ярославны», 1921) 

Не менее важно рассмотреть отражение женской доли в лирике М. Цветаевой 

в контексте поисков и утверждения национальной идентичности. Так, основным 

и доминирующим началом в лирике М. Цветаевой является русский национальный 

фундамент, русская идентичность. Русское, национальное происхождение прони-

зывает все произведения М. Цветаевой: «Родина не есть условность территории, 

а непреложность памяти и крови, − писала она. − Не быть в России, забыть 

Россию − может бояться только тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она 

внутри − тот потеряет ее лишь вместе с жизнью». 
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Лирическое своеобразие поэтессы отчасти определяется с детских 

впечатлений, с дома, с семейного уклада. Так и М. Цветаева не отделяет себя 

от Москвы. Поэтесса влюблена в родной город, для неё Москва – это город, 

в котором она родилась, где создавала свои первые творения. 

М. Цветаева представляет Москву как сердце России, средоточие 

её духовных ценностей. Отношение поэтессы к столице свидетельствует 

о её осознании значительного нравственного долга перед любимым городом. 

Подобно тому, как венчаемые перед алтарем повторяют клятву за священником, 

произнося слова: «И в горе, и в радости…», так же и Цветаева признает за собой 

желание быть с Москвой не только в период её царствования, но и во времена 

скорби, разделяя с ней все трудности судьбы. «…Где и мертвой мне будет 

радостно», − говорит она, о неразлучности с древнерусской столицей. 

Следующим аспектом для рассмотрения является изучение женской доли 

как доли матери в лирике поэтессы. Тема материнства − одна из главных тем 

в поэзии М. Цветаевой. До 1912 года она была представлена стихотворениями, 

посвященными матери − М.А. Цветаевой. Горечь ранней потери и объясняет 

трагичность большинства произведений, которые были посвящены матери. 

Например, стихотворение «Маме» (1907): 

Все бледней лазурный остров − детство, 

Мы одни на палубе стоим. 

Видно грусть оставила в наследство 

Ты, о мама, девочкам своим! 

   («Маме», 1907) 

Марина Цветаева − единственная русская поэтесса, чья поэзия была связана 

с судьбой её детей. Если бы можно о Марине Цветаевой говорить «поэтесса» 

через союз «и», «и поэтесса», – то, думается, надо сказать, что, первую очередь, 

она была женщиной-матерью. Еще в детских стихах «Вечернего альбома» 

она утверждала [2]: 

Но знаю, что только в плену колыбели 

Обычное – женское – счастье мое! 

   («В люксембургском саду», 1910) 
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Рождение каждого из детей становилось для М. Цветаевой не только важным 

событием в жизни, но и новым этапом в творчестве: новый ребенок – новый 

мотив в лирике. Так, в художественном мире поэтессы старшая дочь Ариадна 

представлена как яркая личность, но в то же время как продолжение матери, так 

как М. Цветаева наделяет дочь и некоторыми чертами её характера. Не случайно 

мотивы пророчества, горького и трудного пути, избранничества, завещания, 

воли столь очевидны в стихах. 

Таким образом, раскрытие темы женской судьбы проходит красной нитью 

через всё творчество М. Цветаевой. Поэтому оно пронизано трагизмом, 

ощущением некоего надлома, несовершенства, дисгармонии. Почему лирический 

мир этой поэтессы так трагичен? Причина кроется во многих факторах – 

во «внутреннем устройстве» самой М. Цветаевой, в характере эпохи, в какой ей 

пришлось жить, в личной и творческой судьбе поэтессы. Однако, может быть, 

именно трагизм и рожденная им непреклонность пред обстоятельствами судьбы, 

гордость духа являются отличительными чертами лирики М. Цветаевой, 

её «визитной карточкой», «опознавательным знаком». 

Поэтессе пришлось жить в довольно трудное время. Э.М. Ремарк так 

высказался об этом: «Если не смеяться над двадцатым веком, то надо застрелиться. 

Но долго смеяться над ним нельзя. Скорее взвоешь от горя» [1]. Поэтому, прежде 

всего, лирика М. Цветаевой – это отражение женщины, ищущей себя в XX веке. 

Вследствие этого в творчестве М. Цветаевой тема женской судьбы решается путем 

создания образа женщины в разных её ипостасях: женщина-жена, женщина-мать 

и женщина-гражданин своего Отечества. Лирика поэтессы очень исповедальна, 

это своеобразный дневник, в котором запечатлены душевные переживания. В этом 

была сила и самобытность её поэтического слова. В нашей работе была пред-

принята попытка рассмотреть отражение женской судьбы в лирике М. Цветаевой 

показать, как лирика поэтессы рождается из непреодолимой потребности 

душевного самораскрытия, из жадного стремления познать самого себя и мир в 

целом. 
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В современном мире темп работы любого предприятия или организации 

ускоряется с каждым годом. Поэтому для ведения успешного, то есть 

прибыльного и стабильного дела, адаптация и развитие – одни из главных 

качеств. В первую очередь они связаны с приспосабливанием организации 

к росту или спаду темпа ведения дел. Своевременные действия позволяют 

занимать и расширять свою нишу на рынке. А так как организация занимается 

непосредственной продажей образовательных услуг, необходимо быть макси-

мально чувствительными к движениям своих прошлых, нынешних и, конечно, 

будущих клиентов. И исходя из полученных данных подстраивать структуру 

организации для максимального удобства учеников. Именно этим и обуславли-

вается актуальность работы. 

Основной деятельностью рассматриваемой организации является детское 

дополнительное образование в сфере компьютерных технологий. На конец 

2018 года за 5 лет существования детского направления было обучено более 

2000 детей в городе Калининград. Рассматривая кратко ресурсы организации 

имеем:  

 1 кабинет площадью 40 кв м в центре города с доступными временным 

резервом - 60% от общего времени работы офиса. Компьютерное оборудование 

на 13 рабочих мест для учеников, а также 1 рабочее место для педагога. 
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 Педагогический состав (11 человек) и организатор обучения. 

Перспективы развития для организации огромны по нескольким причинам:  

 IT-сфера на данный момент востребована и актуальна с самого раннего 

возраста. 

 Платежеспособные клиенты (далее родители) всегда заинтересованы 

в дополнительном образовании своего ребенка. 

 Население Калининграда за последние 5 лет выросло более, чем на 

21000 человек [1].  

 Количество школ в Калининграде на 2018 годов составило более 

55 учреждений. 

Эти данные дают понять, что путей развития для организации большое 

количество. Например, расширение ассортимента предлагаемых услуг или 

расширение в формате дополнительного офиса рядом с уже работающим 

кабинетом или открытие нового филиала в другом районе города.  

Для обоснования необходимости расширения структуры организации 

обратимся к статистике обучающихся детей за последние 3 года. 

Таблица 1.  

Статистика потока учеников в организации 

Год 
Обучались по годовой 

программе 

Обучались по летней 

программе/мес 

Отсеялось за 

год 

2016 58 64 - 

2017 71 85 46 

2018 87 104 35 

2019 102 131 32 

%роста/снижения за 3 года + 76% + 104% - 30% 

 

Из таблицы видна положительная тенденция роста организации: увеличи-

вается количество клиентов – требуется больше ресурсов. На данный момент 

возникает нехватка именно территории для проведения занятий, так как уже 

было установлено, что арендованный офис доступен детскому направлению 

лишь на 60 %. Второй вывод - за последние 3 года «оборот» клиентов в органи-

зации уверено вырос почти в 2 раза, в то время как показатель упущенных 
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клиентов понизился всего лишь на треть. Здесь же нужно уточнить, что в 

последнем показателе не учтена упущенная выгода в виде заявок, не превратив-

шихся в потенциальных клиентов. По собранным данным именно по детскому 

направлению организатор получает в среднем 4 звонка в неделю, учитывая 

периоды вне сезона. Из которых половина носит лишь информативный характер 

и не приводит к продаже. Получается: 192 звонка в год, что значит - ежегодно 

теряется 96 потенциальных клиентов, которых не устроило что-либо в пред-

ложении по обучению в организации.  

Итак, первый фактор, влияющий на положительное решение в вопросе 

расширения организации – ежегодный рост количества учеников. 

Следующим этапом рассмотрим результаты анкетирования платеже-

способных клиентов (родителей). Оно было проведено в мае и августе 2018 года 

для получения более детальной картины работы организации. Рассмотрим 

1 из заданных вопросов, который выявлял потенциальные причины отказа 

от обучения. Вопрос был задан с возможность выбрать несколько вариантов 

ответа. Результаты опроса следующие:  

 

 

Рисунок 1. Причины отказа от обучения 

 

По диаграмме видно, что родители выявляют 3 основные причины для отказа 

от обучения в рассматриваемой организации: ребенок прошел тот курс, который 

хотел, время дороги слишком долгое или далеко (неудобно) добираться 

до центра. 
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Итак, получается, что именно географическое расположение организации 

и потенциальных клиентов относительно друг друга играет решающую роль 

в развитии организации. Напомним расположение организации в городе 

Калининград – главная площадь. Из плюсов – транспортная развязка, 

позволяющая добраться из и в любую точку города на общественном транспорте, 

платная парковка у здания. 

Из минусов – отсутствие бесплатной парковки и транспортная ситуация 

в городе в целом. На конец 2018 «Калининградская область занимает пятое место 

в стране по уровню автомобилизации» - об этом в эфире программы «Авторитет» 

на радио «Комсомольская правда — Калининград» 28 ноября сообщил начальник 

регионального управления ГИБДД Геннадий Бубенов [2]. В подтверждение: 

в Калининградской области на конец 2017 года количество автомобилей на душу 

населения составило 387,6, в сравнение – в Московской области этот показатель – 

389 [3]. Это приводит к тяжелой ситуации с пробками по всему городу, особенно 

в часы-пик. А как всем известно, дополнительная занятость у детей занимает 

внешкольное время, а значит именно послеобеденное время является актуальным 

для организации. Учитывая дорожную ситуацию, время на дорогу у ученика 

составляет минимум 30-40 минут в одну сторону. То есть 1 занятие обходится 

ребенку в 3 и более часа. 

Также отметим, что родители не всегда довольны тем, что ради 

дополнительных занятий ребенку приходится пользоваться транспортом.  

Из всего вышесказанного следует, что для организации оптимальным 

вариантом расширения будет не в формате дополнительного офиса рядом с уже 

занятым, а именно открытие нового филиала в каком-либо районе города 

Калининград. Выбор района будет сделан, исходя из 2 факторов: распределение 

прямых конкурентов по городу, а также распределение учеников по школам 

города. Калининград делится на 3 района (Октябрьский, Центральный, 

Московский) и анализ прямых конкурентов показал, что они в большей степени 

располагаются в двух из них (исключая Московский). Далее проведем анализ 

распределения учеников за последние несколько лет по признаку школы, 
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в которой они учатся. Для этого был взят учет учеников, с уже собранными 

данными о школах. А также создали таблицу в Excel, где соберем список всех 

образовательных учреждений с их географическим положением (широта, долгота). 

Отрывки данных таблиц, представлены ниже: 

 

  

Рисунок 2. Вырезки из таблиц учета организации 

 

Сгруппировав учеников по школам, занесли количество обучающихся 

в каждой школе в таблице и создали визуально удобный вид распределения наших 

учеников.  

Таблица 2. 

Условные обозначения 

Цвет Количество учащихся 

  0 

 1<X<5 (включительно) 

 6<X<10 (включительно) 

 Х>10 
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Рисунок 3. Распределение учеников 

 

По диаграмме видно, что плотность учеников с Московского района 

практически одинакова с плотностью учеников в Центральном. А значит, чтобы 

уменьшить отток клиентов из-за вышеуказанных причин – именно Московский 

район является идеальным географическим положением для открытия нового 

филиала организации дополнительного детского образования в городе 

Калининград. 
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В данной статье ставится целью рассмотреть ряды Фурье и их практическое 

применение в электротехнике. Работа дополнена примерами и содержит список 

использованных учебных пособий.  

Особенность математической науки состоит в том, что сама по себе 

математика абстрактна и в отрыве от реальной практики эта дисциплина 

выступает в роли своего рода «тренажёра для ума». В связи с этим, особо важно 

научить студентов применять математические модели и алгоритмы на практике. 

В частности, одним из важнейших математических методов решения задач 

являются ряды Фурье. Разработанный французским математиком Ж.Ж. Фурье 

метод позволяет разложить любую функцию в ряд (т. е. сумму элементов числовой 

последовательности). Что интересно, раскладываемая в ряд функция может быть 

любой, но ряд при этом получается состоящим из тригонометрических 

подфункций.  

 

Ряд Фурье. Примеры разложения функции в ряд Фурье 

Для того, чтобы дать определение ряду Фурье, стоит вначале прояснить 

вопрос с определением понятия ряда.  

mailto:komarov.avi@students.dvfu.ru
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Числовой ряд — формально составленная сумма всех элементов 

произвольной последовательности вида: 

𝑢1 + 𝑢2+. . . + 𝑢𝑛+. . . = ∑ 𝑢𝑛
∞
𝑖=1  (1.1) 

Предположим, что существует две функции f(x) и g(x), которые можно 

проинтегрировать на некоем интервале [-l;l]. Если скалярное произведение 

этих функций равно нулю, то условимся считать данные функции 

ортонормированными.  

Введём понятие нормы: если на некоем интервале [-l;l] функцию можно 

проинтегрировать, то нормой назовём неотрицательное число, равное  

{𝑓} = √∫ 𝑓2(𝑥)𝑑𝑥
𝑙

−𝑙
 (1.2) 

Если взять совокупность нескольких функций Ξ(x), где каждая из этих 

функций ортогональна к друг другу и при этом норма каждой функции равна 

единице, то можно обозначить данную совокупность (или пространство) функций 

как ортонормированное.  

Исходя из вышесказанного, можно ввести определение ряда Фурье. 

Ряд Фурье — ряд вида 

∑ 𝑓𝑘 ∙ 𝛯𝑘(𝑥)∞
𝑘=0  (1.3) 

для произвольной интегрируемой на сегменте [-l;l] функции f(x) по ортонорми-

рованной в пространстве L [-l;l] системе 𝛯𝑘, где числа 𝑓𝑘 называются 

коэффициентами Фурье функции f(x) в системе 𝛯𝑘.  

В общем виде, разложенная в ряд Фурье функция имеет вид 

𝑎0

2
+ ∑ (𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑥 + 𝑏𝑛𝑠𝑖𝑛 𝑛𝑥)∞

𝑛=1  (1.4) 

где: 𝑎0 =
1

𝑙
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑙

−𝑙
  

𝑎𝑛 =
1

𝑙
∫ 𝑓(𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑥

𝜋

𝑙
)𝑑𝑥

𝑙

−𝑙
  

𝑏𝑛 =
1

𝑙
∫ 𝑓(𝑥)𝑠𝑖𝑛 (𝑛𝑥

𝜋

𝑙
) 𝑑𝑥

𝑙

−𝑙

 

где: 𝑙 — полупериод.  
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Обозначенные выше функции называют тригонометрические коэффициенты 

Фурье. 

При этом, если мы хотим разложить на некоем промежутке функцию f(x), 

то она должна удовлетворять условиям Дирихле. Условия Дирихле гласят, что 

функция f(x) удовлетворяет условиям, если на некоем промежутке [-l;l] она либо 

непрерывна, либо имеет конечное число разрывов первого рода, т. е. устранимых 

разрывов. При этом, сам промежуток [-l;l] можно разбить на более мелкие 

промежутки таким образом, что на них функция будет вести себя монотонно.  

Рассмотрим конкретный пример. Разложим простейшую функцию x+1 в ряд 

Фурье. Интервал разложения = [-π;π]. 

 

𝑎0 =
1

𝜋
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝜋

−𝜋

=
1

𝜋
∫ (𝑥 + 1)𝑑𝑥

𝜋

−𝜋

=
1

𝜋
(

𝑥2

2
+ 𝑥) |−𝜋

𝜋 =

=
1

𝜋
(

𝜋2

2
+ 𝜋 − (

(−𝜋)2

2
− 𝜋)) =

1

𝜋
(

𝜋2

2
+ 𝜋 − (

𝜋2

2
− 𝜋)) =

=
1

𝜋
(

𝜋2

2
+ 𝜋 −

𝜋2

2
+ 𝜋) =

1

𝜋
∙ 2𝜋 = 2 

 

𝑎𝑛 =  
1

𝜋
∫ (𝑥 + 1)𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑥)𝑑𝑥 =

𝜋

−𝜋

0 

𝑏𝑛 =  
1

𝜋
∫ (𝑥 + 1)𝑠𝑖𝑛(𝑛𝑥)𝑑𝑥 =

𝜋

−𝜋

2 ∙ (−1)𝑛

𝑛
 

На выходе получаем, что (x+1) разложилась в ряд вида 

𝑓(𝑥)  =  1—
∑ 2∙(−1)𝑛𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥∞

𝑛=1

𝑛
 (1.5) 

Нетрудно заметить, что обычная, несинусоидальная функция получила 

представление через периодическую функцию синуса.  
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Применение рядов Фурье в электротехнике 

В электротехнике ряды Фурье используются для того, чтобы удобнее 

работать с несинусоидальными функциями ЭДС и токов. Также, ряды Фурье 

используются при расчёте несинусоидальных цепей переменного тока.  

Для примера возьмём следующую цепь: 

 

 

Рисунок 1. Цепь 
 

В данном случае, предположим, что сделанное выше разложение в ряд 

Фурье соответствует функции входного напряжения. Найдём активную 

мощность и реакцию цепи (т. е., электрический ток), если в указанном 

разложении присутствует постоянная составляющая и 3я гармоника, 

сопротивление резистора R составляет 10 Ом, а сопротивление на конденсаторе 

ХС = 2 Ом.  

𝑓(𝑥)  =  1—
∑ 2∙(−1)𝑛𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥∞

𝑛=1

𝑛
 (1.6) 

Перепишем разложение в ряд Фурье в соответствие с нашими условиями, 

условившись, что х заменяется на ωt, где ω— циклическая частота колебаний, а 

t — период времени в секундах.  

𝑓(𝑥)  =  1—
−2

3
𝑠𝑖𝑛(3𝜔𝑡) 

В случае с постоянной составляющей, равной 1 В, в цепи произойдёт 

разрыв, т. к. конденсатор не будет пропускать постоянный ток. Отсюда, I0 = 0 A.  

В случае рассмотрения третьей гармоники получаем следующее значение 

тока: 
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𝐼3 =
𝐸3

𝑍3
=

2

3

10 − 2𝑗
=

0.667

10.198𝑒−11
= 0.0654𝑒11𝐴 

Мгновенное значение тока I3 можно записать как 

𝑖3(𝑡) = 0.0654𝑠𝑖𝑛(3𝜔𝑡 + 11), 𝐴 

Поскольку постоянная составляющая тока отсутствует, то итоговое значение 

суммарного тока равно току i3. 

Активная мощность цепи равна: 

𝑃 = 𝑈0𝐼0 + ∑ 𝑈𝑛𝐼𝑛 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑛

∞

𝑛=1

 

Подставляем известные значения в формулу и получаем, что 

𝑃 = 0.667 ∙ 0.0654 ∙ 𝑐𝑜𝑠(11) = 0.0428Вт 

 

Заключение 

Ряды Фурье нашли активное применение в электротехнике при анализе 

и расчёте цепей с несинусоидальным периодическим сигналом. Ряды Фурье 

позволяют построить график несинусоидальной функции таким образом, чтобы 

на нём было удобно оценивать периоды колебаний и форму сигнала, 

поступающего в цепь. Разложение в ряд Фурье также позволяет работать 

с гармониками (составляющими разложения) любой степени, что бывает 

полезно при оценке пагубных воздействий на конденсаторы и выпрямители 

со стороны высших гармоник входящего сигнала.  

В области теоретической электротехники разложение функции в ряд Фурье 

позволило оценить поведение различных реактивных элементов при 

прохождении через них токов, соответствующих чётным и нечётным 

гармоникам. Удалось установить, что в катушках индуктивности лучше 

выражены нечётные гармонические составляющие, а в конденсаторах — чётные. 

Это открытие позволило создать более эффективные выпрямители на основе 

соответствующих реактивных элементов.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблемам международного права в области противо-

действия незаконной эмиграции. системе российского права. В связи с этим 

автором анализируются основные аспекты поднятой проблематики, современное 

состояние законодательства, регулирующее правоотношения в исследуемой сфере.  
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миграционное законодательство  

 

Незаконная эмиграция относится к стратегическим рискам и угрозам 

национальной безопасности принимающей страны. Сегодня международная 

эмиграция превратилась в глобальный процесс перемещения населения, охва-

тивший практически все страны мира. По сведениям Организации объединенных 

наций с начала двадцатого века число мигрантов в мире увеличилось на 50 %, 

составив к 2017 году 258 млн. человек [5].  

Доля международных мигрантов среди населения составляет более трех 

процентов, при этом Россия занимает третье место по величине принимаемых 

мигрантов после США и Германии. На незаконных мигрантов приходится 
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примерно от 15 до 20 процентов всех международных мигрантов, т. е. от 40 до 

50 миллионов человек во всем мире [9]. По оценкам экспертов в России находится 

порядка 4 млн. незаконных мигрантов. 

В перспективе масштабы массовых перемещений людей будут увеличиваться 

вследствие насильственных конфликтов, терроризма, нищеты, неравенства, изме-

нения климата и ухудшения состояния окружающей среды. По прогнозам ООН 

к 2050 году количество мигрантов возрастет до 320 млн. человек. 

Незаконная миграция - это негативное явление, угрожающее безопасности 

государства в политическом, экономическом и социальном аспектах. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Президентом РФ Владимиром Путиным, указывается на обострение угроз, 

связанных с неконтролируемой и незаконной миграцией, торговлей людьми 

и другими проявлениями транснациональной организованной преступности [4]. 

При этом связь миграции и безопасности носит двухсторонний характер: 

нелегальные эмигранты не только представляют угрозу национальной 

безопасности, но и сами являются уязвимыми к трудовой и другим формам 

эксплуатации, не могут воспользоваться многими правами, предоставляемыми 

законным мигрантам, так как при обращении за какой-либо помощью к государ-

ственным органам они рискуют быть высланными из страны. Но такая ситуация 

характерна не для всех стран, например в Испании, согласно Закона 

о муниципалитетах, каждый иностранный гражданин обязан зарегистрироваться 

по месту пребывания в муниципалитете, не уведомляя при этом о своем правовом 

статусе [5]. Во многих странах не выясняют статус мигрантов при приеме детей 

в школу, детский сад, при обращении за неотложной медицинской помощью. 

Но в основном наблюдается противоположная позиция. Например, по италь-

янскому законодательству государственные должностные лица под угрозой 

уголовного наказания обязаны сообщать о преступных действиях, ставших 

известными в процессе выполнения должностных обязанностей, в том числе  

и о преступлениях связанных с иммиграцией [6]. 
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Ни одна страна не может регулировать международную миграцию 

в одиночку. Становится очевидным, что решение проблемы незаконной миграции 

невозможно без объединения международных усилий и международного 

сотрудничества.  

Сотрудничество государств в вопросах миграции происходит на разных 

уровнях: универсальном, региональном, субрегиональном и на уровне двухсто-

ронних договоров. 

На универсальном уровне создана серьезная нормативная база, регулирующая 

отношения в сфере миграции, включающая международное право в области прав 

человека, правовой режим беженцев, международные трудовые нормы и транс-

национальное уголовное право (незаконный ввоз мигрантов, торговля людьми, 

привлечение к трудовой деятельности незаконных мигрантов). Но, в то же время, 

не все государства присоединились к принятым документам, и зачастую участники 

международных договоров ненадлежаще применяют их на национальном уровне. 

Среди первых документов, содержащих положения по противодействию 

незаконной миграции были правовые акты, регулирующие трудовую миграцию, 

т. к. именно трудовая миграция всегда являлась самым многочисленным видом 

незаконной миграции. В мире насчитывается порядка 150 миллионов трудовых 

мигрантов [9]. Среди таких актов следует упомянуть Конвенцию МОТ № 97 

призывающую наказывать лиц за любое содействие незаконной миграции, 

а также Конвенцию № 143, которая содержится запрет трудоустройства 

незаконных мигрантов под угрозой наказания вплоть до тюремного заключения. 

Уголовная ответственность работодателей, незаконно использующих труд 

мигрантов, предусмотрена во многих странах. 

Следует отметить, что в международных документах универсального 

уровня акцент сделан на наказании лиц, организующих незаконную миграцию 

и использующих труд незаконных мигрантов, а не самих мигрантов. 

Самое непосредственное отношение к вопросу противодействия незаконной 

миграции имеет Конвенция Организации Объединенных Наций против транс-

национальной организованной преступности (Конвенция против организованной 

преступности) и два дополняющих её протокола. 
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Основная цель Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, 

морю и воздуху заключается в противодействии незаконной миграции, 

осуществляемой организованными преступными группами, а не просто миграции, 

как таковой, или самим мигрантам. Но, в то же время, Протокол не содержит 

запрет криминализации действий мигрантов. Указанные вопросы относятся 

к исключительной компетенции суверенных государств. 

Россия является участницей указанной Конвенции и протоколов, незаконный 

ввоз мигрантов криминализирован в статье 322.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, но, в то же время, в диспозиции статьи отсутствует специальная цель 

«финансовая или иная материальная выгода», которая является неотъемлемой 

частью определения «незаконного ввоза мигрантов», содержащегося в Протоколе. 

По этому поводу в Руководстве для законодательных органов по осущест-

влению Конвенции и Протоколов, разработанном ООН, указано, что в 

намерения авторов Протокола не входила криминализация тех, кто обеспечивает 

лишь свой собственный незаконный въезд или незаконный въезд других 

бескорыстно, например лиц незаконно ввозящих членов семьи, или благотвори-

тельных организаций, оказывающих помощь в возе беженцев [7]. Хотя УК РФ 

криминализировал незаконный ввоз мигрантов шире, чем этого требует Протокол, 

в этой части он не противоречит Конвенции, согласно которой каждое 

Государство-участник может принимать более строгие или суровые меры [2]. 

Протокол обязывает государства криминализировать незаконный ввоз 

мигрантов, создание условий для незаконного проживания и преступления, 

связанные с документами. Российский законодатель первые два состава объединил 

в один (ст. 322.1 УК РФ), а преступления связанные с документами, выделил 

в отдельные составы. Отсюда возникает вопрос, можно ли осуществлять 

преследование за деяния, связанные с поддельными документами, и как за 

незаконный ввоз мигрантов, и как за преступления, связанные с документами. 

Однозначного ответа на данный вопрос нет, так как возможны разные варианты 

квалификации. Например, деятельность организатора незаконной миграции 

по изготовлению, приобретению поддельных документов на въезд могут быть 
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истолкованы как организаторские, следовательно, дополнительной квалификации 

по ст. 327 УК РФ не потребуется, что на наш взгляд необоснованно облегчит участь 

контрабандистов, а аналогичная деятельность, предметом которой выступают 

документы на выезд будет квалифицирована только по статье 327 УК РФ, 

так как статья 322.1 УК РФ устанавливает ответственность за организацию въезда, 

а не выезда. Действия лиц, изготавливающих, предоставляющих поддельные 

документы, и преследующих цель создания условий для незаконного ввоза 

мигрантов, но в то же время, не являющихся ни организаторами незаконной 

миграции, ни участниками организованных групп также будут квалифицированы 

по-разному. Так действия изготовителей поддельных документов на въезд в РФ 

следует квалифицировать по ст. 327 УК РФ и как пособничество в организации 

незаконной миграции, а действия лиц изготовивших документы на выезд, 

не будут образовывать пособничества в 322.1 УК РФ. 

Таким образом, выделение нескольких составов привело к возникновению 

пробелов между различными видами деяний. Решить вышеуказанные спорные 

вопросы поможет криминализация действий по организации незаконного выезда 

из Российской Федерации. Сейчас же действия по организации выезда должны 

квалифицироваться как соучастие в незаконном пересечении границы. 

Любой международный договор, как и Протокол против незаконного ввоза 

мигрантов, направлен на унификацию национального законодательства, так как 

без сопоставимых составов преступлений в странах происхождения, транзита 

и назначения мигрантов, могут возникнуть вопросы по выдаче в связи 

с отсутствием обоюдного признания соответствующих деяний уголовно-

наказуемыми. Видится логичным сконструировать статью 322.1 УК РФ 

«Организация незаконной миграции» по аналогии со Швейцарским 

законодательством, согласно которого наказуемо содействие незаконному 

въезду, выезду или незаконному пребыванию иностранного гражданина 

в Швейцарии или ином государстве Шенгенской зоны, совершенное 

в Швейцарии или за границей [2]. Заменив при этом слова «Шенгенскую зону» 

на «государство - участник Конвенции против транснациональной организованной 

преступности и дополняющих её протоколов». 
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Таким образом, на универсальном уровне, использование уголовно-правовых 

средств противодействия нелегальной миграции устанавливается только в 

отношении лиц, организующих незаконный ввоз мигрантов, торговцев людьми, 

работодателей, незаконно использующих труд незаконных мигрантов. Вопросы 

криминализации действий мигрантов в связи с нелегальным статусом находятся 

в ведении суверенных государств, при этом на международном уровне звучат 

призывы ограничиться административной ответственностью мигрантов [3]. 

Законодательство регионального уровня, а также отдельных государств (в большей 

части государств приема и транзита мигрантов) проводят противоположную 

политику. Так, практически все государства ЕС криминализировали большое 

количество деяний незаконных мигрантов (пересечение границы, нарушение 

правил по нахождению в определенном месте, фиктивные браки, незаконное 

пребывание и т. д.), которые по российскому законодательству не признаются 

преступными. 

Причем жесткая уголовная политика проводится не только в государствах 

континентальной правовой семьи, исторически являющихся мононациональными, 

но и в Великобритании, относящейся к семье общего права, а также в странах 

с эмигрантским прошлым (Канада, Австралия, США). Например, в британском 

законодательстве за нарушения миграционных правил не применяется 

административная ответственность, только уголовная, при этом санкции в виде 

лишения свободы довольно высокие. Так, незаконный въезд карается тюремным 

заключением сроком до 6 лет, а содействие таковому до 14 лет [5]. 

Мы считаем, что для успешной борьбы с нелегальной миграцией нельзя 

использовать односторонние меры, например, только уголовно-правовые запреты. 

Политика государств в области миграции должны строиться с учетом много-

численных взаимосвязанных аспектов, таких, как права человека, демография, 

торговая практика, политика в области занятости, проблемы безопасности 

и сотрудничество в области развития. Главной целью государств должна стать 

упорядоченная, безопасная и управляемая миграция, которая станет жизне-

способной альтернативой незаконной миграции и сможет устранить некоторые 

отрицательные последствия миграции. 
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Правонарушения, посягающие на экономические интересы государств ─ 

членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), безопасность населения 

этих стран, экологическое благополучие и морально-нравственные устои 

общества носят административный характер. 

Виды административных правонарушений, а также порядок и принципы 

привлечения лиц к административной ответственности определяются законода-

тельством на уровне ЕАЭС с особенностями, установленными национальным 

законодательством. Нормативной основой административной ответственности 

в сфере таможенного дела на таможенной территории Российской Федерации 

является Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ). 

Определяя понятие административного правонарушения в области таможен-

ного дела, следует сказать, что это противоправное виновное деяние физического, 

юридического или должностного лица за которое КоАП РФ предусмотрена 

ответственность. 

В рамках ЕАЭС квалификации по составам гл. 16 КоАП РФ подлежат 

правонарушения, выявленные на территории РФ, а также правонарушения, 

выявленные на единой таможенной территории за пределами территории РФ, 

если они связаны с недоставкой товаров (документов к ним), выпущенных 

таможенными органами РФ в соответствии с процедурой транзита. 

Нормы главы 16 КоАП РФ определяют юридический состав администра-

тивных правонарушений. 
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Именно состав правонарушения устанавливает совокупность признаков при 

наличии которых деяние признаётся правонарушением. Элементы состава 

таможенного правонарушения: 

 Объект таможенного правонарушения; 

 Объективная сторона таможенного правонарушения; 

 Субъект таможенного правонарушения; 

 Субъективная сторона таможенного правонарушения. 

Значимость состава заключается в том, что он и является основанием для 

привлечения к административной ответственности. 

Учитывая современную сложившеюся ситуацию и особенности таможенного 

регулирования на современном этапе, правонарушения в области таможенного 

дела, можно, разбить на 4 вида: 

1) Правонарушения, посягающие на установленный порядок исчисления 

и уплаты таможенных платежей; 

2) Правонарушения, посягающие на порядок совершения таможенных 

операций (прибытие, убытие, временное хранение, выпуск, декларирование); 

3) Правонарушения, посягающие на порядок применения и соблюдения 

условий таможенных процедур; 

4) Правонарушения, посягающие на порядок нарушения таможенного 

контроля при перемещении товаров через таможенную границу. 

Вышеперечисленные виды административных правонарушений 

в таможенном деле и выражают тот порядок, который нарушается, в свою 

очередь это и характеризует объект таможенного правонарушения. Отсюда 

следует, что объект таможенного правонарушения – урегулированные нормами 

таможенного законодательства общественные отношения, которым противо-

правными деяниями физических, юридических или должностных лиц причиняется 

вред либо же создается угроза причинения определяемого вреда.  

По степени конкретизации выделяют родовой (общий) и непосредственный 

объекты административного таможенного правонарушения. 



 

120 

Родовой объект административного таможенного правонарушения выражен 

в урегулированных нормах таможенного права РФ и ЕАЭС. 

А вот непосредственный объект административного таможенного 

правонарушения — конкретные общественные правоотношения, возникающие 

на стадиях совершения таможенных операций и таможенного контроля, уплаты 

таможенных платежей и помещение товаров под избранную таможенную 

процедуру. 

Но целесообразно отметить то, что необходимо разграничивать объект 

и предмет административного таможенного правонарушения. Если объект это 

общественные отношения, то предмет это признаки объекта и представляют собой 

вещь материального мира, посредствам воздействия на которую совершается 

правонарушение (товары, перемещаемые с сокрытием от таможенного контроля 

или товары, утраченные вследствие непреодолимой силы, а также незадеклари-

рованные валюта и иные денежные инструменты). 

Следующий рассматриваемый элемент состава таможенного правонарушения 

это объективная сторона, выражающая внешнее составляющее правонарушения, 

характеризующееся деянием, в некоторых случаях причинно-следственной 

связи и наступившими последствиями. Данное противоправное деяние, можно, 

выделить в следующих формах:  

 противоправное деяние это ─ сознательное волевое действие или 

бездействие, которое характеризуется причинением вреда общественным 

отношения. 

 противоправное действие - это общественно опасное, активное, осознанное, 

волевое поведение субъекта, причинившее вред охраняемым общественным 

отношениям. 

 противоправное бездействие - противоправное пассивное поведение 

субъекта, обязанного действовать определенным образом; обязанность 

совершать действия может вытекать из закона или иного нормативного 

правового акта, обязанностей [1, с. 3.] 
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Объективную сторону характеризуют признаки к которым следует отнести: 

место совершения правонарушения, например, ввоз товаров на таможенную 

территорию помимо мест перемещения товаров через таможенную границу 

(ст. 16.1 КоАП РФ); способ совершения правонарушении в данном случае 

примером служит – представление недействительных документов при совершении 

таможенных операций (ст. 16.7 КоАП РФ); время совершения правонарушения, 

например, перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС вне времени 

работы таможенных органов (п. 1 ст. 16.1 КоАП РФ); 

Субъектом таможенного правонарушения признаётся лицо, совершившее 

деяние. 

Субъектами нарушения таможенных правил могут быть: 

индивидуальные субъекты – физические лица и коллективные субъекты – 

юридические лица.  

Признаки индивидуального субъекта правонарушения можно разделить 

на две группы: 

1) общие, которыми должны обладать любые лица, привлекаемые к адми-

нистративной ответственности: достижение 16-лстнсго возраста (ст. 2.3 КоАП РФ) 

и вменяемость (ст. 2.8 КоАП РФ); 

2) специальные, связанные с особенностью деятельности лица (должностное 

лицо, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица) 

либо особенностью правового статуса лица (военный, призванный на военные 

сборы; лицо, имеющее специальное звание; несовершеннолетний; гражданин, 

иностранец, лицо без гражданства).  

Важно отметить такую особенность главы 16 КоАП РФ – индивидуальные 

предприниматели несут административную ответственность, как юридические 

лица.  

Субъективная сторона таможенного правонарушения – совокупность 

признаков, характеризующих внутреннее составляющее совершённого право-

нарушения.  
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Элементом субъективной стороны правонарушения является вина. Вина — 

это психическое отношение лица к совершаемому им деянию и его последствиям. 

КоАП РФ выделяет две формы вины — умысел и неосторожность [2, с. 500.] 

Умыслом признается деяние совершённое сознательно, а правонарушение 

совершённое по неосторожности характеризует, что лицо предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего деяния но самонадеянно рассчитывало 

на предотвращение таких последствий. 

Таким образом, правильная характеристика таможенного правонарушения 

является основой квалификации деяния, а наличие состава служит для 

привлечения к ответственности.  
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Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) на сегодняшний 

день выступает в качестве одного из ключевых отраслевых направлений 

государственной экономики, поскольку качественное и эффективное функциони-

рование жилых зданий, создающих не только комфортабельное проживание 

в нем населения, но и безопасное нахождение людей в них становится 

первостепенной задачей государственных органов и местного самоуправления. 

Коммунальную отрасль в своем докладе о состоянии преступности за 2017 год 

затрагивал и Генеральный прокурор РФ на пленарном заседании Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, обозначая особую 

изменчивость ситуации в данной области. Как правило, основные проблемы 

и правонарушения, по мнению Юрия Чайки, касались невыполнения управляю-

щими организациями требований по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, а также случаи незаконного установления тарифов, 

взимание платы за коммунальные услуги и дополнительные платежи [1]. В связи 

с тем, что сфера ЖКХ остается одной из самых криминализированных секторов 

экономики, где количество нарушений и преступлений стабильно растет, 

особое значение приобретает методика расследования данных преступлений. 

Хищение в сфере ЖКХ определяется как преступное деяние корыстного 

характера, совершенное лицом, занимающим определенное служебное положение, 

в соответствии с которым в его компетенцию входит реализация организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций в управлениях, 

комитетах, сельских администрациях, а также муниципальных и частных 

предприятиях или организациях в сфере ЖКХ.  
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Соответственно, виновный с корыстной целью противоправно безвозмездно 

изымает и обращает в пользу себя или других лиц вверенные виновному 

денежные средства, товарно-материальные ценности, принадлежащие управ-

лению, комитету, сельской администрации, а также предприятию или организации 

в указанной области. Результатом хищения в жилищно-коммунальной сфере 

является значительный, а равно крупный материальный ущерб, причиненный 

этим организациям. 

Практические способы совершения указанных хищений также отличаются 

достаточным многообразием, например, недобросовестные коммунальные 

компании перечисляют деньги жильцов на подставные и подручные фирмы под 

видом оплаты работ, которые на практике выполнены не были, или зачисляют 

в штат несуществующих сотрудников, оплата труда которых осуществляется 

за счет жилого дома и другие. Особое внимание заслуживают преступления 

в области осуществления капитального ремонта в соответствии с нормами 

Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 года. Как правило, обслуживающая 

жилой дом организация либо вовсе не проводит соответствующий ремонт 

с присвоением выделенных из федерального и регионального бюджетов на это 

денежных средств, либо данный ремонт абсолютно не соответствует требованиям 

с использованием некачественных, малостоящих материалов, либо значительно 

завышает объемы работы [2]. 

Совершаемые в области ЖКХ преступления могут квалифицироваться как 

преступления, носящие корыстный характер, и подпадающие под злоупотребление 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), хищение путем присвоения или 

растраты с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), 

нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285¹ УК РФ) и злоупотребление 

полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

Исходя из этого, в рамках методики расследования хищений в жилищно-

коммунальной области, можно определить личность обвиняемого – это виновное 
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лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции, занимающее преимущественное положение по срав-

нению с другими работниками в данной сфере и обладающее специфическим 

набором профессиональных качеств. Здесь, прежде всего, речь идет о том, 

что данное лицо занимает руководящую должность в данной сфере, знает 

производственный процесс, учет и соответствующую отчетность, а также 

обладает жизненным и профессиональным опытом.  

Среди наиболее популярных поводов к возбуждению уголовных дел 

выделяются сообщение руководителей краев, областей, округов, сельских 

администраций, района (отвечающих за работу управления, комитета ЖКХ 

района, края, области, округа, села), вышестоящих руководителей предприятия 

или организации сферы ЖКХ после проведения инвентаризации на объектах, 

а также сообщение членов жилищного или жилищно-строительного кооператива 

и сообщение членов товарищества собственников жилья (ТСЖ). 

Основываясь на специфике изучаемой сферы, можно определить алгоритм 

действия следователя при изучении выдвинутых им следственных версий:  

1) необходимо четко установить существование либо отсутствие состава 

и способа совершенного хищения; 

2) обязательному определению подлежит круг причастных к хищению 

в жилищно-коммунальной области субъектов, в том числе и лиц, располагающих 

сведениями об обстоятельствах подготовки хищения, его совершения и сокрытия 

преступного умысла; 

3) нужно установить основные элементы события хищения (место, время, 

способ совершения); 

4) работа с документами-источниками преступного деяния (строительная, 

бухгалтерская документация и т. д.) 

5) определение причиненного преступлением ущерба и других, имеющих 

значение при расследовании дела о хищении в сфере ЖКХ фактов. 
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По данным категориям уголовных дел, как правило, следователями 

проводятся следующие следственные и процессуальные действия в соответствии 

с нормами уголовно - процессуального законодательства: обыск либо выемка 

в организациях в сфере ЖКХ, осмотр документов, помещений и участков 

местности, строительных площадок, объектов строительства, производственных, 

складских и административных помещений, допросы потерпевших и их представи-

телей, свидетелей, назначение и производство судебных экспертиз, а также 

направление письменных запросов в учреждения, организации о предоставлении 

информации, имеющей значение для установления события хищения в сфере ЖКХ. 

Немаловажной особенностью является то, что при производстве обыска 

изъятию подлежит не только служебная документация, но и документы личного 

характера (записные книжки, личная переписка, записки и прочее), что, по нашему 

мнению, представляется достаточно целесообразным. Особые сложности в 

рамках осуществления обыска возникают в связи с тем, что необходимо изъять, 

в том числе, и компьютерную информацию, а также в силу наличия специфики 

в работе с бухгалтерскими документами [3]. На наш взгляд, решением данной 

проблемы является привлечение к участию соответствующих специалистов. 

Нельзя не отметить и тот факт, что следователю при проведении выемки либо 

обыска важно учитывать проведенную ранее доследственную проверку сообщения 

о хищении в сфере ЖКХ, поскольку возможна ситуация, при которой некоторые 

документы в ее процессе уже были изъяты. Подобное может произойти и при 

осуществлении осмотра места происшествия. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующий вывод. В связи 

с увеличением уровня преступности в области коммунального хозяйства 

возрастает и роль качественного и эффективного расследования совершаемых 

в этой сфере преступлений. Особое внимание уделяется методике расследования 

противоправных деяний субъектов ЖКХ. В силу латентного характера совер-

шаемых преступлений, на наш взгляд, методика расследования данного вида 

преступлений напрямую зависит от взаимодействия следственных и оперативных 

органов, а также привлечения к участию соответствующих специалистов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются спорные вопросы соблюдения норм между-

народного права в современном международном сообществе на примере 

терриориальных споров по Косово, Абхазии, Южной Осетии и Крыма. 

 

Ключевые слова: международное право, нормы, территориальный спор, 

самопровозглашенное территориальное образование. 

 

В сегодняшнем мире соблюдение международно-правовых норм все еще 

остается на недостаточно высоком уровне, особенно в самой острой сфере – 

обеспечении мира и безопасности. На международной арене происходит 

жесткая, переходящая в «горячую» борьба между государствами в силу 

противоречивости их национальных интересов. Международное право 

запрещает прибегать к вооруженной силе для разрешения разногласий и споров, 

обязывая государства использовать для их урегулирования только мирные 

средства. Но отношения между государствами всегда определялись соотношением 

военно-экономического потенциала, балансом сил. Вот и сейчас, хотя государства 

имеют право использовать вооруженную силу только для самообороны, баланс 

сил имеет по-прежнему первостепенное значение. 

Также остро стоит проблема соблюдения норм международного права 

в вопросах определения статуса непризнанных, самопровозглашенных 
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территориальных образований, которые рассчитывают на предоставление 

им статуса независимых государств, полноправных субъектов международного 

права. 

Как показывает практика, в XXI веке часто довольно схожие во многих 

аспектах дела о признании рассматриваются совершенно под разным углом 

в зависимости, опять же, от политических соображений и расклада сил 

на международной арене. Наиболее характерным примером того, как проблема 

толкования международного права способствует возникновению кардинально 

разных сценариев в отношении признания того или иного территориального 

образования является территория Косово с одной стороны, и Южная Осетия, 

Абхазия и Крым - с другой.  

Практика показала, что Косово – единственная территория из этого ряда, 

которой частично удалось достичь успеха в вопросах признания после 

одностороннего провозглашения независимости 17 февраля 2008 года [1], 

вызвавшего серьезнейший резонанс в международном сообществе.  

Международный Суд ООН в своём заключении по вопросу о независимости 

и признании Косовоот 22 июля 2010 года говорит о том, что практика государств 

не свидетельствует о появлении в международном праве нового правила, 

запрещающего провозглашение независимости в подобных случаях. Согласно 

этому заключению, Международный Суд считает, что общее международное 

право не содержит какого-либо применимого запрета на провозглашение 

независимости [2].  

Крайне интересны в рамках рассмотрения вопроса о независимости Косово 

позиции ведущих мировых держав. В частности, США в своем письменном 

меморандуме от 17 апреля 2009 года высказываются об одном из принципов 

международного права - территориальной целостности - и трактуют его как 

«не исключающий появления новых государств на территории существующих 

государств» [2]. Согласно этому меморандуму, объявление независимости 

Косово является нарушением законодательства исключительно внутреннего, 

то есть государства Республики Сербии, но никак не международного права.  
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Великобритания аналогично высказалась по этой проблеме, заявив, 

что сецессия международным правом не запрещена. Вероятнее всего, именно 

такое толкование принципов территориальной целостности и права народов на 

самоопределение, а точнее их взаимосвязь задумывались при их провозглашении.  

Однако, в ситуациях с Южной Осетией, Абхазией и, в особенности, 

с Крымом мы видим, как, исходя из политических соображений и национальных 

интересов, государства мира начинают трактовать все тот же принцип 

территориальной целостности более жестко, обвиняя правительства 

вышеупомянутых государств в прямом нарушении международного права, 

а в ответ на любые попытки провести параллели с Косовским прецедентом 

отвечают, что это абсолютно полярные ситуации, сравнивать которые нельзя.  

На самом же деле, сецессия, например, Крыма выглядит куда более 

правомерно, чем провозглашение независимости Косово в силу проведенного на 

данной территории референдума о независимости, который очень четко и ясно 

дал понять волю народа. Практика показывает, что во многих случаях 

(за исключением Косово), связанных с проблемой признания независимости 

такая демократическая ценность, как право народов на самоопределение очень 

быстро уходит на второй план, и на помощь в борьбе за сохранение 

территориальной целостности приходит «жизненно важная необходимость» 

покончить с так называемым нарушением прав и свобод граждан 

на непризнанных территориях.  

Таким образом, мы наблюдаем не только проблему соблюдения норм 

международного права, но и, в частности, их соотношения [2]. Остается 

не проясненным вопрос, чем в решении вопроса о признании/непризнании 

территориального образования в качестве суверенного государства необходимо 

руководствоваться в первую очередь: необходимостью соблюдения принципа 

территориальной целостности или правом народов на самоопределение.  

Отчасти данный вопрос регулируется лишь концепцией правозащитной 

сецессии, согласно которой можно реализовывать право на самоопределение, не 

считаясь с принципами территориальной целостности в том случае, если 
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на отделяемой территории грубо нарушаются права человека (геноцид, военные 

преступления, агрессия и преступления против человечности) [4] 

(так называемое «отделение во спасение»). 

Следует отметить, что сецессия Крыма, Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики попадают под действие концепции 

«правозащитной сецессии»: со стороны украинских властей предпринимались 

акты агрессии в отношения народа, населяющего данные территории, их права 

и свободы ограничивались (в частности, об использовании русского языка 

и т. д.).  

Однако в силу сложившейся политической ситуации о концепции 

правозащитной сецессии было забыто, и данные негосударственные 

образования, а также страны, поддержавшие их в их борьбе за получение статуса 

полноправных субъектов международных отношений, были обвинены 

в нарушении принципа территориальной целостности. Важно то, что такое 

далеко не единообразное толкование государствами принципов международного 

права не влечет и не может влечь за собой юридической ответственности, потому 

что нормы, за невыполнение которой последовали бы санкции, как таковой и нет. 

Если задуматься, это и есть основная проблема: толкование принципов 

международного права в зависимости от национальных интересов или исходя 

из политических соображений не запрещено.  

По сути своей, в этой ситуации мы видим, как принцип правового 

государства, согласно которому все, что не запрещено человеку законом, 

ему разрешено, инкорпорировался в международное право.  

До недавнего времени предпринимались попытки передать полномочия 

по разрешению проблемы толкования принципов международного права 

и их соотношения Международному Суду ООН. Однако уровень объективности 

деятельности Суда вызывает сомнения (как одно из доказательств – 

многочисленная критика решения Суда по вопросу о независимости Косово) [4], 

орган политизирован, как и любая другая международная организация.  
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Разработка какого-либо международного правового документа тоже 

потерпит как нам кажется неудачу: субъекты международных отношений будут 

и в этом случае отталкиваться от своих политических взглядов и национальных 

интересов и, скорее всего, к общему решению не придут. Даже если такой 

документ будет разработан, он либо не будет ратифицирован важнейшими 

мировыми державами или его условия будут систематически нарушаться.  

Таким образом, в условиях современности соблюдение норм международного 

права все чаще теряет свой смысл, так как каждый субъект международных 

отношений трактует тот или иной принцип или даже норму права исклю-

чительно в зависимости от своих национальных и иных интересов. И чем страна 

авторитетнее на международной арене, тем более сильно она может влиять 

на законность и соблюдение ном международного права.  
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В одном из программных документов международного сообщества − 

Декларации тысячелетия, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

8 сентября 2000 г., подчѐркивается, что одной из главных задач международного 

сообщества в XXI веке является повышение уважения к принципу верховенства 

права в международных и внутренних делах.  

С учетом новых вызовов и угроз XXI века и объективной необходимости 

повышения степени воздействия на глобальные проблемы современности 

в укреплении единого международного правопорядка, базирующегося на обще-

признанных принципах и нормах международного права и международных 

договорах, заинтересована как Российская Федерация, являющаяся постоянным 

членом Совета Безопасности ООН и несущая особую ответственность за 

поддержание мира и международной безопасности, так и большинство 

современных государств.  
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Российская Федерация признает главенство международного права 

в регулировании международных отношений и выступает, как подчеркивается 

в Федеральном законе «О международных договорах Российской Федерации» 

от 15 июля 1995 г., «за неукоснительное соблюдение договорных и обычных 

норм» [3].  

Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-

народные договоры РФ наряду с Конституцией РФ и другими нормативными 

правовыми актами не только составляют правовую основу внешней политики 

Российской Федерации, но и включены ч. 4 ст. 15 Конституции РФ в состав 

российской правовой системы, что создало принципиально новые базисные 

условия для реализации норм международного права в ней.  

Отношение Российской Федерации к международному праву соответствует 

требованиям, вытекающим из Устава ООН, Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г., иных международных актов, и отражает 

имеющую в условиях набирающего силу процесса глобализации объективный 

характер тенденцию к усилению взаимодействия системы международного 

права и правовых систем государств. 

В целом же необходимо подчеркнуть, что ч. 4 ст. 15, являясь фунда-

ментальной правовой основой механизма реализации норм международного 

права в национальной правовой системе, продолжает оказывать воздействие на 

дальнейшее развитие всех ее структурных элементов. Международно-правовые 

источники (договоры и обычаи), включенные ч. 4 ст. 15 в российскую правовую 

систему, являются официальными формами реализации четырех категорий норм 

международного права [1].  

Рассмотрим их подробнее.  

1. Общепризнанные принципы, имеющие как обычно-правовую, так и 

договорную форму.  

В иерархической системе международно-правовых норм они занимают 

высшую ступень. Порождаемые ими правоотношения являются всеобщими. 

Для правовой системы России особое значение имеют принципы добросовестного 
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выполнения международных обязательств и всеобщего уважения прав человека. 

В частности, говоря о принципе всеобщего уважения прав человека, необходимо 

отметить, что отношения в сфере прав человека представляют собой комплексный 

(совмещенный) предмет регулирования. Это является подтверждением того 

факта, что, как отмечал С.С. Алексеев, «права человека обладают универсальной 

юридической силой, и поэтому по вопросам прав человека утверждается идея 

универсальной юрисдикции» [2]. Так как важнейшей составной частью, входящей 

в содержание данного принципа, является положение о признании достоинства 

человеческой личности, все права и свободы человека и гражданина, закрепленные 

в Конституции РФ и иных нормативно-правовых актах, должны толковаться 

как основанные на указанном положении.  

2. Общепризнанные договорные нормы, закрепленные, в частности, 

в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г., Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания 1984 г. Женевских конвенциях о защите жертв 

войны 1949г., Конвенции о правах ребенка 1989 г. 

3. Общепризнанные обычные нормы, которые содержатся, в частности, 

во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.  

4. Договорные нормы, не относящиеся к общепризнанным.  

Договоры, в которых закреплены эти нормы, в соответствии с Законом 

о международных договорах РФ могут быть трех видов: межгосударственные, 

межправительственные, межведомственного характера.  

Сопоставление п. 1 ст. 15 Закона о международных договорах РФ и ч. 4 

ст. 15 Конституции РФ не оставляет сомнений в том, что приоритетом 

применения по отношению к законам обладают не все договоры, а только те, 

согласие на обязательность которых было выражено в форме федерального 

закона, из чего следует, что межгосударственные, межправительственные 

договоры и договоры межведомственного характера, согласие на обязательность 

которых было выражено в иной форме, имеют приоритет по отношению к под-

законным нормативным актам, принятыми органами государственной власти, 

заключившими договор, а также по отношению к актам нижестоящих органов.  
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Положения ч. 4 ст. 15, получившие развитие в Федеральном конституционном 

законе «О судебной системе Российской Федерации» 1996 г., Федеральном 

законе «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г., не только 

установили генеральную санкцию на применение норм международного права 

в отечественной правовой системе, но и дали мощный импульс закреплению 

положений о них в отраслевых кодексах и иных нормативно-правовых актах. 

При этом в некоторых случаях отраслевое законодательство интегрирует нормы 

международного права в том или ином объѐме в свой состав (ч. 3 ст. 1 УПК РФ, 

ч. 2 ст.1 ГПК РФ и др.).  

В целом можно констатировать, что в рамках российской правовой системы 

нормы международного права реализуются путем:  

1) применения на основе ч. 4 ст. 15, иных норм Конституции РФ 

и соответствующих норм подконституционных нормативных правовых актов − 

ст. 7 ГК РФ, ст. 1 и 11 ГПК РФ, ст. 3 и 13 АПК РФ, ст. 2 и 15 КАС РФ, ст. 6 

Семейного кодекса РФ, ст.10 Трудового кодекса РФ и др.;  

2) использования в целях толкования российских внутригосударственных 

нормативно-правовых актов;  

3) отражения во внутреннем законодательстве посредством разработки 

и принятия новых законов, внесения изменений и дополнений в действующие.  

При этом необходимо особо подчеркнуть – независимо от того, содержатся 

ли указания на общепризнанные принципы и нормы международного права 

в отраслевых кодексах и иных нормативно-правовых актах, они в силу прямого 

действия Конституции РФ в применимых случаях являются регуляторами 

отношений в рамках отраслей российского права на основе ч. 4 ст. 15, а также 

ч. 1 ст. 17.  

Важная роль в осуществлении положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 

и формировании общей практики применения международных норм принадлежит 

Конституционному Суду РФ, который подчеркивает, что «в соответствии с 

принципами правового государства, закрепленными Конституцией Российской 

Федерации, органы власти в своей деятельности связаны как внутренним,  

так и международным правом» [4].  
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Постановления и определения Конституционного Суда РФ содержат 

значительное число ссылок на международные акты различных уровней.  

Часть 4 ст. 15 получила развитие и в постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ, в ряду которых необходимо особо выделить Постановление 

от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации». Пленум разъяснил, в частности, что непра-

вильное применение судом общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации может являться 

основанием к отмене или изменению судебного акта. Важным является и 

разъяснение о том, что толкование международного договора должно 

осуществляться в соответствии с Венской конвенцией о праве международных 

договоров от 23 мая 1969 года. 

Таким образом, реализация норм международного права нашла активное 

применение в законодательстве Российской Федерации. Об этом свидетельствует 

часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основы реализации принципов международного 

права в споре по Крыму между Российской Федерацией и Украиной. Авторы 

придерживаются мнения приоритета принципа права народов на самоопре-

деление, поскольку человек и его права признаются современным международным 

правом высшей ценностью. 
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На сегодняшний день особую актуальность приобретает спор, который 

возник из-за Крыма, который по результатам проведенного референдума вошел 

в состав Российской Федерации. Поэтому основной целью спорящих государств 

является выработка необходимого механизма разрешения территориального 

спора, желательно, чтобы данный конфликт не привел к военным действиям.  

Территория является одним из важных компонентов государства, поскольку 

именно территория определяет пределы действия данного государства, закрепляя 

за ним государственный суверенитет. Территории большинства современных 

государств, считаются сложившимися, и любое изменение данных территорий 

порождает конфликты из-за данных территорий.  
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Рассматривая данный спор с точки зрения международного права, следует 

заметить, что в данном случае могут применяться два принципа международного 

права: принцип территориальной целостности государств и принцип права 

на самоопределение наций и народов.  

Принцип территориальной целостности государств так же называют 

принципом неприкосновенности государственной территории. Согласно данному 

принципу существует запрет на захват или насильственное присоединение 

территории чужого государства. Данный принцип был закреплен в Уставе ООН 

1945 г. [1], Декларации о принципах международного права 1970 г. [2] и 

Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничестве в Европе 

1975 г.  

Принцип права на самоопределение наций и народов – означает право 

народов на самоопределение в создании своего государства и установлении 

своего политического статуса. Он призван способствовать дружественным 

отношениям и сотрудничества между государствами. С точки зрения 

международного права каждый из перечисленных принципов относится к числу 

основных принципов международного права, закрепленных в основных 

международных нормах: Устав ООН 1945 г. [1], Декларация о принципах 

международного права 1970 г. [2], следовательно, с точки зрения между-

народного права действие данных принципов международного права будет 

равнозначным.  

Именно это и стало поводом для осуждения России как агрессора, который 

аннексировал территорию Украины. То есть с точки зрения международного 

права, возможно, применение как принципа территориальной целостности 

государства, так и принципа права на самоопределения наций и народов.  

Однако если рассматривать данные принципы с точки зрения приоритета 

компонентов составляющих данные принципы, то приоритет должен быть отдан 

принципу права на самоопределения наций и народов. Приоритет должен быть 

отдан с точки зрения того, что в данном принципе затронуты права и свободы 

человека и гражданина, поскольку человек в современном мире признается 
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высшей ценностью. Данное положение подтверждается содержанием ряда 

международных документов в области прав человека. В частности Всеобщей 

декларации прав и свобод человека и гражданина 1948 г.  

Анализируя принцип права на самоопределение народов и наций, следует 

заметить, что одним из прав, закрепленных в данном принципе, является право 

народов на свободное создание независимого государства или присоединение 

к независимому государству или объединение с ним, установление любого иного 

статуса, свободно избранного народом. Соответственно, если народ, проживающий 

на территории какого либо государства, если пожелает проявить самостоятельность 

и выйти из состава данного государства, он это может сделать [3]. Причиной 

такого выхода может стать политический режим государства, невозможность 

экономического развития и нежелание государства предоставить данному народу 

право на реализацию собственных прав, в виде сохранения культуры, языка 

обычаев данного народа.  

Одной из причин выхода Крыма из состава Украины стал запрет на русский 

язык и культурные традиции. Считается, что выход из состава государства 

отдельной территории это исключительный случай, требующий дополнительных 

обоснований такого выхода. Именно это послужило внесению в Совет 

Безопасности ООН резолюции по Крыму, в которой предлагалось признать 

нелегитимным референдум в Крыму, 13 членов Совета Безопасности 

проголосовали за данную резолюцию, Китай воздержался от голосования, 

Россия проголосовала против, заблокировав данное решение как постоянный 

член Совета Безопасности ООН.  

Считаем, что несоблюдение данного принципа прослеживалось в период 

нахождения Крыма в составе Украины, поскольку данный принцип предполагает 

недискриминацию народа, по национальному, расовому признаку, однако 

на территории Украины и Крыма наблюдалось пренебрежительное отношение 

к русским, их языку, культуре. Например, существовал негласный запрет 

на русские имена для детей. По мнению лиц, других национальностей 

проживающих на Украине это дискриминация и нарушение равенство 
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прав человека. Так же такое право выхода из состава Украины заключалось 

в особом статусе Крыма, он был автономной республикой в составе унитарного 

государства, что позволило организовать референдум и осуществить процедуру 

выхода из состава государства, поскольку за выход из состава Украины 

проголосовали 96 % крымчан.  

Однако, существует мнение западных специалистов о том, что референдум 

не имел законной основы, поскольку такое право не закреплено в Конституции 

Украины.  

Гаагский суд (международный уголовный суд) рассмотрев иск Украины 

против России, сделал вывод о том, что это вооруженный конфликт между двумя 

данными государствами.  

Референдум Украиной и большинством стран членов Генеральной 

Ассамблеи ООН был признан нелегитимным [5].  

Так же, в качестве незаконных, были признаны действия России между-

народным уголовным судом, который в своем отчете признал действия в Крыму 

вооруженным конфликтом между Украиной и Россией. По мнению экспертов, 

важность этой резолюции заключается в том, что она стала первым 

международным официальным документом, где было указано, что РФ является 

государством, которое оккупировало украинские территории. И теперь, опираясь 

на него, Украина сможет апеллировать к международным судам при рассмотрении 

будущих дел по Крыму.  

Так же следует упомянуть, что по данному спору был подан иск Украины 

к России в Международный трибунал ООН по международному морскому праву, 

трибунал по Украине был сформирован в декабре 2016 г.  

В данном случае в качестве претензии выступили требования Украины 

по поводу невозможность пользоваться своими природными ресурсами, 

на невозможность защищать экологию Черного моря, на невозможность 

проводить навигацию в рамках Керченского пролива, на нарушение Россией 

правил относительно строительства Керченского моста и других переходов, 

и в связи с этим – нарушение экобаланса в Черном море. Однако, данный спор 

планируется рассмотреть не раньше 2020 г.  
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Территориальные вопросы часто остаются спорными на протяжении 

достаточно длительного периода, поскольку не одно государство не желает 

терять свою территорию.  

На сегодняшний день в международном праве появился действенный 

механизм разрешения подобных споров, посредством обращения в 

международные судебные органы [4].  

Сделаем выводы. Таким образом, в существующем территориальном споре 

по принадлежности Крыма были затронуты два принципа международного 

права: принцип территориальной целостности государства и принцип права народа 

на самоопределение. С точки зрения международного права оба данных принципа 

должны соблюдаться современными государствами, однако возникают ситуации, 

когда должен быть отдан приоритет одному из международных стандартов.  

Считаем, что таким принципом должен выступить принцип права народа на 

самоопределение, поскольку здесь существует несколько причин для приоритета 

данного принципа. К таким причинам следует отнести:  

1. Право на выбор народа своей территориальной принадлежности. 

В частности это право было выражено путем проведения референдума – то есть 

волеизъявления народа войти в состав РФ.  

2. Исторический аспект – он связан с тем, что данная территория всегда 

входила в состав России.  

3. Национальный состав населения данной территории – большая часть 

населения это русские, следовательно, они имеют право на воссоединение 

со своим народом.  

В данном случае можно привести примеры, такого воссоединения, например, 

это ФРГ и ГДР. Очень сложно было бы представить запрет на объединение этих 

территорий другими государствами, наоборот это воспринималось очень 

положительно практически всеми государствами.  

Считаем, что лучшим политиком в данной ситуации будет время, поскольку 

оно покажет, на сколько, правильным был выбор крымчан в присоединении 
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к России. С точки зрения международного права и его принципов в данном случае 

действует политика двойных стандартов и только от государств зависит, какой 

принцип будет иметь приоритет.  
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Вопрос о возможности фактического принятия наследства в виде авторских 

прав является дискуссионным. Так, еще В.И. Серебровский, называя способ 

принятия наследства путем совершения конклюдентных действий «нефор-

мальным», указывал на ограниченный характер его применения, полагая, 

что он может применяться только в тех случаях, когда по наследству переходит 

право собственности. «Формальный» же способ (выражающийся в подаче 

нотариусу заявления о принятии наследства) носит универсальный характер. 

Как полагал В.И. Серебровский, наследство в виде авторских прав может быть 

принято только «формальным» способом [8, с. 153]. На современном этапе 

сторонником данного подхода является В.Н. Гаврилов, полагающий, что авторское 

право является исключением из общего правила о возможности фактического 

принятия наследства: иначе, чем путем подачи нотариусу заявления о принятии 

наследства, по его мнению, принять наследство в виде авторских прав 

невозможно [3, с. 51].  

По мнению других авторов, фактическое принятие наследства в виде 

авторских прав является допустимым [4, с. 126]. Однако, в качестве примеров 

реализации данного способа принятия наследства применительно к авторским 

правам указывается только, как правило, на такие ситуации, когда наследство 

включает в себя не только авторские права, но и иное имущество; следовательно, 

если какое-либо из имущества (например, квартира) было принято фактическим 

способом, то и все наследство, в том числе входящее в его состав исключи-

тельное право, считается принятым в соответствии с принципом универсальности 

правопреемства, не допускающим частичное принятие наследства или 

частичный отказ от него. Поэтому отсутствует необходимость в совершении 

специального акта принятия исключительного права на произведение [5, с. 23]. 
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Некоторые авторы приводят и иные примеры, касающиеся фактического 

принятия именно авторских прав в порядке наследования. Так, Т.Д. Чепига 

отмечает, что даже в случаях, когда наследственная масса включает в себя только 

авторские права, наследство может быть принято фактическим способом, 

например, путем осуществления действий по розыску, собиранию рукописей 

умершего автора, подготовке рукописи к изданию [9, с. 14]. О.А. Рудакова 

в качестве примера действий, подтверждающих фактическое принятие наследства 

в виде авторских прав, принятие материальных носителей, в которых выражены 

произведения (рукописи, картины и т. д.), уведомление пользователей о право-

преемстве, уведомление общественной организации, где состоял умерший (РАО 

и др.), о смерти автора [7, с. 258].  

Следует отметить, что если в отношении такого действия, как принятие 

материальных носителей, в которых выражены произведения, можно согласиться 

с тем, что оно свидетельствует о принятии наследства (поскольку наследник 

принимает соответствующие материальные носители в свое владение), 

то уведомление пользователей о правопреемстве и уведомление общественной 

организации, в которой состоял автор, о его смерти, на наш взгляд, не позволяет 

с однозначностью говорить об отношении наследника к исключительным правам 

автора как к своим, поскольку указанные действия носят в первую очередь 

организационный характер. 

Cудами признается возможность фактического принятия наследства в виде 

авторских прав. Значительный интерес представляет апелляционное определение 

Московского городского суда от 20.08.2015 по делу № 33-29269/2015. Истица 

обратилась в суд с требованием об установлении факта принятия наследства 

в виде исключительных прав на произведения автора (дедушки истца) в порядке 

наследования. Суд отказал в удовлетворении требования, но не ввиду невоз-

можности фактического принятия наследства в виде исключительных прав, 

а ввиду того, что каких-либо фактических действий, которые бы свидетель-

ствовали о принятии наследства, истицей совершено не было. В качестве 

примера таких действий суд указал действия по распоряжению наследственным 
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имуществом в виде исключительных прав, по опубликованию произведений, 

их распространению и использованию, в которых проявляется отношение 

наследника к наследству, как собственному имуществу [1].  

Ленинским районным судом г. Чебоксары был установлен факт принятия 

наследства, в состав которого входили исключительные права на литературные 

произведения. Суд признал в качестве действий по фактическому принятию 

наследства действия истицы, которая владела рукописями и книгами отца 

(наследодателя), не допускала утраты этого наследства, бережно их хранила 

и желала опубликования его ранее не изданных произведений [6]. 

Несколько иная позиция содержится в апелляционном определении 

Московского городского суда, по мнению которого «само по себе наличие 

у наследника произведения (картины) наследодателя не может рассматриваться 

как бесспорное доказательство факта принятия наследства, т. к. указанный 

предмет мог быть получен при жизни наследодателя либо на память об умершем». 

В соответствии с выводами суда, тот факт, что картина находилась во владении 

наследника, не свидетельствует о совершении им конкретных волевых действий 

исключительно в целях принятия наследства [2]. 

Представляется возможным согласиться с тем, что владение материальными 

носителями, в которых выражены произведения умершего автора, само по себе 

не позволяет с однозначностью говорить о фактическом принятии наследства: 

необходимо установить направленность воли наследника при владении такими 

материальными носителями, проанализировав показания свидетелей, объяснения 

сторон и иные доказательства. Однако факт владения наследником картинами 

и рукописями наследодателя должен учитываться судом при вынесении решения, 

и в случае, если отсутствуют доказательства, которые подтверждали бы отсутствие 

у наследника воли на принятие наследства, следует признавать фактическое 

принятие им наследства в виде авторских прав. 

Таким образом, полагаем, что фактическое принятие наследства в виде 

авторских прав является возможным. При этом можно выделить два основных 

способа фактического принятия такого наследства.  



 

147 

Во-первых, это принятие наследства в виде авторских прав путем 

совершения специальных фактических действий по отношению к произведению 

умершего автора, свидетельствующих об отношении к исключительным правам 

наследодателя как к принадлежности наследника. К таким действиям, как уже 

отмечалось, можно отнести собирание рукописей умершего автора, подготовку 

рукописей к изданию, принятие материальных носителей, в которых выражены 

произведения, действия по распоряжению исключительными правами, по опубли-

кованию произведений умершего автора, их распространению и использованию 

(например, путем заключения лицензионных договоров). Указанные действия 

должны свидетельствовать об отношении наследника к наследственному 

имуществу в виде исключительных прав как к своему собственному. 

Во-вторых, это фактическое принятие иного имущества, входящего в состав 

наследства (в случае, если такое имущество имеется), поскольку в таком случае 

в соответствии с принципом универсальности правопреемства к наследнику 

переходит все наследственное имущество, в том числе исключительные права. 

Целесообразность признания возможности фактического принятия 

авторских прав, на наш взгляд, очевидна, поскольку на практике широко 

распространены ситуации, когда наследник автора не обращается к нотариусу 

ввиду недостаточной юридической грамотности, незнания соответствующих 

процедур, однако фактически осуществляет действия, свидетельствующие 

о принятии им наследства в виде исключительных прав. Непризнание перехода 

исключительных прав к наследнику в такой ситуации будет противоречить 

самой идее фактического принятия наследства, которая, как мы полагаем, 

не подразумевает исключений в отношении объектов авторского права. 
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С древнейших времен государства, для преследования общезначимых единых 

целей, для обеспечения благополучия населения и его защиты объединяются 

в различные группы, такие как конфедерации, международные организации.  

Одной из таких организаций, созданной в 1949 г., является Совет Европы. 

Идея создания «Соединенных Штатов Европы» была озвучена Уинстоном 

Черчиллем в выступлении в Цюрихском университете в 1946 году, в котором 

он указал на необходимость существования в Европе аналога США.  

Основным документом, регулирующим деятельность Совета Европы, 

является его Устав («Лондонское соглашение» 1949 года), который закрепил ряд 

основных целей создания данной организации.  

Одним из наиболее значимых и прогрессивных достижений Совета Европы 

является принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 года.  



 

150 

Российская Федерация ратифицировала данную конвенцию 30.03.1998 г [1].  

В настоящее время в состав Совета Европы входит 47 государств. 

Российская Федерация официально считается членом Совета Европы с 

28.02.1996 г., когда был принят Федеральный закон «О присоединении Российской 

Федерации к Уставу Совета Европы» [2].  

Присоединение России к СЕ сопровождалось рядом трудностей. В связи 

с усложненной внутриполитической обстановкой в стране, обусловленной 

чеченским вооруженным конфликтом, Парламентская Ассамблея СЕ в феврале 

1995 года приостановила рассмотрение заявки России о присоединении к органи-

зации. Необходимо указать, что с момента присоединения к Совету Европы, 

а также ратификации ряда международных договоров Россия неоднократно 

подвергалась жесткой критике. В частности, СЕ обвинял Россию в ущемлении 

прав человека войной в Чечне, притеснении СМИ и т. д. [3].  

Присоединение России к Уставу СЕ с последующей ратификацией Евро-

пейской конвенции 1950 г. ознаменовало признание государством юрисдикции 

Европейского суда по правам человека в качестве международного органа по 

защите прав и свобод человека, решения которого обязательны к исполнению [4]. 

Вступление Российской Федерации в Совет Европы во многом предопре-

делило дальнейшее развитие правовой сферы государства, что подтверждает 

практика взаимодействия длительностью свыше 20 лет [5].  

Однако, политическая ситуация, сложившаяся в крайние годы, 

свидетельствует о возрастании недопонимания, возникновении противоречий 

между Российской Федерацией, как государством в целом, и Советом Европы.  

Следует вспомнить события 2014 года, в ходе которых к Российской 

Федерации были присоединены новые субъекты. Легитимность присоединения 

полуострова Крым была оспорена целым рядом государств, и как следствие, 

они приняли ряд мер по воздействию на Российскую Федерацию.  

Присоединение Крыма вызвало определенную реакцию и со стороны 

Совета Европы. России был предъявлен ультиматум о возврате полуострова 

Крым, который она отказалась выполнять, и, в свою очередь, российская 

делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы была лишена права голоса. 
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С тех пор Российская Федерация не направляет документы для аккредитации 

на сессии Ассамблеи СЕ.  

Также нельзя не сказать о явном противоречии, возникающем на практике 

между Конституционным Судом РФ и Европейским судом по правам человека.  

Конституционный Суд в результате рассмотрения запроса депутатов 

Государственной Думы РФ принял 14 июля 2015 г. Постановление N 21-П, 

которым, по сути, признал право России не исполнять решения ЕСПЧ в случае 

несоответствия их положений Конституции РФ.  

Президент РФ 15.12.2015 г. подписал закон [6], предоставляющий 

Конституционному Суду РФ право признавать решения ЕСПЧ неисполнимыми.  

Так, руководствуясь указанными выше документами, Конституционный суд 

вынес ряд решений, в которых указал на невозможность исполнения Российской 

Федерацией обязательств, возложенных на неё решениями Европейского суда по 

правам человека. Таковыми являются: Постановление КС РФ в связи с запросом 

Министерства юстиции по делу «Анчугов и Гладков против России»; 

Постановление КС РФ в связи с запросом Министерства юстиции по делу 

«ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против России».  

Вышеперечисленное предопределяет возникновение определенных вопросов 

касаемо соблюдения Российской Федерацией норм Европейской конвенции 

1950 года.  

На данный момент представители государственной власти РФ изучают 

возможность прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам 

человека. С учетом сложившихся реалий нельзя исключить возможность выхода 

России из Состава СЕ, что, в свою очередь, повлечет в соответствии 

со ст. 65 Конвенции и прекращение участия России в ней [7].  

Возникает вопрос, какие в этом случае последствия возникнут?  

1) Россия официально прекратит вносить взносы в бюджет Совета Европы. 

На 2016 г. её взнос в бюджет СЕ составил свыше 30 миллионов евро. На данный 

момент выплаты приостановлены.  
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2) Россия фактически перестанет выплачивать суммы по решениям 

Европейского Суда по правам человека. За 2017 год государство выплатило 900 

миллионов рублей.  

3) Выход России из СЕ подразумевает денонсацию ряда конвенций, в 

которых закреплены фундаментальные принципы демократии. Также необходимо 

указать, что выход из СЕ сделает возможной отмену моратория на смертную 

казнь.  

4) Следствием выхода из СЕ может быть ужесточение внутригосудар-

ственного порядка, что, как считают многие политики и ученые, может привести 

к возведению нового «железного занавеса».  

5) Необходимо сказать о главном аспекте выхода России из Совета Европы. 

Многие правозащитники серьезно опасаются того факта, что после выхода из СЕ 

граждане России утратят право обращаться в Европейский суд по правам человека.  

За 2016 г. Европейским судом по правам человека было вынесено 

993 решения, 829 из которых связаны с нарушениями Европейской конвенции 

по защите прав человека. При этом свыше 220 решений, что примерно равно 

20% от их общего числа, вынесено против России. Вслед за Россией идут Турция, 

Румыния, Украина, Греция, Венгрия. 

Данные статистики показывают, что граждане Российской Федерации активно 

пользуются правом на обращение в Европейский суд по правам человека. Выход 

же России из Совета Европы с денонсацией Конвенции 1950 г., по сути, значи-

тельно уменьшит возможности обеспечения прав и свобод человека на территории 

страны.  

Таким образом, отношения России и Совета Европы в настоящий момент 

имеют сложный характер. Нельзя отрицать наличие практической возможности 

выхода Российской Федерации из Совета Европы, что повлечет за собой целый 

комплекс правовых и политических последствий.  
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В силу ч. 4 ст. 18.1 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее – Закон № 135-ФЗ), общий срок для подачи жалобы на действия 

(бездействие) субъектов закупочных процедур в порядке, предусмотренном 

данной статьей, ограничен десятью днями со дня подведения итогов торгов либо 

со дня размещения результатов торгов на сайте в сети «Интернет», если законом 

предусмотрено такое размещение, за исключением случаев, предусмотренных 

Законом № 135-ФЗ [1]. При этом в ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 

№ 223-ФЗ) отсутствует прямое указание на наличие минимального срока, 

в течение которого не может быть заключен договор по итогам торгов [2], 

в связи с чем в судебной практике отсутствует единство по вопросу о том, 

существует ли такой минимальный срок.  

Согласно ч. 19 ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ, в случае принятия жалобы 

к рассмотрению, организатор торгов, которому в порядке ч. 11 данной статьи 

направляется соответствующее уведомление, не вправе заключать договор 

по итогам торгов до принятия антимонопольным органом решения по жалобе; 

в случае же, если договор будет заключен с нарушением данного требования, 

он будет являться ничтожным. Следовательно, можно с однозначностью 

говорить о том, что мораторий на заключение договора по итогам торгов в законе 

закреплен, но он вводится лишь с момента принятия жалобы антимонопольным 

органом к рассмотрению. Это означает, что возможно возникновение ситуаций, 

при которых договор будет заключен до принятия жалобы к рассмотрению 

(учитывая, что жалоба может быть подана в течение 10 дней со дня подведения 

итогов торгов).  
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Как справедливо отмечается в научной литературе, мораторий на заключение 

договора по итогам закупок необходим для обеспечения достижения целей 

административного обжалования. В условиях отсутствия такого моратория 

договоры могут заключаться до окончания рассмотрения жалобы анти-

монопольным органом, что приводит к невозможности возвращения к процедуре 

закупок на стадии, предшествовавшей допущенному нарушению и не позволяет 

восстановить нарушенные права и законные интересы заявителей [3, с. 54]. 

В связи с недостаточной законодательной регламентацией данного вопроса, 

представляется необходимым обратиться к антимонопольной и судебной практике. 

Так, П. Карташков в своей статье приводит в качестве примера решение 

Свердловского УФАС России от 21.01.2014 № 10-А [4, с. 42]. Комиссия 

Свердловского УФАС России пришла к выводу о том, что ч. 4 ст. 18.1 Закона 

№ 135-ФЗ устанавливает не только срок на обращение с жалобой: по мнению 

Свердловского УФАС, по смыслу данной нормы, до истечения установленного 

в ней срока договор не может быть заключен. При этом Комиссия Свердловского 

УФАС указала на недопустимость исключения или сокращения заказчиком 

срока, до истечения которого договор не может быть заключен, по сравнению 

со сроком, установленным ч. 4 ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ, поскольку такие действия 

приводят к снижению эффективности защиты гражданских прав в администра-

тивном порядке [5].  

Позиция Свердловского УФАС была поддержана решением АС Свердловской 

области от 30.10.2014 по делу № А60-28335/2014. При этом АС Свердловской 

области отметил, что из содержания ч. ч. 1, 2 ст. 2 Закона № 223-ФЗ следует, 

что положение о закупке должно соответствовать в том числе положениям 

Закона № 135-ФЗ, в связи с чем в нем должны содержаться требования к закупке, 

включающие в себя порядок заключения договоров, который должен 

обеспечивать участникам закупки возможность реализации их права на 

обжалование действий заказчика в антимонопольный орган в порядке, 

установленном ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ, ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ [6].  
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В апелляционной инстанции рассмотренная позиция вновь получила свое 

подтверждение. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил довод 

о том, что ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ не регламентирует срок заключения 

договора по результатам закупки, как основанный на неправильном толковании 

норм материального права. Как отметил суд, несмотря на отсутствие прямого 

указания в Законе № 223-ФЗ и в Законе № 135-ФЗ о запрете на заключение 

договора по результатам торгов ранее 10 дней со дня подведения их итогов, 

из совокупности положений указанных законов вытекает необходимость 

соблюдения заказчиками 10-дневного срока, установленного для обжалования 

действий (бездействия) субъектов закупочных процедур. Следовательно, 

закрепление в положении о закупках условия о заключении договора в течение 

20 дней с момента подписания протокола о результатах конкурса 

не соответствует положениям ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ, ч. 10 ст. 3 Закона 

№ 223-ФЗ и нарушает права участников гражданского оборота [7]. 

Однако, в кассационной инстанции решения судов первой и апелляционной 

инстанции были отменены, а решение Управления ФАС по Свердловской 

области и выданное на его основании предписание были признаны недействи-

тельными в части, касающейся минимального срока на заключение договора. 

Арбитражный суд Уральского округа обосновал свою позицию следующим 

образом: по мнению суда, наличие в положении о закупках указания на тот или 

иной срок заключения договора само по себе не влияет на срок, предусмотренный 

в п. 4 ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ для подачи жалобы на действия (бездействие) 

субъектов закупочных процедур и, следовательно, не говорит о нарушении 

заказчиком указанной правовой нормы. Суд также отметил, что указанные 

обстоятельства не лишают участника закупки возможности обжаловать действия 

(бездействие) субъектов закупочных процедур. Более того, как подчеркнул суд, 

для установления наличия в действиях заказчика нарушения ч. ч. 18, 19 ст. 18.1 

Закона № 135-ФЗ, необходимо установить факт заключения договора по 

результатам проведения торгов в период после получения субъектом 

уведомления об обжаловании его действий (бездействия) до принятия УФАС 

решения по жалобе заявителя [8]. 
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Наконец, постановление суда кассационной инстанции было отменено 

Определением ВС РФ от 02.02.2016 № 309-КГ15-14384, в котором ВС РФ 

поддержал позицию судов первой и апелляционной инстанций. ВС РФ отметил, 

что в силу требований законодательства положение о закупках не должно 

противоречить Закону № 135-ФЗ; напротив, оно должно обеспечивать реализацию 

участниками торгов права на защиту в административном порядке путем 

закрепления порядка заключения договора по результатам торгов. Следовательно, 

сокращение либо исключение минимального срока на заключение договора 

преследует в качестве своей цели снижение эффективности защиты гражданских 

прав [9]. 

Таким образом, как отмечает Д.В. Исютин-Федотков, в указанном 

определении ВС РФ фактически признал наличие в законодательстве 10-дневного 

моратория на заключение договора после подведения итогов торгов [11, с. 71]. 

Однако, в целях обеспечения единообразия судебной практики следует 

дополнить ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, содержащую перечень сведений, которые 

должны быть указаны в документации о конкурентной закупке, пунктом 8.1 

(логически связанным с п. 8, устанавливающим требование об указании 

на порядок, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке и порядок подведения ее итогов), посвященным минимальному сроку 

на заключение договора после подведения итогов закупки. Представляется 

необходимым изложить предлагаемый п. 8.1 ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ 

в следующей редакции: «срок заключения договора по результатам закупки, 

составляющий не менее десяти дней со дня подведения итогов торгов либо 

в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого 

размещения». 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена определению места международного права в системе 

российского права. В связи с этим автором анализируются основные аспекты 

поднятой проблематики, современное состояние законодательства, регулирующее 

правоотношения в исследуемой сфере.  
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С момента принятия Конституции 1993 г. Россия, провозгласила 

и юридически оформила, что международное право частью правовой системы, 

в том числе указав на примат основополагающих норм международного права. 

Правоведы в один голос твердили о совершенно новой структуре российской 

правовой системы, предопределяя взаимодействие международного и нацио-

нального права [1]. Однако справедливо высказывались позиции не только 

относительно будущих перспектив, но и опасения в части соблюдения 

обязательств Российской Федерацией.  

Так, например, С.В. Черниченко утверждал: «Государство несет обязанность 

обеспечить соответствие его права нормам международного права, распростра-

няющим свое действие на национальные правовые системы» [6].  

О месте и роли международных норм права в рамках национального права 

высказывались также Б.Л. Зимненко и В.В. Чвиров. Оба выражали примерно 

схожие опасения относительно вхождения международного права в систему 
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национального. Б.Л. Зимненко, например, отмечал, что взаимодействие этих 

правовых систем должно быть одинаково взаимовыгодно обеим сторонам: 

нельзя допускать и мысли о том, чтобы произошла ситуация, влекущая подрыв 

международного или национального правопорядка.  

В.В. Чвиров, в свою очередь, добавлял: «При внедрении норм между-

народного права необходимо их согласовывать с внутренним законодательством 

государства, учитывая особенности национальной системы России» [5].  

Интересную и своеобразную позицию относительно включения норм 

международного права в российскую правовую систему высказывал Е.Г. Ляхов, 

отмечавший следующее: «Эти положения (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ) говорят 

о высоком уровне ответственности Российской Федерации перед мировым 

сообществом» [3].  

Развивая свою мысль, далее Е.Г. Ляхов обращается к русской истории, 

в которой, по его мнению, дипломатическая деятельность России, РСФСР, 

Советского Союза и РФ всегда была направлена на решение важнейших 

для страны и всего человечества вопросов войны и мира, международной 

безопасности, с чем нельзя не согласиться.  

С одной стороны, основополагающий источник национального права – 

Конституция РФ определила место международных принципов и норм права: 

они являются составной частью российской правовой системы (ч. 4 ст. 15).  

С другой – если обратиться к мнению В.Д. Зорькина, председателя КС РФ, 

мы обнаружим мнение, что в ч. 4 ст. 15 Конституции, отнюдь не прослеживается 

и не утверждается монистическая модель соотношения норм международного 

и национального права – существование одинарной правовой системы.  

Согласно его мнению, текст Конституции прямо предусматривает взаимное 

сосуществование этих правовых систем, их равное положение в качестве 

составных частей в системе российского права [1].  

Действительно, не только теоретически, но и практически международное 

право является частью правовой системы Российской Федерации, что 

подтверждается, в том числе, и формирующейся судебной практикой, когда 
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российские суды, вынося решения по рассматриваемым делам ссылаются, в том 

числе, и на нормы международных договоров, включая Конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод, а также прецеденты Европейского суда 

по правам человека.  

Вместе с тем, нельзя не отметить, что в последнее время возникли дискуссии 

в связи с принятием КС РФ Постановления № 21-П и стали высказываться 

позиции, что столь категорично обозначенная позиция относительно 

непререкаемого авторитета, верховенства национальной Конституции РФ 

в некотором смысле противоречит обязательству в отношении выполнения 

Россией международных соглашений. Более того, это противоречит самой 

Конституции (ч. 4 ст. 15). С одной стороны, после принятия постановления 

№ 21-П абсолютное большинство конституционалистов признали верховенство 

Конституции РФ над нормами международного права в рамках российской 

правовой системы. С другой – исследователи говорят о вновь возникающей 

проблеме соотношения международно-правовых и российских норм. Отныне КС 

РФ вправе признавать невозможным исполнение решения международных судов 

в случае, если они противоречат российской Конституции [2]. Отсюда следует, 

что Конституция обладает безграничным и полным верховенством в рамках 

российской правовой системы.  

Процедура разрешения коллизий выглядит примерно следующим образом: 

Конституционный Суд РФ, разрешая спорное дело, в котором видится 

несоответствие Конституции международному договору, сопоставляя нормы 

национального и международного права (а именно Конституции и международ-

ного договора) руководствуется, в первую очередь, основами Конституционного 

строя РФ. В итоге при рассмотрении дела Суд выносит постановление 

относительно возможности либо невозможности исполнения в целом или в части 

решения межгосударственного органа в соответствии с Конституцией РФ.  

Безусловно, Конституция устанавливает приоритет норм международных 

договоров, однако он не распространяется не на нормы Конституции. В связи 

с этим выраженная в соответствующем постановлении правовая позиция 
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Конституционного Суда РФ относительно невозможности исполнения такого 

рода решений представляется весьма обоснованной. Однако, важно отметить, 

что механизм разрешения вопроса о возможности исполнения решений ЕСПЧ, 

заключающийся в наделении новым полномочием Конституционного Суда РФ, 

представляется несколько некорректным.  

Новое полномочие указано в п. 3.2 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ» от 21.07.1994 № 1-ФКЗ, которая включает в себя случаи конституционного 

контроля (конкретного, факультативного). Конституционный контроль 

(или нормоконтроль) представляет собой проверку конституционности правовых 

норм. Следовательно, объектом проверки должны выступать правовые акты, 

содержащие в себе нормы права.  

Таким образом, не допускается осуществление конституционного контроля 

в отношении судебных правовых актов (в том числе решений ЕСПЧ), которые 

не являются нормативными, так как данная процедура противоречит 

конституционно-правовой природе конституционного контроля.  

Представляется, что дальнейший диалог Российской Федерации и ЕСПЧ 

должен быть выстроен на принципе обязательности решений. Однако, с учетом 

имеющейся практикой принятия решений ЕСПЧ, которые подвергают сомнению 

верховенство Конституции РФ, необходимо установить, что их исполнение 

на территории РФ должно осуществляться в соответствии с особенностями 

российской правовой системы, в том числе официальным толкованием 

конституционных прав и свобод человека, которое, как правило, содержится 

в правовых позициях Конституционного Суда РФ.  

Таким образом, вопрос о соотношении и взаимодействии национального 

и международного права остается актуальным как с позиции российской 

правовой науки, так и практики. Ретроспективному изучению международных 

договоров, безусловно, влиявших на регулирование отношений не уделяется 

в современной науке должного внимания. Данный пробел требует восполнения, 

что позволит более качественно анализировать соответствующие правовые 

процессы не только международных масштабов, но и внутригосударственного 

значения.  
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Представляется необходимым обращение к комплексному историко-

правовому анализу национального права в контексте соответствующего развития 

системы межгосударственных отношений и международного права.  

Как и историко-правовая наука, в теории государства и права также, 

необоснованно, по мнению автора, не уделяется должного внимания исследованию 

международного права и вопросов взаимосвязи и взаимодействия международного 

и национального права с целью учета соответствующих исследований как для 

формулирования закономерностей функционирования и развития государственно-

правовых систем, так и формирования соответствующего понятийного аппарата.  

Что касается практических проблем взаимодействия международного 

и национального права, они остаются актуальными и на современном этапе 

и практика реализации норм международного и национального права, 

их соотношения и взаимодействия между собой должна выстраиваться с одной 

стороны, с учетом теоретических разработок и юридического оформления, 

с другой – исходя из необходимости обеспечения национальных интересов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается вопрос о международно-правовых аспектах мирного 

урегулирования международных конфликтов. Выделены основные подходы 

к современному урегулированию конфликтов, описана правая база и роль 

международных организаций в разрешении конфликтов. 
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Установление и последующее регулирование дружественных и мирных 

связей между государствами по политическим, экономическим, культурным 

вопросам является наиболее значимой, первостепенной и перспективной в своем 

развитии задачей современного международного права. Именно те межгосудар-

ственные интеграции, которые основаны на взаимном согласии правительств 

различных стран, являются в настоящее время для международных право-

отношений базовыми. Подавляющее большинство стран взаимодействуют 

между собой на основе международных принципов суверенного равенства 

и уважения, сотрудничества, мирного разрешения международных споров. 

Присоединяясь к международным договорам путем подписания, ратификации 

и последующей имплементации, они явственно выражают свою волю не только 

на то, чтобы совместными усилиями поддерживать мирные отношения друг 
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с другом, но и обеспечить мирное сосуществование всех государств. Тем не менее, 

международные конфликты, как бы редки на первый взгляд в современной 

действительности они не были, представляют неотъемлемую часть межгосу-

дарственных отношений.  

Несмотря на то, что в большинстве стран сегодня течет мирная жизнь, в ряде 

государств различных регионов планеты (Ближний Восток, Африка, Европа 

и другие), с переменной периодичностью возникают международные конфликты. 

В связи с этим перед международным сообществом, особенно в последние 

десятилетия, возникла острая необходимость установления и применения таких 

международно-правовых приемов и способов, которые смогли бы предотвратить 

разрастание конфликтов, а не устранить их последствия качественно и 

количественно их уменьшить.  

Понятие международного конфликта ученые, занимающиеся вопросами 

международного права, связывают со столкновением интересов государств (двух 

и более), а также политических либо национальных движений и целых народов.  

Существует два подхода по вопросу урегулирования международного 

конфликта. 

Первый подход, лежащий в рамках концепции реализма, ставит во главу 

угла такое понятие как выгода, государственный интерес. Иными словами, 

государство на мировой арене действует, руководствуясь исключительно 

собственными интересами, не обращая внимания на морально-этические 

принципы и нормы международного права. Нормой в международных отно-

шениях является подчинение слабого государства государству более сильному, 

агрессия, территориальные захваты и т. д. Применительно к интересующей 

нас теме реалистический подход означает, что разрешение международных 

конфликтов всегда будет осуществляться в пользу более сильных государств 

и в ущерб более слабым.  

Второй подход, основанный на принципах либеральной концепции 

международных отношений, исходит из того, что силовые инструменты ведения 

внешней политики и решения международных кризисов давно ушли в прошлое. 
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В реалиях XXI века - в условиях глобализации, формирования взаимосвязанного 

и взаимозависимого мира при разрешении международных кризисов необходимо 

опираться на нормы международного права, уважение интересов малых 

государств, их суверенитета и территориальной целостности. Главным же инстру-

ментом разрешения конфликтов должны стать переговоры конфликтующих 

сторон при посредничестве ведущих международных организаций - прежде 

всего ООН. 

Анализ происходящих в мире событий убедительно показывает, что домини-

рующим при разрешении международных конфликтов в XXI веке остается 

реалистический подход, основанный на принципах силового давления, открытого 

вмешательства в дела государства извне, военной интервенции.  

Либеральный подход, основанный на уважении норм международного 

права и главенствующей роли международных организаций - прежде всего ООН, 

играет в лучшем случае вспомогательную роль. Несмотря на постоянные 

заявления ведущих мировых лидеров о необходимости соблюдения норм 

международного права, уважении прав малых стран, недопустимости вмеша-

тельства в их внутренние дела, необходимости повышения влияния и авторитета 

ООН на практике государства мира - в первую очередь ведущие державы не 

останавливаются перед применением силы, агрессией. Второе - единственный 

эффективный механизм стабилизации ситуации в мире, уменьшения масштабов 

использования механизмов реалистичность подхода - более четкое, ясное и 

недвусмысленное формулирование норм международного права. Только это 

позволит если не полностью исключить, то по крайней мере минимизировать 

использование принципов «двойного стандарта», то есть полярно противо-

положной трактовки одних и тех же ситуаций в сфере международных 

отношений и, как следствие, открывающей возможности для политических 

злоупотреблений, спекуляций, вмешательства во внутренние дела государства. 

Под мирным урегулированием международного конфликта понимается 

деятельность не являющихся сторонами конфликта третьих лиц, в том числе 

субъектов международного права и их представителей, направленная 
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на прекращение противодействия между сторонами международного конфликта 

и разрешение противоречия, которое привело к предельному обострению 

ситуации, если оно имело место [9].  

Современное международное право предусматривает целый ряд способов 

мирного разрешения конфликтных ситуаций. К ним относятся международные 

переговоры, посредничество и предоставление услуг по урегулированию 

конфликтов. В основе данных способов лежат нормы международного права.  

На сегодняшний день данными нормами предусматриваются всего лишь 

факультативные консультации, а порядок постоянных консультаций прописан 

в международных договорах и нормативных актах международных организаций. 

К таким актам относятся: 

1. Конвенция о мирном разрешении международных столкновений (1907 г.).  

2. Пакт Лиги арабских государств (1945 г.).  

3. Устав Организации Объединенных Наций (1945 г.).  

4. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях 

с международными организациями (1975 г.) и др.  

Уставом ООН предусматривается создание следственных комиссий 

на основании соглашения конфликтующих государств. 

Комиссии проводят расследование, касающиеся причин возникновения 

международного конфликта, делают определенные выводы, но не определяют 

возможную степень ответственности того или иного государства-участника 

конфликта. Их цель – только описание прозошедших событий. 

Итогом деятельности комиссии является мирное разрешение конфикта 

между государствами на основе выводов, сделанных ею. 

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях 

с международными организациями указывает порядок формирования и работы 

примирительных комиссий. Они создаются в соответствии с конвенцией только 

тогда, когда консультации по вопросам спорной ситуации не привели к решению.  

В начальной стадии конфликта возможно разрешение спора Советом 

Безопасности ООН. 
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В современном мире существует несколько международных судебных 

учреждений, призванных разрешать международные споры, последствия 

вооруженных столкновений и другие вопросы. Наиболее важное из таких 

учреждений – Международный суд ООН в Гааге. Здесь принимаются 

к рассмотрению дела только с участием суверенных государств. Вопросы 

на уровне конфликтов и разногласий физических и юридических лиц 

в Международном Гаагском суде не рассматриваются. Многие дела, которые 

решал и продолжает разрешать Международный Суд ООН, связаны с мировой 

политикой и кризисными ситуациями в ней. Так, в 1980 г. в связи с захватом 

американского посольства в Тегеране вместе с заложниками США подали иск 

в Суд к Ирану. Было вынесено решение, согласно которому Иран должен был 

выплатить компенсацию, возвратить помещение, освободить заложников, 

но американский запрос был отозван, так как в ходе переговоров стороны смогли 

достигнуть соглашения. Неоднократно Международным Судом рассматривались 

и территориальные споры. Один из ярких примеров – по вопросу Западной 

Сахары и её независимости от Марокко и Мавритании. Обсуждения по поводу 

организации и проведения референдума до сих пор продолжаются. 

Вывод. В целом, на сегодняшний день сформирована система 

международно-правового урегулирования международных конфликтов. 

Главную роль играет ООН и подведомственные ей организации. 
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Большое количество законодательных изменений, происходящих в различных 

сферах жизнедеятельности, носят принципиально новый характер, кардинально 

изменяющий не только жизнь граждан и общества, но и правоприменение. 

В частности, нововведения в очередной раз затронули сферу обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

хотя данный вид страхования практически ежегодно подвергается значительным 

корректировкам и изменениям. Так, несколько лет назад были введены новые 

страховые расчеты и тарифы, а совсем недавно – европротокол и электронные 

полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, но, тем не менее, такой вид обязательного страхования 

является «камнем преткновения» как у страховщиков, так и у страхователей. 

Мало того, многие страховые компании лишись лицензии на осуществление 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств, в связи с недобросовестным исполнением обязательств, что в 

свою очередь потребовало усовершенствования законодательства в данной сфере.  

Необходимо отметить, что с начала 2019 года начали действовать 

так называемые расширения тарифного плана по обязательному страхованию 
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гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Что это 

значит? Мегарегулятор посчитал целесообразным сместить предельные размеры 

базовых ставок страховых тарифов (их минимальные и максимальные значения) 

на 20% вверх и вниз и изменить подходы к соотношению «возраст-стаж» 

и «бонус-малус» [1]. Это отражено в Указании Банка России «О предельных 

размерах базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных 

значений, выраженных в рублях), коэффициентах страховых тарифов, требованиях 

к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками 

при определении страховой премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» ставит цель 

внедрения более гибкого подхода к установлению тарифов для владельцев 

транспортных средств с безаварийным стажем. 

Коэффициент «бонус-малус» — это коэффициент, который используется 

страховыми компаниями при расчете страховой премии по договору обяза-

тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. В зависимости от наличия (количества) или отсутствия аварий данный 

коэффициент может быть соответственно понижающим или повышающим. 

«Бонус-малус» сохраняется для страхователя как при продлении полиса в «своей» 

страховой компании, так и при переходе в другую страховую компанию. 

Коэффициент «бонус-малус» будет назначаться водителю раз в год 1-го апреля 

текущего года и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1-е апреля 

2019 года у автовладельца будет числиться несколько коэффициентов «бонус-

малус», то ему будет присвоен самый низкий из них. Такой подход позволит 

исключить случаи задвоения коэффициентов «бонус-малус», а также снизит риск 

ошибок и злоупотреблений при его применении. Новая система коэффициента 

«бонус-малус» закрепляет страховую историю за конкретным водителем и 

предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении. Таким образом, 

все накопленные скидки будут сохранены.  

Система коэффициентов «возраст-стаж» с последними изменениями стала 

более гибкой, и теперь будет разделяться на пятьдесят восемь категорий вместо 
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четырех. По итогам проведенных актуарных расчетов для опытных водителей 

старшего возраста данный коэффициент будет снижен, а для молодых 

и неопытных – повышен. Разбег значений по возрасту составит 13 %, а по стажу — 

41%. Таким образом, для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа 

коэффициент будет равен 1,87; для наименее рискованного сочетания 

(автолюбители старше 59 лет со стажем более 3 лет) коэффициент будет 

фактически в два раза меньше – 0,93, что создаст льготные условия для лиц 

пенсионного возраста. Это позволит сделать цену полиса более 

индивидуализированной [1].  

Воспользовавшись ситуацией, ряд крупнейших страховых компаний в тот 

же день подняли максимальную ставку базового тарифа на 15-20%, что 

свидетельствует об информированности страховых компаний о предстоящих 

изменений законодательства. Таким образом, страховые компании были готовы 

поднять ставки базового тарифа буквально на следующий день после вступления 

в силу новых норм. В частности, некоторые страховые компании повысили 

тарифную ставку в ряде регионов Российской Федерации максимум на 15% 

(в частности, например, в Новосибирске, Ульяновске), другие – на 20%. 

Некоторые из них не снизили тарифы ни в одном из регионов, а более чем для 

двухстот территорий установлена максимальная тарифная ставка.  

Вместе с тем ряд страховых компаний наоборот снизил базовую ставку 

тарифа по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. Так, например, Страховой Дом ВСК (САО «ВСК») 

снизил базовую ставку тарифа на 10%, а в Белгородской, Воронежской, 

Самарской областях страховая компания «Альфастрахование» снизила базовую 

ставку по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств до 15%.  

Таким образом, можно увидеть, что страховые компании однозначно 

не проигрывают, поскольку повышение ставок в одних регионах явно перекры-

вают понижение ставок в других регионах. Необходимо отметить, что некоторые 

страховые компании, входящие в ТОП-10 («Ингосстрах», «Росгосстрах» и др.), 
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сразу не обновили тарифный план, желая ориентироваться на обстановку 

на рынке в данной области [2]. 

С момента изменения тарифного плана прошло не так много времени, 

но уже можно констатировать, что средний тариф обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств по данным 

Российского союза автостраховщиков снизился на 1,6 %. Российский союз 

автостраховщиков провел анализ средней цены полиса обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

за январь 2019 года и средней цены полиса обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств за этот 

же период 2018 года – цена снизилась на 3,5% по всему автопарку. Физические 

лица, владеющие легковыми автомобилями, заплатили в среднем на 1,72% меньше, 

юридические лица — на 11,13%. Владельцы тракторов должны были ощутить 

экономию в 8,17%, грузовых автомобилей — 9,03%. Существеннее всего 

снизилась цена полисов для мотоциклов и мотороллеров — на 57,65%. 

А наибольшее удорожание произошло для автобусов регулярных перевозок 

(на 11,49%) и трамваев (на 6,46%). По такси в Российском союзе авто-

страховщиков ждали существенного увеличения средней цены полиса, однако 

она поднялась лишь на 1,46% [3]. Таким образом, случилось ровно то, на что и 

рассчитывали при запуске реформы: более аварийные категории автовладельцев 

платят больше, менее аварийные или безаварийные — меньше. Формируется 

справедливая цена полиса. 

Изменение базовых тарифных ставок в разных регионах страны зависит 

от степени «токсичности» территории. «Токсичные» регионы — регионы, 

в которых выплаты по полисам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств настолько велики, что могут 

быть покрыты только доходами от деятельности этого автостраховщика в другом 

регионе. «Токсичность» неизбежно влияет на стоимость полисов обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

в таких регионах. Для владельцев автомобилей эта ситуация оборачивается 
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отсутствием возможности беспрепятственного и своевременного оформления 

обязательного документа и создает благоприятную обстановку для развития 

и совершенствования мошеннических схем. В то же время существуют 

«проблемные» регионы, в которых мошеннические действия оказываются 

особенно значимыми при оценке убыточности страховых компаний.  

Так, в 2016 году для борьбы с нелегальными продажами полисов обяза-

тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств при участии Банка России был разработан и внедрен механизм «Единый 

агент». Его реализация обязывала участников рынка продавать полисы других 

компаний. Это решило вопрос доступности услуги, но поставило под удар 

доходность страховщиков в регионах со стабильной доходностью. Однако 

механизм «Единого агента» дает свои плоды: в июле 2018 года Президиум 

Российского союза автостраховщиков принял решение исключить Республику 

Татарстан из реестра регионов, где работает данный механизм, а его место занял 

Приморский край [4].  

Анализируя изменения тарифных ставок по регионам России, можно 

прийти к выводу, что рост стоимости полиса обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, как следствие, 

может вызвать всплеск страхового мошенничества. Недобросовестные 

страховые компании могут выставить цену полиса по нижней планке, что, 

несомненно, привлечет большое количество владельцев транспортных средств. 

Они пойдут страховаться в эту страховую компанию, но, очевидно, заниженная 

цена – это «бесплатный сыр в мышеловке». Скорее всего, такая страховая 

компания не имеет права осуществлять обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, то есть выдает поддельные 

полисы, либо мы имеем дело с недобросовестным страховщиком, который 

не руководствуется реальным положением вещей, а устанавливает заранее 

заниженные, но привлекательные тарифы. Впоследствии такая организация либо 

исчезает с деньгами владельцев транспортных средств, либо не может 

произвести выплаты, а владельцы остаются с поддельными полисами обяза-

тельного страхования или в убытке. 
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Одной из таких организаций является страховая компания, зарегистри-

рованная в одном из регионов России. В качестве основного вида деятельности 

компании указано страхование жизни, а в дополнительных – страхование 

имущества, гражданской ответственности, а также страхование от несчастных 

случаев и болезней. При этом уставный капитал составляет 45 миллионов 

рублей, хотя для страховщиков обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств обязательный минимум – 

120 миллионов рублей. Данная организация не числится в Едином государствен-

ном реестре субъектов страхового дела и не является членом саморегулируемой 

организации страховщиков. На конец января 2019 года данной компанией было 

оформлено более двух тысяч полисов.  

Российский союз автостраховщиков направил директору Департамента 

страхового рынка Центрального банка Российской Федерации письмо с просьбой 

принять меры по «ограничению недобросовестных практик на рынке страховых 

услуг». Роскомнадзор заблокировал сайт данной организации, но через некоторое 

время сайт вновь открылся по схожему, но уже по другому адресу. 

В ответ на просьбу о проверке в отношении этой страховой компании 

Управлением МВД России по г. «N» было принято решение отказать 

в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. 

По факту отсутствия обязательного для осуществления обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств членства в 

Российском союзе автостраховщиков в постановлении указано, что страховая 

компания осуществляет свою деятельность согласно Федеральным законам 

№ 99-ФЗ от 4 мая 2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

и № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» в последней редакции. 

При этом генеральный директор страховой компании не упомянул, что действия 

страховых организаций подлежат обязательному лицензированию. Этот факт 

сотрудники МВД оставили без внимания.  
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Не менее интересен тот факт, что членство в союзе автостраховщиков 

по закону является обязательным для компании, продающей полисы обяза-

тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. Для того, чтобы стать членом РСА, необходимо иметь два года 

практического осуществления страховой деятельности, иначе невозможно 

вступить в Российский союз автостраховщиков (и, как следствие, получить 

лицензию) без соответствующего опыта [5]. 

Обычно обнаруженные мегарегулятором или страховым союзом незаконные 

сайты закрываются, их владельцы исчезают и вскоре появляются на других 

ресурсах. 

Кроме того, в начале года от данной страховой компании иски получили 

несколько крупных компаний, входящих в ТОП-10, работающих на рынке 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств. Иски содержат требование выплатить возмещение по системе 

прямого возмещения убытков, которая распространяется только на членов 

Российского союза автостраховщиков, коей данная страховая компания 

не является. 

Отметим, что по соглашению о прямом возмещении убытков пострадавший 

в дорожно-транспортном происшествии страхователь получает выплату от своего 

страховщика, выдавшего полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Тот, в свою очередь, 

обращается к страховщику виновника аварии за возмещением, что и сделал 

наш недобросовестный страховщик.  

В настоящее время судебная практика по такой категории дел еще 

не сформирована, в связи с чем нельзя дать однозначный прогноз о результатах 

данного прецедента. Субъект, у которого отсутствуют предусмотренные 

законодательством основания для осуществления такой деятельности, не может 

быть признано надлежащим истцом по делу о взыскании убытков, вытекающих 

из такой деятельности.  
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В связи с учетом данных обстоятельств судом было принято решение 

отказать в удовлетворении иска о защите деловой репутации к Российскому 

союзу автостраховщиков [6]. 

Еще одно нововведение было принято в сфере обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств в начале 

2019 года: Министерство финансов Российской Федерации в рамках проекта 

о либерализации условий обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств внесло предложение увеличить лимит 

выплаты по обязательному страхованию за вред жизни и здоровью. Если 

предложения Минфина будут приняты, то будет уравнен лимит выплаты за вред 

жизни и здоровью по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств и в рамках обязательного страхования 

ответственности перевозчика. Сейчас при гибели пассажира в автобусе, самолете, 

поезде и т. д. родственникам полагается компенсация 2 миллиона рублей,  

а при гибели пассажира частного автомобиля, в том числе такси – 500 тысяч рублей 

в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. Эксперты и различные ведомства неоднократно указывали 

на несправедливость такой ситуации. Центральный банк Российской Федерации 

поддержал данное предложение, не исключая, что такие изменения могут 

отразиться на цене полиса. 

В целом, можно сделать вывод о том, что регулирование страховой 

деятельности в Российской Федерации динамично развивается и подвергается 

серьезным изменениям, которые нацелены на улучшение условий как для 

страховых организаций, так и для владельцев транспортных средств. В этом 

принимают активное участие Центральный банк Российской Федерации, 

Российский союз автостраховщиков, а также сами страховые организации, которые 

активно принимают участие и вносят свои предложения по совершенствованию 

российского законодательства.  
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