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1. ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

«ФАКТОР ТРАМПА» ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РОССИИ 

И СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА 

Васильева Яна Валерьевна 

студент, факультет международных отношений СПбГУ,  
РФ, г. Санкт-Петербург 
E-mail: 01k1212@mail.ru 

Богуславская Юлия Константиновна 

научный руководитель, канд. полит. наук, СПбГУ, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

С завершением «холодный войны» весь мир надеялся на то, что новый 

XXI век будет более спокойным и безопасным для человечества, но надежды на 

это пока не оправдываются. В новом столетии мир столкнулся с новыми 

проблемами и угрозами: с каждым годом возрастает число локальных, 

внутригосударственных конфликтов, влияние на исход которых оказывают 

мировые державы, в том числе и страны-члены НАТО, и Российская Федерация. 

После развала СССР развитие взаимоотношений между двумя сторонами 

происходит по траектории синусоиды. На данный период времени отношения 

между двумя сторонами характеризуются как кризисные. Причиной нового 

«падения» во взаимоотношениях между Россией и Североатлантическим 

Альянсом послужил кризис на Украине в 2014 году. Но кризис не может 

длиться вечно, рано или поздно стороны должны будут сесть за стол 

переговоров и найти компромиссное решение. 

На данный период времени можно выделить несколько сценариев развития 

взаимоотношений между Россией и Североатлантическим Альянсом. 

Первый сценарий заключается в том, что Россия станет страной-

участницей Североатлантического Альянса; таким образом, будет создана 

новая система европейской безопасности. Но, по мнению автора, данный 

сценарий является нереалистичным. Во-первых, Россия не сможет смириться 
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с правилами и стандартами НАТО, не имея возможности определять их. 

Во-вторых, Россия воспринимает НАТО как антироссийский альянс. 

Действительно, продвижение блока НАТО на восток, система противоракетной 

обороны имеют антироссийскую направленность. Хотя в Америке утверждают 

совсем обратное. Так, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил: 

«Да, Альянс расширился на восток… Но НАТО — не антироссийский альянс. 

НАТО — альянс безопасности. Нет никаких причин для кого-то думать, что 

расширение — враждебный или угрожающий шаг, и мы говорим об этом 

на протяжении последних 15 лет» [1]. В-третьих, вступление России в 

Североатлантический Альянс может разрушить трехполюсное глобальное 

военное равновесие между НАТО, Россией и КНР. Также это может заставить 

Китай думать, что Россия и Альянс объединяют силы с целью сдерживания или 

даже ослабления КНР. Это явно противоречит интересам России и США, 

у которых существуют экономические связи с Китаем. Таким образом, данный 

сценарий развития отношений Россия – НАТО является бесперспективным по 

ряду существенных причин. 

Второй сценарий развития взаимоотношений между двумя сторонами 

заключается в конфронтации России с НАТО с применением вооруженных сил. 

Но данное развитие событий может привести к началу Третьей Мировой войны, 

чего не желает ни Россия, ни Североатлантический Альянс. Также следует 

отметить и то, что и Россия, и три страны-участницы блока НАТО (США, 

Великобритания и Франция) имеют ядерное оружие, которое является 

сдерживающим фактором начала открытой конфронтации и военных действий. 

Следовательно, данное развитие отношений Россия-НАТО является 

маловероятным. 

Третий сценарий развития взаимоотношений между Россией и Северо-

атлантическим альянсом представляет собой сосуществование России с НАТО, 

сопровождаемое ситуативным взаимодействием по вопросам, представляющим 

обоюдный интерес. Именно данный сценарий является наиболее реалистичным. 
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На сегодняшний день перед Россией и Североатлантическим Альянсом 

стоит большое количество вызовов и проблем, которые стороны смогут решить 

только путем сотрудничества. Первым шагом к восстановлению 

сотрудничества является определение и реализация конкретных краткосрочных 

целей и задач. К данным задачам относятся снижение уровня опасности 

применения ядерного оружия, снижение рисков военной конфронтации путем 

создания новой Группы военного кризисного управления Россия-НАТО, 

снижение рисков возникновения инцидентов в воздухе, которые могут 

привести к политическому или военному конфликту [4]. Главное – стороны 

должны сотрудничать в борьбе с террористической угрозой, в том числе России 

и НАТО необходимо уменьшить угрозу попадания ядерных и радиологических 

материалов в руки террористов. 

Следует отметить, что подъем в отношениях между Россией и НАТО будет 

во многом зависеть от того, какой внешнеполитический курс выберет новый 

президент США Дональд Трамп. Существует несколько сценариев развития 

отношений между Россией и США. Сейчас сложно сказать, какой именно путь 

выберет новая администрация президента США, но наиболее благополучным 

для России будет сценарий под названием «Возвращение Ф. Рузвельта», 

который предполагает уменьшение конфликтности во внешней политике [1]. 

Данный сценарий рассматривает Россию как потенциального партнера США, 

сотрудничество между которыми приведет к снижению напряженности в 

отношениях между Россией и НАТО, а также к разрешению украинского 

кризиса. Но на настоящий момент Трамп показывает твердую решимость 

продолжать наращивание военного потенциала США, и, скорее всего, он не 

будет препятствовать дальнейшему развитию системы ПРО в Европе (ПРО 

является одной из причин кризисных отношений между НАТО и Россией) [2]. 

Большое значение также играет и подход Трампа к сотрудничеству с 

союзниками по НАТО. Руководители Альянса были не на шутку озабочены 

заявлениями Трампа о будущем Североатлантического блока. Но все-таки 

Трамп не пойдет по пути серьезных изменений Альянса. Критика Трампа 
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обусловлена лишь желанием нового президента США максимизировать 

финансовый вклад членов блока НАТО в обеспечение евроатлантической 

безопасности. 

Конечно же, сейчас сложно говорить о прогнозах дальнейшего развития 

взаимоотношений между двумя сторонами, но следует отметить, что наиболее 

реалистичным вариантом развития взаимоотношений между Россией и 

Североатлантическим альянсом является сосуществование России с НАТО, 

сопровождаемое ситуативным взаимодействием по вопросам, представляющим 

обоюдный интерес. 

 

Список литературы: 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПЕРСПЕРКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Дзадзаева Камила 

студент, ГКПОУ СПО «КБГТК», 
РФ, г. Нальчик 
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Гражданское общество имеет многовековую историю. Этот термин был 

введен еще Аристотелем. Идея гражданского общества существовала в то время 

как философская категория. Новую концепцию гражданского общества дал 

Т. Гоббс. В своих трудах «О гражданине» и «Левиафан, он дает определение 

ему как состоянию, которое возникает при переходе от естественного 

состояния всеобщей вражды и страха к упорядоченному культурному 

обществу, где граждане дисциплинированы властью государства, 

водворяющего в стране порядок. Философы Нового времени понимали 

гражданское общество как «союз индивидуальностей», коллектив, члены 

которого обретают высокие человеческие качества. Английский философ 

Дж. Локк впервые разграничил понятия гражданское общество и государство. 

В его понимании, государство имеет лишь те права, которые оно получает 

общественным договором от граждан. Дальнейшее развитие понятия 

гражданского мы находим в трудах Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегеля, К. Маркса. 

В современном понимании, гражданское общество - это система самостоя-

тельных неполитических общественных институтов и отношений, огражденных 

от прямого вмешательства государства, и которые играют главную роль 

в самореализации отдельных граждан и коллективов. 

Выделяют три основополагающие причины, вызывающие необходимость 

гражданского общества. 

Первая - частная собственность и действия собственников, направленные 

на ее защиту. Следующая вытекает из первой – рыночная экономика, законам 
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которой сложнее противостоять в одиночку. И последняя – из-за многообразия 

интересов граждан в свободном демократическом обществе, государство 

не может иметь полное представление о них, и нужны объединения, 

выражающие интересы граждан. 

Развитие гражданского общества предстает как непрерывный процесс, 

в котором происходит взаимное развитие гражданина, общества и государства. 

С понятием гражданского общества неразрывно связано понятие правового 

государства. Если частная собственность является экономической основой 

гражданского общества, то правовое государство – это его политическая 

основа. Правовым государством мы можем считать только такое государство, 

которое обслуживает интересы гражданского общества, обеспечивает 

благосостояние и свободу граждан. 

Общими признаками и гражданского общества, и правового государства 

являются верховенство закона, права и свободы граждан, развитость демократии, 

самоуправления, правовая и социальная защищенность. Взаимообусловленность и 

взаимозависимость гражданского общества и правового государства заключается 

в том, что гражданское общество завоевало свое право на физическое 

существование и политическую значимость благодаря определенной системе 

гарантий со стороны государства. Постепенное развитие правового государства 

содержит в себе не только традиционное разделение власти на три ветви, но 

и дополняющее их разделение между гражданским обществом и государством. 

Важным условием существования правового государства являются верховенство 

закона и индивидуальных прав и свобод, реальная готовность государства 

защищать права граждан. 

Для реализации прав и свобод граждан еще в античном мире выработан 

принцип демократии. Воплощение принципов демократии представляет собой 

сложную задачу. Заключается она в том, что если демократические принципы 

не стали неотъемлемой частью самосознания человека, их провозглашение 

отнюдь не означает, что общество стало таковым. Мы можем тогда говорить 

только о начальном пути становления гражданского общества. Общество, 
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в котором большинство граждан не считают соблюдение законов нормой жизни 

и, более того, не доверяют власти, будет нестабильным и обреченным на 

противоборство. 

Понятия правового государства и гражданского общества чрезвычайно 

актуальны для современной России. Развитие государственности имеет в 

России более чем тысячелетнюю историю, чего не скажешь о развитии 

гражданского общества. На протяжении веков миллионы людей в России 

осознавали свою роль не как граждан, а как подданных того или государя. 

И это тоже не могло, не отразится на дальнейшем развитии институтов 

гражданского общества. После октября 1917 года в стране была установлена 

сильная централизованная власть, которая до 90-х годов контролировала все 

стороны общественной жизни. В конце 1980-х – начала 1990-х гг. лозунг 

«гражданского общества» был выражением требования прекращения слияния 

всех аспектов жизни в единое целое, т. е. разделял государство и общество. 

Американский исследователь Д. Боуз пишет: «В гражданском обществе 

решения, касающиеся вашей жизни, принимаете вы сами. В политическом 

обществе эти решения принимают за вас. И поскольку люди, естественно, 

сопротивляются тому, что жизненно важные вопросы решаются без их участия, 

политическая система неизбежно основывается на принуждении» [2, с. 18]. 

После крушения коммунистической системы, в России были сделаны 

первые шаги в сторону создания правового государства, рыночной экономики 

и гражданского общества. Но отчетливо мы видим только наличие рыночной 

экономики. Правовое государство и гражданское находятся еще на стадии 

становления. Одной из причин этого, наряду с исторической неразвитостью 

институтов демократии, является то, что изменения в стране базировались на 

корыстных интересах. Приватизация небольшой группой лиц национального 

богатства и не выполнение социальных обязательств перед населением привело 

к падению качества жизни большинства россиян. Отказ от принципа 

социальной справедливости привел к резкому социальному расслоению, 

свидетельством чему является практическое отсутствие среднего класса. 
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Между тем, нам представляется, что только государство, стремящееся 

к благосостоянию и безопасности своих граждан, получает долгосрочную 

перспективу развития. Общество, которое игнорирует понятие социальной 

справедливости, обречено на раскол и ограничение свобод одних групп 

другими, что приведет к диктатуре тех, чья свобода подкреплена материальным 

благополучием. В своей основе гражданское общество предполагает, что это 

общество равных возможностей, его фундаментом являются принципы 

социальной справедливости и социальной солидарности сильных и слабых. 

И хотя гражданское общество ни в коем случае не предполагает социального 

равенства, ярко выраженные экономическое и социальное неравенство, наносят 

вред его формированию в России. 

В развитом гражданском обществе человеческое достоинство и уважение 

к личности и семье утверждаются в качестве незыблемого фундамента 

общественно-политического и государственного строя. «…Великой целью 

гражданского общества является счастье индивидов: ибо как может 

благоденствовать общество, если каждый из составляющих его членов является 

несчастным?» - вопрошал шотландский мыслитель А. Фергюсон. [6, с. 107] 

Без развитой системы социальной поддержки, одним только наличием 

рыночной экономики, мы не сможем построить свободное общество в России. 

Обязанность государства - не только декларация прав и свобод личности, как 

основ демократического общества, но и создание таких условий, при которых 

от свободы выиграло бы максимальное число граждан. Цивилизованное 

распределение национального дохода должно быть таким же приоритетом 

государственной политики, как и его рост. По мнению российского ученого 

С. Перегудова развитие гражданского общества в России зависит от двух 

игроков: «от государства и бизнеса, которые в российских условиях, по сути, 

предопределяют и пути развития гражданского общества, и модели его 

политического участия» [4, с. 146]. Преодолевая различные трудности, Россия 

ищет свой образ гражданского общества. Становление гражданского общества – 

длительный процесс, рассчитанный на долгосрочную перспективу. 
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Имидж политического лидера напрямую связан с его образом в массовом 

сознании. Именно от того как относится аудитория к личности политика, будет 

зависеть отношение к его деятельности, не зависимо от уровня власти 

на котором он осуществляет свою деятельность. 

Сегодня уже нет сомнений, что масс-медиа действительно оказывают 

влияние на мнения и настроения в обществе. Для многих реципиентов 

обретают реальность только те события и лица, которые были отражены в 

медиапространстве. Говоря об имидже территории на примере города, можно 

отметить, что медиасредства как никто иной формирует наиболее целостную 

картину о городе, имея доступ к различным аспектам жизни города. 

 Особенно следует отметить влияние медиа на образ города у внешней 

аудитории на фоне часто отсутствия иных источников информирования 

у ее представителей. От того, насколько узнаваемым будет «лицо» города, 

насколько положительным и запоминающимся будет его образ, зависит 

развитие и обеспечение привлекательности в глазах самых разных 

представителей аудитории. Имидж города важен для его дальнейшего развития: 

привлечения населения и инвестиций, экономического и культурного развития 

и т. д. 
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Р.Ф. Курбанова и Ю.А. Луговая [3, с. 140] отмечают, что субъектами 

формирования образа города (субъектами влияния) являются власть 

(политические лидеры), население, активисты, средства массовой информации, 

социальные медиа и блогосфера, художественная литература, визуальный 

портрет города, фольклор, кинематограф, справочники и учебники. 

Л.М. Везнер [2, с. 221] отмечает, что образ города состоит из суб-образов, 

т.е. сочетания нескольких тем (дискурсов). В каждом суб-образе есть 

доминирующие и альтернативные дискурсы, которые могут иметь различную 

степень конфликтности друг с другом. Р.Ф. Курбанова и Ю.А. Луговая [2, с. 142] 

выделяют следующие основные субобразы города: 

1. политический (стиль управления власти, принятие решений, образ 

лидера); 

2. урбанистический (городская инфраструктура, работа муниципальных 

органов власти, острые проблемы города, архитектурная составляющая и 

проекты будущего развития); 

3. криминально-девиантный (отрицательные происшествия); 

4. экономический (тарифная политика, рынок труда, экономические 

показатели, уровень зарплаты, инвестиционные проекты); 

5. культурный (культурные события, культурная неповторимость); 

6. событийный (события городского формата); 

7. научно-образовательный (образовательный процесс, новости из мира 

науки, системы образования); 

8. природно-экологический (экологическая ситуация в городе); 

9. инновационный (поддержка высокотехнологичной сферы в городе); 

10. исторический (историко-культурные особенности, поддержка 

исторической преемственности). 

Имидж города поддается конструированию и корректировке. Эксперты 

медиаагентсв Ex Libris и PR News отмечают [2] различные способы измерения 

эмоционального оттенка упоминаний (MFI – Media Favourability Index), 

количества упоминаний, даже эффективности PR-деятельности (PRt – 
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Perfectness Rate – коэффициент приближенности публикации к идеалу, PRV – 

PR Value – оценка стоимости рекламного эквивалента публикаций, MO – Media 

Outreach – оценка числа потенциальных контактов с аудиторией) и т. д. Каждый 

из них позволяет оценить именно количественные характеристики медиаобраза 

исследуемого объекта. 

Для определения же качественных черт, подлежащих корректировке, 

необходимо выяснить, какие именно суб-образы остаются несформированными 

или подаются в негативном ключе. Мы предлагаем сделать это с помощью 

использования метода контент-анализа (как качественного, так и 

количественного) - для каждого суб-образа. Для каждого субобраза выделяются 

ключевые понятия-индикаторы для анализа медиапространства (для 

политического - «власть», «администрация», «органы», «мэр» и т.д.). Используя 

группы индикаторов для каждого суб-образа при помощи контент-анализа 

и качественного анализа текста можно оценить, освещение каких сфер в медиа 

необходимо изменять для формирования положительного имиджа. 

Каждый дискурс имеет определенный эмоциональный контекст: 

позитивный, негативный, нейтральный. 

Имидж города поддается конструированию и корректировке. Для этого 

необходимо выяснить, какие именно суб-образы остаются несформированными 

или нуждаются в изменении. Мы предлагаем сделать это с помощью 

использования метода контент-анализа (как качественного, так и 

количественного) - для каждого суб-образа можно выделить ключевые понятия, 

которые станут индикаторами при анализе медиапространства. 

Одним из аспектов, влияющих на формирование имиджа города является 

имидж его политического лидера, который входит в политический суб-образ. 

Имидж политического лидера напрямую связан с его образом в массовом 

сознании. Основными составляющими формирования имиджа являются: 

визуализация, внешний облик и использование вербальных и не вербальных 

средств общения. Под визуализацией понимают процесс представления 

информации в виде удобном для зрительного наблюдения или анализа. 
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В общем смысле – это представление информации через рисунки, фотографии, 

таблиц, схем и тд. Для политического лидера важно создать узнаваемый образ 

для населения того города, где он является управленцем. Позитивный имидж 

в целом помогает получать положительную оценку его деятельности на 

занимаемой должности. 

Для политика визуальным имиджем будет являться: его внешность, форма 

одежды, прически, грима, обуви, аксессуаров и сопутствующих элементов. 

Создание благородной внешности политика – это многослойный процесс. Это 

не только внешний вид, особую роль в восприятии политического лидера 

аудиторией играют невербальные способы коммуникации. Для политика важно 

владеть мимикой, позой и жестами. За счет этого создается воздействие на 

зрителя. На базе внешности политического лидера можно сконструировать 

желаемый имидж. 

В текстовых материалах СМИ формирование визуального имиджа 

формируется посредством лексических единиц. С помощью прилагательных с 

различной степенью окраски, а так же степеней сравнения. Кроме того активно 

используются существительные и наречия.  

Хорошо проработанный визуальный имидж политика можно сравнить 

с упаковкой товара, которая будет привлекать к нему внимание. В свою очередь 

такой представитель города на более высоком уровне будет формировать 

представление и обо всем городском пространстве в целом. 

Таким образом, чтобы отследить необходимость корректировки имиджа 

политика, как одного из аспектов имиджа города, можно использовать для 

выявления черт его медиаобраза характеристики имиджа политика. 
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Целью написания данной статьи является анализ перспектив развития 

конфликта в Йемене. Источниковой базой для написания этого текста послужил 

ряд научно-исследовательских работ ученых, изучавших вопросы, связанные 

с йеменским конфликтом. В силу того, что противостояние, развернувшееся 

в Йемене, продолжается, по сей день, особую актуальность приобретают 

новостные источники, размещенные на медиа-ресурсах различной 

направленности, в том числе иностранных [13; 15]. 

Ближний Восток традиционно является ареной многих политических 

конфликтов, в рамках которых пересекаются интересы различных государств. 

Причины этого кроются как в исторических событиях, так и в актуальных для 

современного мира противоречиях. Все это в комплексе создает довольно 

нестабильные условия, при которых вооруженные столкновения различных сил 

не прекращают сотрясать регион. 

Особый интерес в рамках изучения современных ближневосточных 

конфликтов представляет собой развитие вооруженного противостояния в 

Йемене, вновь обострившееся в 2014 году [10]. Развернувшееся противостояние 

между хуситами, государственными силами и террористами принимает все 

более острый характер и, как следствие, вовлекает все больше участников. 

В свою очередь, увеличение задействованных сторон как внутренних, так и 

внешних приводит к более значительному влиянию конфликта на 

ближневосточный регион. Таким образом, составление целостной картины 

процессов, протекающих на Ближнем Востоке невозможно без учета 
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йеменского фактора, что актуализирует необходимость изучения вооруженного 

конфликта в Йемене. 

Для понимания современного состояния Йемена и тех процессов, которые 

в нем проходят, необходимо обращение к ключевым аспектам истории этой 

страны. Важным фактом является то, что такого государства, как Йемен 

не существовало до 1990 года, вместо единой страны на севере находилась 

Йеменская Арабская Республика (ЙАР), а на юге Народная Демократическая 

Республика Йемен (НДРЙ). Непростые отношения этих двух государств 

и их разные пути приобретения независимости обусловили наличие острых 

политических и экономических противоречий между севером и югом. Однако, 

даже после того, как в 1990 году было образовано единое государство, эти 

разногласия продолжали влиять на страну и стали причиной вооруженного 

противостояния севера и юга, произошедшего в 1994 году [12]. Во многом 

противоречия, вызванные проблемами во взаимоотношениях двух бывших 

независимых государств, остаются актуальными, и по сей день, оказывая 

значимое влияние на внутреннюю политику Йемена и способствуя эскалации 

напряжения в этой стране. 

Важным событием, обусловившим обострение противоречий внутри 

Йемена, стала Арабская Весна (2010-2011), влияние которой усугубило ряд 

и без того острых конфликтов, существовавших в государстве [14]. 

Сепаратистские настроения на юге страны, активная деятельность АКАП 

(Аль-Каида на Аравийском полуострове), в результате которой данной 

группировке удалось занять несколько населенных пунктов в Йемене, а также 

не до конца урегулированные противоречия с хуситами в условиях массовых 

беспорядков, спровоцированных Арабской весной, привели к дестабилизации 

внутреннего состояния Йемена в 2011 году [5]. Дестабилизация выразилась 

в ослаблении центральной власти в стране, возникновении нескольких очагов 

вооруженного противостояния и в отстранение от власти президента 

Али Абдалла Салеха, который руководил государством с 1978 г. по февраль 

2012 года [4]. В результате досрочных президентских выборов к власти пришел 
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Абд-Раббу Мансур Хади. Однако, несмотря на практически бескровный 

переход власти, что далеко не всегда происходило во время народных 

волнений, вызванных Арабской Весной, новая власть в стране не смогла 

решить ряд острых социальных и политических противоречий, что стало одним 

из ключевых факторов, поспособствовавших эскалации вооруженного 

противостояния, которое берет свое начало в 2014 году. Наиболее ярким 

проявлением неспособности власти разрешить актуальные проблемы стала 

военная реформа, предпринятая при президенте Мансуре Хади, в результате 

которой существенно упала боеспособность йеменской армии и увеличилась 

роль нерегулярных военизированных формирований, находящихся под 

управлением различных внутрейменских сил [6]. Стоит упомянуть попытку 

неудачной административной реформы, в результате которой, произошло 

резкое обострение отношений между внутренними силами Йемена [6]. 

На данный момент в стране развернулось крупное вооруженное 

противостояние. На развитие конфликта оказывает значимое влияние ряд 

внутренних сил, одной из них являются правительственные силы во главе с 

президентом Абд Раббух Мансуром Хади. Помимо сил президента в конфликте 

принимает активное участье движение «Аль-Хирак», получившее 

распространение в южных провинциях Йемена, а также группировка шиитов 

зейдов «Ансар Аллах» (хуситы), которая действует в северных провинциях 

страны при поддержке военных частей, сохранивших верность отстраненному 

от власти в 2011 году президенту Салеху [7; 10]. Кроме вышеперечисленных 

сторон конфликта необходимо также упомянуть об участие АКАП [3] и ряда 

племенных объединений, наиболее влиятельными из которых являются Хашид, 

Бакиль, Мадхиж [13]. Стоит обозначить те цели, которые преследует каждая 

из сторон в развернувшемся конфликте. Деятельность Мансура Хади и 

подконтрольных ему частей направлена на восстановление государственной 

власти во всех регионах, которые оказались в руках различных враждующих 

группировок [8]. Движение «Аль-Хирак» выступает за возрождение НДРЙ 

в границах 1990 года, однако на сегодняшний день группировка не обладает 
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необходимыми ресурсами для реализации поставленных задач. АКАП 

стремится к созданию исламского государства, опирающегося на нормы 

шариата [7]. «Ансар Аллах» выступает за свержение режима Мансура Хади 

и федерализацию Йемена, что отчасти сближает их позицию с движением 

«Аль-Хирак». 

Очередной виток эскалации противоречий произошел в 2014 году в связи 

с новым обострением во взаимоотношениях центральной власти и хуситов. 

Эскалация этого конфликта привела к тому, что президент Абд-Раббу Мансур 

Хади вынужден был сложить свои полномочия после того, как в январе 

2015 года хуситами была занята столица Йемена Сана [7]. Эта ситуация 

обусловила необходимость создания нового органа власти, который бы 

обеспечил необходимые условия для формирования переходного 

национального совета. Этим органом стал Революционный комитет, который 

возглавил Мухаммед Али аль-Хуси. Однако Мансуру Хади удалось бежать 

из заключения в Сане и консолидировать вокруг себя союзников в Адене 

и объявить о своем намерении оставаться во главе Йемена, тем самым 

отрекаясь от заявлений, сделанных после перехода Саны в руки хуситов. 

Спустя некоторое время Мансур Хади бежал в Саудовскую Аравию, откуда 

и продолжил руководить своими сторонниками в Йемене. 

На сегодняшний день Революционный комитет был преобразован в 

Верховный Политический Совет Йемена (ВПС), датой создания которого стало 

6 августа 2016 года. Во главе ВПС находится Салех Али аль-Самад, который 

де-факто является президентом страны. На сегодняшний день ВПС объединяет 

не только сторонников хуситов, но и представителей некоторых южных 

провинций. Стоит также отметить, что на юге Йемена получило широкое 

распространение движение «Аль-Хирак», выступающее за предоставление 

более широкой автономии провинциям, когда-то входившим в состав НДРЙ [7]. 

У участников данного движения явно выражены сепаратистские настроения. [12]. 

На события, разворачивающиеся в Йемене, большое влияние оказывает 

АКАП, которой в условиях непрекращающегося конфликта между хуситами 
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и правительственными войсками, удалось захватить ряд восточных регионов 

и создать там квазигосударство [7]. Власть Аль-Каиды настолько укрепилась 

в занятых провинциях, что к настоящему моменту они не только в течение 

длительного времени продолжают контролировать некоторые регионы Йемена, 

но и предоставляют населению некоторые социальные услуги. В частности, 

медицинскую помощь, что позволяет говорить о том, что АКАП имеет 

высокую степень контроля над рядом восточных провинций Йемена [14]. 

Большое значение в контексте событий, развернувшихся в Йемене, играет 

начало вооруженной операции, осуществляемой коалицией международных 

сил с марта 2015 года. Наиболее высокую степень влияния на конфликт 

оказывают государства ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств 

персидского залива) под руководством Саудовской Аравии [8], также в 

конфликте задействованы такие страны, как Египет, Объединенные Арабские 

Эмираты, Иордания, Судан, Марокко, США и ряд других государств, в 

меньшей степени влияющих на развитие вооруженного противостояния. 

Основной причиной для введения иностранного контингента войск на 

территорию Йемена стал захват хуситами Саны и северо-западных регионов 

страны, а также последовавшее за этим отречение президента Мансура Хади. 

Однако побег бывшего президента и восстановление вооруженной 

конфронтации, произошедшее после консолидации сил Хади вокруг Адена 

и последующая просьба экс-президента о международной помощи, стала 

фактором, способствовавшим активизации процесса вмешательства 

иностранных государств в разгоревшийся конфликт. 

Деятельность, инициированная силами внешних сторон, принимающих 

участие в конфликте, проходила в два этапа. Первым из них стала операция 

«Буря решимости», осуществлявшаяся с марта по апрель 2015 года. Основной 

задачей, стоявшей перед международной коалицией, было уничтожение 

средств ПВО, имеющихся у хуситов, а также баллистических ракет. Нанесение 

ударов осуществлялось в основном с воздуха, но также были задействованы 

сухопутные и морские силы коалиции. Следующим этапом стала операция 
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«Возрождение надежды», в рамках которой планировалось провести ряд 

мероприятий, направленных на восстановление боеспособности верных экс-

президенту Хади частей, а также дальнейшая борьба с силами, 

подконтрольными Революционному комитету Йемена. Однако, несмотря на 

подавляющее превосходство сил международной коалиции в воздухе и на море, 

военные действия не прекращаются и по сей день. Отчасти это обусловлено 

низким уровнем поддержки в Йемене президента Хади, что затрудняет 

проведение успешных сухопутных операций на территории Йемена, а также 

тем, что между наиболее активными участниками коалиции ОАЭ и КСА 

существую острые противоречия, которые не способствуют созданию условий 

для эффективного противодействия силам хуситов. Фактом, наглядно 

демонстрирующим разлад в рядах коалиции, может послужить бой, 

произошедший 13-14 февраля 2017 года у аэропорта Адена, когда силы 

президента Хади, которому оказывает поддержку КСА и сформированные на 

средства ОАЭ в южном Йемене подразделения, вступили в боестолкновение, 

в результате которого обе стороны понесли значимые потери [10]. 

Другим важным аспектом, существенно влияющим на развитие событий 

в Йемене, является участие США в развернувшихся событиях. В силу того, 

что для Соединенных Штатов большое значение играет борьба с АКАП, 

а не противостояние сторонников Мансура Хади и хуситов, то можно говорить 

о том, что США выступает за скорейшее урегулирование внутриполитического 

кризиса и сосредоточение всех сил для борьбы с Аль-Каидой. На данный 

момент антитеррористическая деятельность США далеко не всегда успешна, 

тем не менее, в последнее время Соединенным Штатам удалось достигнуть 

довольно значимых результатов в этом плане, наиболее видным из которых 

стало уничтожение лидера АКАП в результате авиаудара [11]. 

Нельзя не упомянуть о роли Ирана в развернувшихся событиях, которая 

остается не до конца ясной в силу того, что официальные лица Тегерана 

отрицают факт участия своей страны в конфликте. Однако неоднократные 

заявления представителей других стран о причастности Ирана к поставкам 
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вооружение хуситам, позволяют предположить, что Иран действительно 

задействован в конфликте. Фактором, который может служить 

доказательствами этого предположения может являться то, что хуситы 

придерживаются одного из умеренных шиитских течений в исламе зейдизма. 

Факт противостояния между шиитами и суннитами на границах КСА в 

условиях непрекращающейся конфронтации Саудовской Аравии и Ирана за 

лидерство на Ближнем Востоке обуславливает высокую степень вероятности 

вмешательства Тегерана в вооруженный конфликт [12]. 

Необходимо отдельно упомянуть разрушительные последствия, к которым 

привели военные действия на юге Аравийского полуострова. В Йемене после 

нескольких лет боев разразился гуманитарный кризис, в условиях которого 

около 7,5 миллионов людей вынуждены голодать [1; 2; 13] а запасы 

продовольствия страны продолжают стремительно сокращаться. Подобное 

положение дел осложняется ситуацией, при которой поставки гуманитарной 

помощи затруднены в силу внутренней нестабильности государства и 

отсутствия деятельности, ориентированной на преодоление гуманитарного 

кризиса со стороны участников конфликта. К особенно большому количеству 

жертв среди мирного населения приводят авиаудары сил ССАГПЗ, которые 

далеко не всегда направлены на военные объекты [9]. 

Подводя итог, можно прийти к выводам о том, что дальнейшая эскалация 

конфликта способна привести к разрастанию масштабов гуманитарной 

катастрофы, обострению террористической угрозы, т.к. позиции АКАП в 

регионе становятся все более и более прочными. Наиболее эффективным 

способом урегулирования конфликта могла бы стать активизация 

переговорного процесса, но в силу крайнего отличия целей, который 

преследуют различные стороны конфликта, этот сценарий остается 

маловероятным. Однако, факт того, что конфликт практически без особых 

успехов для каждой из сторон развивается уже в течение нескольких лет, а 

также наличие общего врага в лице АКАП могут способствовать снижению 

градуса напряженности противостояния и постепенному переходу к 
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переговорному процессу. Важным шагом на пути к разрешению конфликта 

могло бы стать предоставление большей свободы деятельности гуманитарным 

организациям, действующим под эгидой ООН. Наиболее вероятным исходом 

конфликта в Йемене может стать федерализация государства, с предоставлением 

широкой автономии отдельным его субъектам. 
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Стремительное развитие информационных технологий и осознание 

невозможности использования ядерного оружия для достижения государствами 

своих геополитических интересов послужили катализатором переоценки роли 

информации на политической арене. Использование ИКТ в военных целях 

породило новое пространство противоборства — информационное. Вместе 

с тем, благодаря своей специфике, информационное противоборство может 

вестись и без формального объявления войны, что дало импульс появлению 

данного типа противоборства во всех наиболее важных сферах 

жизнедеятельности государства. Одной из таких сфер является спорт. 

Спортивные соревнования, особенно международные, всегда являлись 

средством повышения имиджа страны и лояльности граждан к правящей элите. 

В этом смысле спорт противной стороны может выступать объектом атак для 

подрыва престижа страны, снижения поддержки государства со стороны 

общества, нивелирования положительного эффекта от спортивных достижений 

в прошлом. При этом, в качестве наиболее эффективного информационного 

оружия используются СМИ. 

Роль средств массовой информации в формировании общественного 

мнения давно находится под пристальным вниманием исследователей. И хотя 

наличие данного влияния не вызывает сомнений, характер и степень такого 

воздействия вызывает широкие дискуссии среди научных кругов. Здесь можно 

выделить несколько подходов. Согласно концепции абсолютного влияния, 
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выраженной У. Липпманом в работе «Общественное мнение», СМИ обладают 

практически неограниченными возможностями по созданию «псевдокартины 

мира». Данные возможности он объяснял прежде всего неспособностью 

человека выработать свое мнение к событиям, происходящим где-то далеко, 

или слишком сложным, или не затрагивающим его повседневный опыт. СМИ 

помогают человеку ориентироваться в недоступном для него мире, благодаря 

заведомо упрощенному и стереотипизированному характеру информации.  

Модель абсолютного влияния СМИ на аудиторию нашла свое отражение в 

концепции «пропаганды» (Г. Лассуэлл, Э. Бернейс, С. Кара-Мурза). Она 

предполагает, что средства массовой информации являются институтом 

выражения интересов правящего большинства, средством поддержания 

стабильности общества, в то время как аудитория является только объектом 

политического воздействия [3, c. 52]. 

После 40-х годов XX века у исследователей возникают сомнения 

относительно неограниченной возможности СМИ влиять на формирование 

общественного мнения, появляются теории опосредованного влияния, 

установления «повестки дня» и др. Суть первых сводится к косвенному 

воздействию на аудиторию, опосредованному личностными чертами ее 

представителей и референтными группами. Согласно теории установления 

«повестки дня» (М. МакКомс, Д. Шоу) аудитория узнает не столько о самих 

событиях, сколько о степени их важности на сегодняшний день. События, 

которые получают наибольшее освещение в СМИ, оказываются более 

знакомыми, и, следовательно более значимыми. При этом фильтрами 

попадания того или иного события в «повестку дня» могут являться 

редакционная политика СМИ, интересы собственника, характеристики 

аудитории, технические факторы и т. д. 

Не вызывает сомнений, что степень применимости перечисленных 

подходов к раскрытию роли средств массовой информации в формировании 

общественного мнения зависит от конкретного исторического периода, 

сложившейся социально-политической ситуации в стране, уровня ее развития. 
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В соответствии с данными факторами меняется и набор технологий, 

посредством которых осуществляется такое воздействие. Для формирования 

необходимого отношения к какому-либо событию может быть использовано 

искажение информации (вплоть до фабрикации фактов), утаивание 

информации (полное сокрытие, частичная подача материала), перенос частного 

факта в сферу общего, использование слухов, домыслов, многократные 

повторы (метод «Геббельса»), постепенное внедрение непопулярных идей 

(«Окно возможностей», Джозеф П. Овертон), ссылка на авторитеты и др. 

[1, с. 71]. 

Переходя к раскрытию роли СМИ в информационной войне в спорте, 

стоит взять во внимание самое масштабное спортивное мероприятие – 

Олимпийские игры, которые уже давно неразрывно связаны с политикой 

и используются как механизм политического воздействия. Спорт является 

важным элементом формирования внешнеполитического имиджа страны. Ещё 

в 1970-х гг. перед проведением московской Олимпиады спорт в СССР 

определяли как орудие борьбы в «холодной войне» [2, с. 14]. Олимпиада-80, 

которая планировалась как событие, пропагандирующее советский образ жизни 

и устраняющее устоявшиеся стереотипы о стране как о закрытом пространстве 

за «железным занавесом», была встречена бойкотом со стороны множества 

стран Запада во главе с США. Как игры, проводимые СССР, так и Олимпиада 

в Сочи, проходящая уже в России, была встречена атаками со стороны 

зарубежных СМИ. Визуализация негативного образа страны, проводящей 

Олимпиаду, была представлена на обложках таких изданий как The Times, 

Newsweek, The Economist. 

Олимпийские игры 2016 года, которые сопровождались потоком 

информационных сообщений от СМИ, также являются ярким примером 

создания образа государства на фоне спортивного мероприятия мирового 

масштаба. Так одной из обсуждаемых тем стал допинговый скандал, в центре 

которого оказалась сборная РФ. Решение Спортивного арбитражного суда о 
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допуске сборной к соревнованиям, а также победы российских спортсменов 

были встречены критикой со стороны западных СМИ. 

Популярное немецкое издание Bild при публикации результатов 

Олимпийских игр не стало включать сборную РФ в медальный зачёт, 

пропустив в таблице четвёртое место, по итогам занятое Россией. Осуждению 

подвергалась российская пловчиха Юлия Ефимова, которая отстояла в суде 

право на участие в соревнованиях и выиграла серебряную медаль. В статьях 

Bild образ Ефимовой и других спортсменов сборной соответствует образам 

обманщиков и преступников. В британской газете The Guardian помимо 

осуждения спортсменов и государственной системы большое количество 

критики направлено на Россию и русских в целом. Страну определяют как 

место, где заканчивается справедливость, и победа – единственный 

приемлемый исход, называют «гнилым яблоком в ящике цивилизованных 

государств» и сравнивают с «серийным обманщиком», которому трудно 

поверить снова. Русские в статьях The Guardian используют смекалку, связи 

и взятки и страдают «манией победы» - всё, что хорошо для кого-то ещё, 

плохо для России. Проведённый мониторинг западных изданий показывает, 

что подобными заявлениями отличается множество других зарубежных СМИ. 

Американская газета The Daily Beast, французские издания Le Monde и 

Libération, шведские газеты Dagens Nyheter и Espressen также критикуют 

допуск российской сборной к соревнованиям и, упоминая Россию, её 

политических деятелей и спортсменов, используют негативные образы, 

стремясь сформировать стереотипные представления и негативную реакцию на 

данное событие. Однако, пользователи, комментирующие данные публикации 

в интернет-изданиях, не имеют единогласного мнения. Многочисленные 

комментарии демонстрируют наличие интереса зарубежных читателей к ходу 

Олимпийских игр и участию в них России, а также противоречивое отношение 

к данному инциденту. Можно отметить большое количество пользователей, 

поддерживающих Россию, отмечающих политизацию Олимпийского движения. 
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Такая реакция иллюстрирует снижение доверия части населения 

мейнстримовым СМИ [4]. 

Наибольшую заинтересованность в данных событиях выражают 

российские СМИ. В противостояние западным мнениям, здесь подчёркивается 

героизм российских спортсменов и несправедливость решения по отношению к 

сборной. Так в газете Известия доклад Макларена, посвящённый 

расследованию антидопинговой московской лаборатории, описывают как 

«документ, составленный в большой спешке», «грамотно поданную, но 

неоднозначную информацию», действия против спортсменов называют травлей 

и «охотой на ведьм». Сопоставление публикаций западных и российских СМИ 

на тему участия России в допинговом скандале иллюстрирует противоборство 

государств в информационном пространстве. 

В настоящее время спорт является одним из предметов информационной 

политики государства. Олимпийские игры 2016 года являются ярким примером 

информационной войны на фоне спортивных событий. Освещение в СМИ 

международного мероприятия с использованием негативного образа 

противостоящей стороны происходит с целью формирования и закрепления 

стереотипных представлений о государстве в сознании общества. Рассмотрение 

спортивных соревнований в информационном пространстве под определённым 

углом может являться инструментом формирования отрицательного имиджа 

страны. 
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Место женщины в христианском вероучении 

Чтобы проследить историю формирования идеала конкретной женщины 

нам нужно обраться к главной книге христианства - Библии. Бог сотворил мир 

и создал человека по образу своему и подобию, он позволил властвовать 

человеку над всеми остальными животными. 

Можно выделить основные моменты, относящиеся к теме данной работы, 

такие как: сотворение Евы из ребра Адама, искушение Евы дьяволом в образе 

змея, грехопадение Адама и Евы, возложение вины за грехопадение на Еву, так 

как она поддалась уговорам змея и вкусила плод с древа познания добра и зла. 

С грехопадением первых людей связано изгнание их из рая и изменение 

природы человека: в мир пришли болезни и зло, человек стал смертен и 

несовершенен. Наказание Адама состояло в тяжелом труде по добыванию 

пищи. 

Наказание Евы заключалось в болезненном рождении детей, в вожделении 

к своему мужу и в господстве мужчины над женщиной. Выстраивается 

иерархия подчинения, в которой женщина занимает второе место после Адама. 

«Всякому мужу глава Христос, жене глава — муж» [2, I Кор. 11:3]. Брак считается 

таинством церкви, основная его цель - избавление от греховных помыслов 

и рождение детей. 

Женщине не дозволяется проповедовать в церкви и писать на религиозные 

темы. «А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в 

безмолвии» [2, I Тим. 2:12]. Закрепление подчиненного и второстепенного 

положения женщины связано с возложением на неё вины за грехопадение. 
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«Ведь именно ты по наущенью дьявола первой нарушила божественную 

заповедь, сорвав с запретного дерева плод. Именно ты соблазнила того, кого не 

сумел соблазнить дьявол. Ты с легкостью осквернила человека, это подобие 

Бога; наконец, исправление вины твоей стоило жизни сыну Божьему» 

[10, c. 345]. 

Трансформация образа женщины происходит после непорочного зачатия и 

рождения Иисуса Христа Девой Марией. Если образ Евы связан с 

грехопадением и злом, то образ Девы Марии- с целомудрием и спасением 

человечества, с рождением Иисуса Христа. Образ ветхозаветного Адама, 

неразрывно связанный с тяжелым трудом противопоставляется образу 

новозаветного Адама - Христу, принесшего себя в жертву ради спасения всего 

человечества. 

Таким образом, можно выделить несколько гендерных ролей в 

христианском вероучении: женщина-жена, женщина-мать, целомудренная 

женщина - дева, женщина-спасительница человечества. Эти гендерные роли 

находят свое воплощение в отдельных средневековых женщинах, хотя конечно 

чаще доминировала роль женщины-жены и женщины-матери. Большинству 

женщин предписывается следовать идеалу Евы - покорной жены и заботливой 

матери. 

Также кроме брака можно выбрать другой путь - монашеской жизни, 

женщина сохраняет свое девство и живет аскетической жизнью, становится 

невестой своего духовного жениха - Иисуса Христа. Таким образом, два эти 

пути - заключение брака или монашеский путь признаются в христианстве, они 

оба ведут к спасению души - к главной цели каждого христианина. Мы 

проанализируем, как соотносятся между собой эти гендерные роли в 

средневековых женщинах. 

Культ Прекрасной Дамы: истоки формирования. 

Культ Прекрасной Дамы возникает в среде рыцарства, он связан 

с распространением культа Девы Марии. Дева Мария занимает большое 

положение в католической церкви, так как именно она была избрана Богом 
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для рождения Иисуса Христа. К ней обращаются с молитвами и просьбами, 

она защищает людей от болезней и войн. 

Прекрасная Дама-это обычная земная женщина, обладающая духовными 

совершенствами. Можно выделить основные черты необходимые Прекрасной 

Даме: невероятная внешняя красота, недоступность для рыцаря, высокое 

социальное положение, знатность и материальная состоятельность. 

В культе Прекрасной Дамы происходит соединение идеала возвышенной 

духовной любви из христианства и эротического элемента из античности. 

Эротический элемент преобразуется и находит свое выражение в 

поэтических сочинениях рыцарей. «Для мужчины, глубоко любящего и 

уважающего женщину, была невозможна сама мысль о половом акте, 

поскольку она оскверняла его чувство вследствие нечистоты полового акта; 

поэтому его любовь находила свое выражение в поэзии, которая естественно 

носила символический характер» [7, c. 95].  

Мужчина без дамы сердца не мог считаться рыцарем, так как служение 

Прекрасной Даме - это одна из обязанностей благородного рыцаря. Достойное 

служение Прекрасной Даме было необходимо для рыцарей, так как оно 

связывалось с развитием духовных способностей рыцаря. 

Куртуазная любовь строилась на следующих принципах: на 

невозможности любви в браке, так как он заключался по расчету, на верности 

Прекрасной Даме, на необходимости выполнения ее капризов и пожеланий. 

Прекрасная Дама может подарить рыцарю подарок - кольцо, улыбку, 

перчатку в благодарность за преданное служение. 

Женщины и религия в средневековом обществе. 

В этой главе мы рассмотрим роль женщины в средневековом обществе 

через анализ жизненных путей отдельных женщин, таких так: Элоиза Фульбер, 

Хильдегарда Бингенская, Маргарита Поретанская, Жанна Д Арк, Кристина 

Пизанская. История жизни этих женщин была полна трудностей и страданий. 

Можно сказать, что каждая из них бросала вызов современному им обществу. 

Католическая церковь определяла всю жизнь человека, любое отклонение 
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от догм и обрядов расценивалось как ересь. Еретик считался нарушителем 

общественных устоев, ересь оценивалась как преступление против престола. 

Элоиза Фульбер известна нам как супруга и ученица Пьера Абеляра, 

как женщина - философ. Элоиза Фульбер получила достойное образование для 

того времени и обладала пытливым умом. Её дядя Фульбер разглядел в ней 

способности к наукам, поэтому решил её подготовить к преподавательской 

деятельности. Для занятий с девушкой был приглашен Пьер Абеляр. 

Любовная связь возникает между молодыми людьми и последующая 

беременность Элоизы вынуждает Пьера тайно заключить с ней брак. Для 

Элоизы была важна репутация Аберяла, а брак с ней мог сильно испортить её - 

лишить его возможности заниматься преподавательской деятельностью. 

Поэтому Элоиза решает уйти в монастырь. Злость дяди Фульбера за 

испорченную судьбу девушки выливается в оскопление Пьера Абеляра. 

Оскопление не позволяло занимать высшие духовные должности. 

Драматичная история любви Элоизы и Пьера Абеляра привела Элоизу 

в монастырь. Жизнь Элоизы и Пьера Абеляра была наполнена трудностями 

и переживаниями. Изучая их переписку, мы можем заключить, что они 

сохранили друг к другу теплые чувства. 

По первой версии, у Элоизы не было склонности к монастырской жизни, 

но она приняла решение уйти в монастырь, тем самым пожертвовав своей 

жизнью ради любви к Пьеру Аберяру. Можно отменить, что Элоиза была 

сильным духом человеком, обладала терпением и состраданием, то есть всеми 

христианскими качествами. В жизни Элоизы можно выделить две гендерных 

роли: женщина - монахиня и женщина - спасительница. По второй версии, уход 

Элоизы в монастырь связан с желанием обрести независимость от мужчин. 

«Монастырская жизнь делает женщину независимой от мужчины: некоторые 

аббатисы обладают большей властью, Элоиза как аббатиса прославилась 

не меньше, чем как возлюбленная» [3, c. 140]. 

Другая женщина - Хильдегарда Бингенская известна нам как 

настоятельница-аббатиса монастыря, писательница и композитор. Также она 
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оставила некоторые сочинения по медицине и траволечению. Хильдегарда 

Бингенская имела склонность к монашеской жизни, много молилась и 

трудилась в монастыре. Её начинают посещать мистические видения - через 

вспышки света ей являются образы ангелов. В религиозных видениях с ней 

общаются Дева Мария и Иисус Христос. «Совершилось... что огнистый свет 

с величайшим блистанием сошел из разверстых небес, затопил весь мой мозг 

и воспламенил все мое сердце и всю мою грудь как бы пламенем, притом 

не только сияющим, но и согревающим, как согревает солнце ту вещь, 

на которую изливает лучи свои; и я немедля уразумела изъяснение смысла 

книг, то есть Псалтири, евангелий и прочих кафолических писаний, 

как Ветхого, так и Нового Завета» [1, c. 1]. 

Мистические откровения, сообщаемые ей ангелами, убедили Хильдегарду 

в её избранности Богом. Необходимо было письменно зафиксировать 

услышанное и увиденное ею. Женщине в то время не дозволялось писать на 

религиозные темы, однако пламенная речь Хильдегарды и вера в собственные 

видения, убедила епископа дать ей разрешение записывать видения. Первая 

книга, написанная Хильдегардой, называлась «Путеведение, или познание 

путей Господних» и включала в себя тексты религиозных видений, песнопений, 

духовных стихов. Религиозная поэзия Хильдегарды наполнена символическими 

образами, чаще всего в стихотворениях описывается преображение природы 

человека и общение с Богом. 

«Ассоциативные ходы, на которых построены стихотворения 

Хильдегарды, подчас невероятно сложны и глубоки, но никогда не 

произвольны; они неизменно укоренены в традиции» [1, c. 1]. Католическая 

церковь признала божественное дарование Хильдегарды, к её сочинениям 

обращались Папы, а в 2012 году Хильдегарду признали святой. 

Судьба следующей французской монахини-бегинки Маргариты 

Поретанской сложилась трагично.  Она искренне верила в свои убеждения 

и не отказалась от них. Она известна нам тоже как мистическая писательница, 
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но в отличие от Хильдегарды Бингенской, её взгляды сильно расходились 

с официальной доктриной католической церкви. 

Её трактат «Зерцало душ человеческих» - духовное руководство для души 

человека, которая проходит в своем совершенстве семь ступеней благодати 

для слияния с Богом. 

Основная мысль этого трактата заключалась в том, что чтобы 

приблизиться к Богу - церковь не нужна, а необходима только любовь к Богу. 

Душа, достигшая совершенства, не нуждается в таинствах церкви. Эти идеи 

расценивались как ересь и подлежали наказанию. Маргарите Поретанской было 

запрещено зачитывать свою книгу публично. Несмотря на страх казни, 

Маргарита Поретанская продолжила писать свои религиозные размышления 

и зачитывать их другим людям. Инквизиция устроила ей допрос, но Маргарита 

Поретанская не отказалась от своих сочинений. Она была убеждена в 

истинности своих сочинений и не покаялась в ереси. Маргариту Поретанскую 

сожгли на костре, но сочинения её до сих пор можно прочитать. 

Образ Жанны Д Арк неразрывно связан с историей Франции во времена 

Столетней войны в умах и сердцах большинства людей. Жанна Д Арк стала 

одним из значимых и популярных символов Парижа. «Весьма впечатляет то 

внимание, которым пользуется Жанна Д Арк во всем мире: в самых разных 

странах стремятся знать обо всем, что ее касается.» [8, c. 4]. В литературе нам 

известна сатирическая пародийная поэма Вольтера «Орлеанская девственница». 

К образу Жанны Д Арк обращаются писатели, музыканты и художники. Также 

её образ находит свое многочисленное выражение в массовой культуре. 

Романизированное представление о Жанне Д Арк как о храброй деве-воине 

широко представлены в современном кинематографе и компьютерных играх. 

В её образе находят воплощение два аспекта: целомудренной девы и 

заступницы-воительницы. Жанна Д Арк уподобляется Деве Марии, спасающей 

родную Францию от врагов. «Позже жители Орлеана захотят объяснить себе 

чувства, охватившие их, когда появился этот слух: "Говорили, что она послана 

Богом, чтобы снять осаду с города. Ведь враг, осаждавший город, поставил 
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жителей в такое положение, что они не знали, к кому обратиться за помощью, 

кроме как к Богу» [8, c. 2]. 

Сама Жанна Д Арк глубоко верила в свое великое предназначение, много 

и искренне молилась Богу. Во времена сражений на поле боя Жанна Д Арк 

была одета в мужскую воинскую одежду, так как она играла роль предводителя 

войска. Личность Жанны Д Арк была овеяна божественной милостью, 

она выживала после многочисленных ранений. 

После бургундского плена Жанна Д Арк была передана англичанам 

и обвинена в ереси. Христианская традиция предписывает строгое разделение 

по ношению одежды между мужчинами и женщинами. Поэтому, обвинение 

Жанны Д Арк в ношении мужской одежды расценивалось как отступление от 

предписаний христианства, как связь с дьяволом. У неё изначально не было 

выбора: одеть мужскую одежду или выйти обнаженной к людям - все равно 

обвинения в богоотступничестве было не избежать. Обман Жанны Д Арк 

епископом и сожжение на костре завершили её земной путь, она до конца 

оставалась мужественной и уверенной в своей невиновности. 

Другая француженка итальянского происхождения - Кристина Пизанская 

считается первой феминисткой. Она первая стала зарабатывать писательской 

деятельностью, её произведения посвящены осмыслению отношений между 

мужчинами и женщинами в феминистическом духе. «То, что удалось Кристине 

Пизанской,- поразительная случайность - да и она решилась зарабатывать на 

жизнь литературным трудом, лишь оставшись вдовой, обремененной детьми» 

[3, c. 140]. Основные работы Кристины Пизанской: «О граде женском», 

«Пятнадцать радостей брака». 

В средневековье разгорается спор вокруг популярного тогда «Романа о розе», 

написанного Гийомом де Лорри, а затем продолженного Жаном де Мёном. 

Авторы этого произведения рассматривают природу женщины как изначально 

низменную и порочную. Они считают, что женщинам выгоден брак, так как они 

с помощью него порабощают несчастных мужчин. Кристина Пизанская 

защищает женщин, упрекает мужчин в их себялюбии, считает недопустимым 
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такое агрессивное отношение к женщинам. В произведении «Пятнадцать 

радостей брака» Кристина Пизанская описывает стереотипы о женщинах и 

жалеет бедных женатых мужчин. «И вот одолевают злосчастного мужа заботы 

да мучения, ибо приходится ему теперь бегать да рыскать повсюду, разыскивая 

для своей половины то, что ей по вкусу; и ежели она упустит из рук булавку, он 

со всех ног кидается эту булавку поднимать, дабы не повредила она себе, 

нагибаясь; и хорошо еще, ежели повезет мужу отыскать для дамы такое яство, 

какое ей понравится, а то, бывает, измучится бедняга вконец, пока добудет 

подходящее» [5, c. 14] Важно отменить, что спор о природе женщины 

перерастает потом в антифеминистический дискурс. Брак связывается 

с тяжелым бременем содержания женщин и многочисленных детей. На самом 

деле спор этот лишь косвенно касается женщин. Никто и не помышляет 

добиваться предоставления им какой-то другой роли в обществе. «Скорее речь 

идет о противопоставлении жизни клерка положению женатого человека; 

иными словами, речь идет о мужской проблеме, возникшей из-за 

двусмысленного отношения Церкви к браку» [3, c. 142]. Симона де Бовуар в 

своей книге «Второй пол» осмысляет историю жизни Кристины Пизанской, 

считает её смелой и независимой для своего времени. 

В другом своем произведении «О граде женском» Кристина Пизанская 

отстаивает идею об изначально одинаковых способностях у мужчин и женщин. 

Женщины могут внести достойный вклад в мировую культуру, благодаря 

социальному равноправию между полами. Кристина выступает за необходимость 

получения женщинами образования. «Из-за зависти подвергают нападкам 

женщин и те злоязычные мужчины, которые, испытав на себе, поняли, что 

многие женщины умнее и благороднее их, и будучи уязвленными, 

преисполнились к ним презрения. Побуждаемые завистью и высокомерием, они 

набрасываются с обвинениями на всех женщин, надеясь умалить и поколебать 

честь и славу наиболее достойных из них» [5, c. 219]. Кристина Пизанская 

отстаивает права женщин участвовать во всех сферах социальной жизни, 

выступает за право женщин получать образование. Образование способствует 
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эмансипации женщин, развитию творческого потенциала. Сочинения Кристины 

Пизанской сыграли значительную роль в становлении феминистического 

дискурса, они вдохновляли и вдохновляют борцов за права женщин. 

Заключение. 

Итак, проанализировав представления о природе и общественном 

положении женщины в средневековье и сопоставив их с современным 

положением дел можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, место женщины рассматривалось через предписания 

христианской традиции. В Библии и в сочинениях Св. Отцов мы находим 

строго отводимое место женщине, связанное с подчинением мужу и с 

рождением детей. Таким образом, женщина реализуется только через рождение 

детей в семье, другие же сферы социальной жизни для нее остаются 

закрытыми. 

Можно выделить несколько женщин с интересной судьбой, каждая из них 

по-своему нарушила эти доминирующие в обществе представления: 

образованная Элоиза, мудрая Хильдегарда Бингенская, непримиримая в своих 

взглядах Маргарита Поретанская, храбрая Жанна Д Арк, первая феминистка 

Кристина Пизанская. Но все же в обществе доминировало представление 

о женщине как о мягкой и покорной, глупой и слабой. Женщина должна 

служить своему мужу как господину, потому, что её природа низменна 

и порочна - вот общее представление в умах людей в средневековье. 

Во-вторых, благодаря этой социокультурной модели и массовым 

стереотипам у женщин не возникает протеста против патриархального 

устройства общества. Воспитание мальчиков существенно отличается 

от воспитания девочек, девочек чаще всего готовят к успешному замужеству, 

а к не будущей профессиональной карьере. 

В-третьих, сексизм и четкое разделение мужчин и женщин по отводимым 

им социальным ролям, дискриминирует как мужчин, так и женщин. Общество 

ожидает от людей следования многовековым стереотипам поведения, 
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несогласные им следовать считаются маргиналами и изгоняются из социальной 

жизни. 

В-четвертых, несмотря на получение прав, женщина все еще 

не освободилась от давления общества с навязчивыми призывами к материнству. 

Обществом женщина по-прежнему воспринимается как будущая мать, а не как 

профессионал своего дела. В современном мире мы не избавились от 

овеществления женщины. Тело женщины превратилось в продукт потребления 

в СМИ. 
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Проблема здравоохранения всегда находилась на первом месте. Здоровая 

нация - залог успешного развития страны. Поскольку не только экономические 

показатели свидетельствуют о развитии того или иного государства, но и 

уровень жизни населения, который напрямую зависит от состояния здоровья 

граждан. 

В эпоху глобализации, когда государства во многом зависят друг от друга, 

сотрудничество необходимо. Важно отметить, что глобализация оказывает как 

положительное, так и отрицательное влияние на сферу здравоохранения. Новые 

технологии, открытые рынки способствуют улучшению мобильности людей, 

товаров и услуг, что, в свою очередь, приводит к ускоренному 

распространению инфекционных заболеваний. Позитивные стороны 

глобализации состоят в том, что доступ к медикаментам, технологиям, научным 

открытиям и исследованиям не доставляет особого труда. Медикаменты 

транспортируются намного быстрее и не требуют больших финансовых затрат. 

Одним из ярких примеров взаимодействия в сфере здравоохранения является 

сотрудничество Германии и России. 

Сотрудничество двух стран имеет давнюю историю. Первое соглашение 

в сфере здравоохранения было подписано в 1987 году, изменено и дополнено 

в 2004 году. Приоритетными направлениями сотрудничества сторон в 

соглашении 2004 года были выдвинуты: организация и финансирование 

здравоохранения; общая (семейная) врачебная практика; профилактика 
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заболеваний и поддержка здоровья; охрана здоровья матери и ребенка; борьба 

с инфекционными заболеваниями; кардиология и кардиохирургия; онкология; 

психиатрия; система подготовки и повышения квалификации медицинских 

кадров. 

В 2010 году Россия и Германия вновь подписали соглашение в сфере 

здравоохранения. В соглашение были добавлены следующие два пункта: 

электронное здоровье/телематика в медицине и медицинское страхование. 

Можно сделать вывод о том, что взаимоотношения России и Германии в сфере 

здравоохранения находятся в постоянном развитии, стороны акцентируют свое 

внимание на актуальных проблемах в сфере здравоохранения. 

Сотрудничество Российской Федерации и Федеративной Республики 

Германия носит активный характер. Ежегодно проводятся конференции, 

форумы, круглые столы, основными задачами которых являются улучшение 

двустороннего сотрудничества России и Германии, поиск новых путей решения 

проблем в сфере здравоохранения. С 2011 года проводится российско – 

германский форум «Россия – Германия: сотрудничество в сфере 

здравоохранения», целью которого является создание благоприятных условий 

развития двусторонних российско - германских отношений в сфере 

медицинской науки и практического здравоохранения. 

Достаточно важным является совместная работа между отдельными 

российскими и германскими клиниками, так, например, сотрудничество 

Дрезденской университетской клиники и Новосибирской городской клиники, 

которые исследуют возможности профилактики диабета в регионе. Диабет все 

еще является не до конца излечимой болезнью, от которой ежегодно умирает 

огромное количество людей, поэтому сотрудничество двух клиник является, 

безусловно, необходимым. 

Активному двустороннему сотрудничеству в сфере здравоохранения 

способствуют центры российско – германского сотрудничества. Форум Коха – 

Мечникова, созданный в 2006 году по инициативе Петербургского Диалога под 

руководством Берлинского медицинского общества, Шарите Берлин, Академии 
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им. Мечникова в Санкт-Петербурге и Российской академии наук является 

главным центром российско-германского сотрудничества в сфере 

здравоохранения. Целью этой российско-германской научной организации 

является поддержка тесного сотрудничества в области медицины, проведение 

совместных проектов и специальных семинаров, гармонизация немецкой и 

российской систем здравоохранения, а также сбор информации и обмен опытом 

в области здравоохранения. Основными направлениями двустороннего 

сотрудничества в рамках Форума Коха – Мечникова являются: эндокринология 

и диабет; венерические заболевания (ВИЧ/СПИД); клиническая фармакология; 

медицинские технологии; микробиология и больничная гигиена; нефрология 

и медицинская генетика; оказание медицинской помощи при аварии 

и катастрофах; здоровье населения; онкология; туберкулез. 

На сегодняшний день в России не во всех регионах одинаково развиты 

технологии в сфере медицины. Форум Коха-Мечникова уделяет немалое 

внимание данному направлению. 

Одним из важных направлений в двустороннем сотрудничестве является 

развитие биотехнологий. Был создан Российско-Германский Биотехнологический 

Кооперационный Союз. Целью данного Союза является создание надежной 

платформы для трансферта технологий между немецкими и российскими 

предприятиями малого и среднего бизнеса и научными организациям. 

Практически невозможно вылечить болезни без лекарств. Неизлечимо 

больные люди нуждаются в постоянном принятии лекарственных средств для 

поддержания своего здоровья. Сегодня между РФ и ФРГ активно развивается 

взаимодействие в фармацевтической промышленности. В десятку лидирующих 

корпораций-производителей по объемам продаж входят три немецкие 

фармацевтические компании: Bayer, Sanofi-Avartis, Berlin-Chemie. 

Работа Российско-германской рабочей группы по стратегическому 

сотрудничеству в области экономики и финансов также способствует развитию 

взаимодействия в сфере здравоохранения. Так, 24 июня 2016 года на заседании 

рабочей группы было подписано фундаментальное соглашения между 
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Российской Академией наук (РАН) и Объединением германских медицинских 

центров «Шарите» в сфере развития современных медицинских технологий 

по лечению и диагностике онкологических заболеваний и сахарного диабета. 

Следующим важным соглашением, подписанным в ходе данного заседания, 

является Соглашение о развитии инновационных решений в сфере 

офтальмологии между РАН и Берлинским институтом прикладной 

офтальмологии. 

Круглые столы, конференции являются важной составляющей для 

развития отношений России и Германии, но более существенным является 

непосредственный академический обмен между университетами или 

клиниками, в ходе которых специалисты приобретают новые навыки, 

улучшают свои знания, знакомятся с новыми путями решения той или иной 

проблемы. 

Россия и Германия, несмотря на сложную политическую ситуацию, 

продолжают усиливать и улучшать взаимодействие в сфере здравоохранения. 

К сожалению, количество инфекционных заболеваний возрастает, и научные 

работники пытаются найти способы их искоренения. Поэтому сотрудничество 

является необходимым элементом для борьбы с этими заболеваниями. 

Усовершенствование двустороннего сотрудничества может способствовать 

снижению уровня заболеваний, улучшению состояния здоровья граждан и 

искоренению таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, а также онкологических 

заболеваний. Стоит отметить, что сегодняшнее взаимодействие Российской 

Федерации и Федеративной Республики Германия носит позитивный характер. 

Этому способствуют ежегодно проводимые круглые столы, конференции, 

которые позволяют выявлять сильные и слабые стороны сотрудничества, 

находить новые пути взаимодействия. Все это, безусловно, играет наилучшую 

роль для здравоохранения. 
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Каждое современное государство ставит для себя приоритетом принцип 

гуманизма. Конституция определяет Российскую Федерацию как социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [2]. 

Социальная политика направлена прежде всего на улучшение условий 

жизни человека. Поскольку экономика не может существовать без человека, 

важно обеспечить защитную социальную базу для эффективного развития 

экономики в дальнейшем. 

В современных условиях социальное обслуживание выступает в качестве 

одного из направлений социальной работы и организационной формы этого 

вида социальной деятельности, при этом рассматривается в качестве системы 

определенных способов социальной гуманистической деятельности, 

направленной на адаптацию, социальную реабилитацию отдельной личности, 

семьи или человеческого общества, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В Федеральном законе «Об основах социального обслуживания граждан 

в РФ» в ст.3 дается следующее определение понятию «социальное 

обслуживание»: – это деятельность по предоставлению социальных услуг 

гражданам [6]. В свою очередь социальная услуга трактуется как действие 

или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, 

периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину 
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в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности [6]. 

Важное значение приобретает роль социального обслуживания граждан 

как стимулятора развития общества, основывается на соблюдении прав 

человека и уважении достоинства личности, не допускает унижения чести 

и достоинства человека [3]. 

Управление и координацию деятельности по предоставлению социальных 

услуг осуществляют центры социального обслуживания, которые есть в 

настоящее время практически в каждом районном центре, а в крупных городах 

они находятся в каждом районе. 

С 1996 года наиболее высокими темпами развивалась сеть центров 

социального обслуживания в Краснодарском крае. На сегодняшний день в 

Краснодарском крае функционирует 53 центра, оказывающих социальные 

услуги населению. Наиболее нуждающейся категорией населения в социальной 

поддержке являются пожилые люди, семьи с детьми и дети. 

Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краевой 

методический центр» осуществляет информационно - методическое 

сопровождение деятельности учреждений социального обслуживания 

Краснодарского края, повышение профессионального и образовательного 

уровня работников учреждений, обеспечение внедрения в практику работы 

новых социальных технологий, инновационных методик, видов, форм и 

способов социальной работы, оптимизацию и повышение качества социального 

обслуживания [4]. 

В «Краевом методическом центре» происходит оказание социально-

психологических услуг по безотлагательному психологическому 

консультированию всех граждан, обратившихся на «Телефон Доверия», 

независимо от их социального статуса и места жительства; реализация прав 

граждан, в том числе несовершеннолетних, находящихся в кризисной ситуации, 

на защиту и помощь, создание условий для их нормального личностного 
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развития [4]. Центры экстренной психологической помощи — «Телефоны 

доверия» (ТД), созданные во многих регионах России, предназначены для 

оказания быстрой и своевременной психологической помощи разным 

категориям и группам населения. 

Таблица 1. 

Оказание экстренной психологической помощи по «Телефону доверия» 

в Государственном казённом учреждении Краснодарского края  

«Краевой методический центр» 

Наименование показателя 2013г. 2014г. 2015г. 

Абсолютное 

отклонение 2015 г. от 

2013г., +,- 

Оказание экстренной 

психологической помощи по 

«Телефону доверия», чел. 

6500 15600 15700 +9200 

 

Приведенные цифры свидетельствуют о востребованности служб детского 

телефона доверия. За консультативной помощью на детский телефон доверия 

обращаются дети, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

их родители или лица, их заменяющие, иные граждане. 

Все те, кто нуждаются в получении квалифицированной помощи, но по 

каким-то причинам не могут или не хотят ее получить в другом месте. Кроме 

того, на детский телефон доверия могут позвонить дети и взрослые, 

проживающие в отдаленной сельской местности, где в силу объективных 

обстоятельств затруднено обращение в психологические службы, службы 

социальной поддержки населения, органы опеки и попечительства и пр. 

Эффективность работы детского телефона доверия определяется, в первую 

очередь, доступностью предоставляемых услуг и качеством психологических 

консультаций. 

Приведенные данные демонстрируют, что рост количества обращений 

напрямую зависит от рекламы детского телефона доверия и связан с крупно - 
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масштабной информационно-рекламной кампанией детского телефона доверия, 

проведенной Фондом в указанное время. 

Для рекламы детского телефона доверия на региональном уровне в 

субъекты Российской Федерации был направлен тираж стенгазеты для детей по 

теме «Детский телефон доверия» для распространения в детских 

образовательных, медицинских и социальных учреждениях [4]. 

В «Краевом методическом центре» проводится осуществление 

информационно-просветительской деятельности с населением, направленной 

на пропаганду семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, положительного опыта воспитания детей в приемных 

семьях. А так же проводится работа по содействию развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ведется 

работа по осуществлению качественной подготовки кандидатов в усыновители 

(удочерители), опекуны (попечители), приемные родители и патронатные 

воспитатели, способствующие успешной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семье и их дальнейшей социализации. 

Таблица 2. 

Подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание 

в семью детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в Государственном казённом учреждении Краснодарского края  

«Краевой методический центр» 

Наименование показателя 2013г. 2014г. 2015г. 

Абсолютное 

отклонение 2015 г. 

от 2013г., +,- 

Подготовка граждан, выразивших 

желание принять на воспитание в свою 

семью детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, чел. 

1100 1500 1700 +600 

 

Желание граждан принять на воспитание в свою семью детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей увеличилось в связи с определенными 

факторами: отсутствие детей; заполнение пустоты после потери собственного 
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ребенка; желание помочь хотя бы одному ребенку; надежда на помощь в 

старости; решение материальных проблем за счет приемных детей; стремление 

исправить собственный неудачный родительский опыт и другие. 

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 359-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2016 год» государственные пособия гражданам, 

имеющим детей, проиндексированы на 1,07 % и установлены в следующих 

размерах: единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание 

в семью – 15512 руб. 65 коп., при усыновлении братьев, сестер, детей старше 

7 лет, детей-инвалидов – 118529 руб. 25 коп. [7]. 

30 января 2016 года специалисты отдела консультативно-психологической 

помощи по телефону государственного казенного учреждения Краснодарского 

края «Краевой методический центр» провели семинар для специалистов 

социально-реабилитационных центров Краснодарского края. Тема семинара: 

«Коррекция родительских установок и семейных сценариев». В ходе работы 

были рассмотрены характеристики психолого-педагогического сопровождения 

дезадаптивных детей, средства психолого-педагогического сопровождения 

подростков с заниженной самооценкой. 

Социальными педагогами, воспитателями и психологами учреждений 

проведен анализ типичных трудностей взаимодействия родителей с детьми. 

При помощи релаксационной техники самопомощи «Долина 

самосовершенствования», арт-терапевтического мастер-класса «Волшебные 

палочки», методики активного символизирования участники обучались 

методам и техникам психолого-педагогического сопровождения в преодолении 

последствий отклоняющего поведения у несовершеннолетних. 

В 2016 году из краевого бюджета на социальную поддержку жителей 

Краснодарского края на предоставление социальных выплат было 

предусмотрено 25,0 млрд. руб., в том числе краевые выплаты составили – 

16,0 млрд. руб., а на федеральные – 9,0 млрд. руб. [5]. 

Таким образом, социальное обслуживание населения является важнейшим 

звеном социальной защиты, механизмом, позволяющим практически решать 



55 

сложные вопросы жизнедеятельности общества, семьи и отдельного человека. 

При этом важно учитывать приоритеты социальной политики в отношении 

разновозрастных групп населения. 

Государственное казённое учреждение Краснодарского края «Краевой 

методический центр» является важнейшим элементом в системе социального 

обслуживания населения, играет важнейшую роль в жизнедеятельности людей 

с ограниченными возможностями, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации. 

Социальное обслуживание призвано помогать населению в решении 

возникших у них социальных проблем по восстановлению и усилению 

их способности в самообеспечении и самообслуживании, создать необходимые 

условия для жизнеспособности лиц с ограниченными возможностями. 
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В Республике Бурятия, как и в России в целом, с каждым годом растет 

количество семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Данный факт объясняется тем, что растет показатель детской 

инвалидности. Так, на 1 января 2016 года в России численность инвалидов 

от общего численности населения страны составила 8,7 % - 12,7 млн. человек, 

при этом из общего числа инвалидов 4,8 % это дети, в 2015 г. это число 

равнялось 4,7 %, 2014 – 4,5 % [2, с. 3]. Всего в России на 2013 год насчитывалось 

568 тысяч детей с ОВЗ, в Бурятии - 4232; по состоянию на 1 января 2016 года 

эта цифра увеличилась в России до 617 тыс., в Бурятии до 4829 [3, с. 1]. 

Родители детей с ОВЗ, сталкиваются с различными трудностями в 

процессе их воспитания. В большинстве случаев проблемы родителей связанны 

с их неосведомленностью о моделях поведения при рождении ребенка с ОВЗ, 

а также способах и методах реабилитации, их неподготовленностью; проблемы 

неполных семей и др. Кроме того родители сталкиваются с экономическими, 

социальными, психолого-педагогическими, медицинскими, этическими 

проблемами. Одним из способов преодоления трудностей семей с ребенком-

инвалидом служит вступление в общественную организацию родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 
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На протяжении последних десяти лет на территории Республики Бурятия, 

действует Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов 

«Найдал». 

Среди членов данной общественной организации было проведено 

исследование, с целью определения влияния деятельности РООРДИ «Найдал» 

на жизнь семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Задачи исследования были 

следующие: определение уровня реабилитационной активности семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ [1, с. 346]; определение причин вступления 

родителей в общественную организацию; определение оценки родителями роли 

общественной организации в жизни их семьи. 

Для исследования использовался метод анкетирования, для которого была 

разработана анкета, состоящая из шести блоков вопросов. Всего в ходе 

исследования было опрошено 35 человек, все члены РООРДИ «Найдал». 

Возраст респондентов преимущественно 31-40 (40 %), 41-50 (31,4 %) лет. Среди 

них преобладающую часть составили женщины 91,4 %. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что высоким уровнем 

реабилитационной активности обладает 77,1 %, средним- 20 %, низким – 2,9 % 

всех опрошенных семей. Наиболее развитым компонентом реабилитационной 

активности является медицинский 85,7 %, данным семьям характерна высокая 

активность в поиске медицинских средств помощи, у ребенка организован 

рациональный режим дня, включающий необходимые медицинские процедуры, 

также ребенок регулярно получает медицинское лечение в стационарных 

учреждениях. Педагогический компонент реабилитационной активности 

преимущественно характерен опрошенным семьям на среднем (51,4 %) либо 

высоком (45,7 %) уровне. 2,8 % семей присущ низкий уровень педагогической 

активности. Педагогический компонент реабилитационной активности 

представляет собой активность педагогических усилий семьи, их 

направленность на всестороннее развитие ребенка; поиск и реализация его 

компенсаторных возможностей, самостоятельное овладение необходимыми 

развивающими и коррекционными методиками. Семьи, которым присущ 
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данный компонент, информированы об особых потребностях и специфике 

развития ребенка, им хватает собственных умений и навыков для преодоления 

трудностей, связанных с воспитанием и развитием ребенка с ОВЗ. Родители 

прилагают максимум усилий, для создания оптимальных для ребенка условий 

обучения, посещения общеобразовательного учреждения. При этом они 

признаю, что периодически им бывает, необходима педагогическая помощь в 

процессе воспитания ребенка: консультации специалистов образовательных 

учреждений (для родителей, чьи дети получают образовательные услуги 

на дому), обучение практическим навыкам работы с ребенком, беседы 

по вопросам педагогики. Собственно социальная активность семьи, то есть, 

ее настойчивость в поиске источников поддержки как материальной, так и 

моральной (например, через образование групп самопомощи), характерна 60 % 

опрошенных на высоком уровне, 34,2 %-среднем, 5,7 %-низком. Родители с 

высокой социальной активностью создают условия, позволяющие заниматься 

ребенку тем, что ему интересно. Кроме того, они участвуют в семинарах, 

тренингах, направленных на формирование умение и навыков по воспитанию 

детей с ОВЗ; получают материальную поддержку со стороны государства 

(пенсия по инвалидности ребенка), также эти родители участники 

общественной организации родителей-детей инвалидов, при этом являются 

активными ее членами, являются организаторами, инициаторами проводимых 

мероприятий, сами систематически интересуются о предстоящих 

мероприятиях, а не жду, когда им позвонят и скажут. Основная причина, 

повлекшая вступление семьи в общественную организацию, стало наличие в 

семье ребенка с ОВЗ здоровья. 14,2 % респондентов сказали «некуда было 

пойти, отовсюду пинали с ребенком». Далее, анализируя психологические 

характеристики, мы видим, что 54,2 % респондентов отмечают у себя такое 

личностное качество как общительность, 48,5 % - настойчивость, 40 % - 

уравновешенность, 31,7 % - оптимистичность, энергичность, целеустремленность. 

Родители не отмечают у себя такие характеристики темперамента: 

неуравновешенность, пессимистичность, внушаемость, рассеянность – эти 
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характеристики не могут способствовать эффективному поиску средств 

реабилитации ребенка. 54,2 % респондентов говорят о том, что могут находить 

время среди текущих дел, если кто-то их просит о помощи, 28,5 % - во всем 

пытаются дойти до самой сути, в том числе и в поиске средств реабилитации 

ребенка. 80 % родителей уделяют свое свободное время текущим, домашним 

делам, 25,7 % - общественным. Таким образом, родители детей с ОВЗ, 

вступившие в данную общественную организацию, это все настойчивые, 

общительные, целеустремленные люди, эти и другие, выше перечисленные, 

качества личности не позволяют им сидеть на одном месте, они находятся в 

постоянном движение, не зацикливаются на проблемах. Как отмечают сами 

родители, вступая в РООРДИ «Найдал», они прежде искали поддержку, 

общение, стремились «выбраться из четырех стен», кроме того целью их 

вступления в организацию было получение информации по лечению, обмен 

опытом и др. Влияние общественной организации на жизнь семьи с ребенком 

с ОВЗ трудно недооценить. 

Анализируя ответы на шестой блок вопросов, мы видим, что деятельность 

организации оправдывает ожидания родителей, объединившись, они 

советуются, обмениваются опытом, информацией, у ребенка появляются 

друзья. Наиболее успешными оказываются мероприятия развлекательного 

характера: День матери, День защиты детей, Новый год и так далее, как сказала 

одна из мам: «Когда дети общаются – это лучше всего!» - и с этим невозможно 

поспорить. Оценивая роль РООРДИ «Найдал» родители не скупятся в эпитетах 

«большая», «самая важная», «основная». Также родители отмечаются, 

что вступление в общественную организацию дает детям возможность 

познакомиться друг с другом, досуг детей становится наиболее разнообразным, 

чем был до этого, кроме того, организация служит источником актуальной 

информации по лечению детей, изменений законодательства в области защиты 

детства. 77,1 % опрошенных сказали, что участие в деятельности РООРДИ 

«Найдал» влияет на решение их проблем; 22,9 % ответили, что в некоторой 

мере. Все родители говорят о том, что мероприятия, проводимые данной 
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общественной организацией полезны и необходимы их ребенку, а так же о том, 

что благодаря деятельности РООРДИ «Найдал», они узнали о правах своего 

ребенка больше, чем знали до этого. Все выше перечисленное подтверждает 

ответ родителей, о важности и значимости деятельности общественной 

организации в жизни семьи. 77,1 % опрошенных сказали о том, что благодаря 

данной организации их жизнь значительно изменилась, 17,1 % сказали, что 

практически не изменилась, и только 5,7 % ответили – не изменилась. Родители 

говорят о том, что деятельность РООРДИ «Найдал» расширяет спектр их 

возможностей и возможностей ребенка с ОВЗ, благодаря ей, они получают 

возможность использовать новые средства социальной реабилитации, которыми 

не пользовались ранее. Таким образом, анализ ответов данного блока показал, 

что родители высоко оценивают значение деятельности общественной органи-

зации в их жизни, благодаря которой они смогли объединиться, обмениваются 

опытом, получают новую информацию, дети находят друзей и т. д. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что основной части 

родителей, вступивших в организацию, характерен высокий уровень 

реабилитационной активности. В частности, высокий уровень социальной 

активности, то есть они, занимаясь оздоровлением ребенка, не забывают о том, 

что ребенку также необходимо социализироваться. Именно деятельность 

РООРДИ «Найдал», как отмечают родители, позволяет организовывать досуг 

детей, делать его разнообразным, у детей и родителей появляется возможность 

познакомиться друг с другом, поделиться опытом, информацией. 
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Реализация молодежной политики происходит на всех уровнях власти 

по приоритетным направлениям. 

Для реализации данных приоритетных направлений происходит выделение 

средств из федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также 

создаются целевые комплексные программы. 

Одной из важнейших проблем молодежной политики является низкий 

кадровый потенциал отрасли, неразвитая система обучения и переподготовки 

кадров для данной сферы. 

Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 

нестандартными интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте 

от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, учреждённых нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, - до 35 и 

более лет, имеющих постоянное место жительства в Российской Федерации 

или проживающих за рубежом [4]. 

Молодежная политика – это деятельность государства, политических 

партий, общественных объединений и других субъектов общественных 

отношений, имеющую своей целью воздействовать на социализацию и 

социальное развитие молодежи, а через данное воздействие - на будущее 

состояние общества [1]. 

Государственная молодежная политика в Краснодарском крае - 

целенаправленная деятельность органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления с участием общественных объединений, иных 

организаций, граждан, реализуемая на основе взаимодействия с институтами 

гражданского общества, активного межведомственного взаимодействия, 

нацеленная на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, создание экономических, социальных, организационно-правовых 

условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан [2]. 

Муниципальная молодежная политика представляет собой совокупность 

целей и мер по их реализации и обеспечения условий и гарантий для 

становления личности молодого человека, а также развития и продвижения 

молодежных объединений и инициатив. 

Молодежная политика на муниципальном уровне, тесно связанна с 

государственной политикой, но при этом она выступает как самостоятельный 

процесс реализации. 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года и Закон «О государственной молодежной 

политике в Краснодарском крае» регулируют и координируют молодежную 

политику. 

Система мер молодежной политики в Динском районе определена 

следующими важными факторами: 

1. особенностями целевой группы; 

2. задачами социально-экономического развития Динского района 

В Динском районе молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет четверть 

населения района, а именно 26868 человек. Это наиболее активно 

формирующаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социальной 

активности и духовного благополучия зависит успех проводимых мероприятий 

для общего развития Динского района в целом [3]. 
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Таблица 1. 

Мероприятия, направленные на развитие молодежного движения 

№ п/п Наименование мероприятия 
Территория 

(поселение) 

Сроки 

реализации 
Ответственный 

1 Мероприятия, направленные 

на развитие молодежного 

движения 

Динской район 2017 г. 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

МО Динской район 

 

БУ МО Динской 

район «Молодежный 

центр» 

2 Мероприятия, посвященные 

Празднику весны и труда, а 

также празднованию 72-й 

годовщины Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 

Динской район 1-29 мая 2017 г. 

БУ МО Динской 

район «Молодежный 

центр» 

 

3 Мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи 

ст. Динская 

МБУК 

«ДРОМЦ» 

13 мая 2017г. 

БУ МО Динской 

район «Молодежный 

центр» 

4 Празднование «Дня Динского 

района и ст. Динской» ст. Динская 
11-12 июня 

2017г 

БУ МО Динской 

район «Молодежный 

центр» 

5 Мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи 
ст. Динская 

МБУК 

«ДРОМЦ» 

1 июня 2017г. 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

МО Динской район 
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Из таблицы 1 видно, что проведение данных мероприятий в Динском 

районе способствует: 

1. многостороннему развитию молодых граждан, их творческих 

способностей, а также умение отстаивать свои права; 

2. воспитанию у молодых людей бережного отношения к историческому 

и культурному наследию России; 

3. формированию у молодежи здорового образа жизни; 

В основе реализации молодежной политики в Динском районе находятся 

такие приоритетные направления государственной молодежной политики как: 

1. поддержка общественно значительных инициатив, молодежных и 

детских общественных объединений, а также поддержка молодежи 

оказавшейся в трудной ситуации; 

2.  помощь по обеспечению занятости и трудоустройства молодежи; 

3. помощь в решении жилищных проблем молодых семей; 

4. пропаганда здорового образа жизни. 

В поддержку профессиональному становлению молодежи в 

профориентации создано государственное учреждение «Динской центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки населения». 

Центр оказывает помощь в трудоустройстве молодежи на временную, 

сезонную и разовую работу, а также центр профориентации молодежи 

информирует о наличии вакансий на постоянную работу в Динском районе. 

Большой вклад в реализацию молодёжной политики вносят Молодежные 

центры на территории района, мероприятия которого посещают около 63,5 % 

молодежи района. Большое количество программ осуществлено с помощью 

работы молодежных центров. 

Для совершенствования работы с молодёжью на курсы повышения 

квалификации, семинары повышения профессионального мастерства, 

развивающие программы, тренинги личностного роста направляются не только 

специалисты отрасли молодёжной политики, но и работники культуры, рабочая 

молодежь, лидеры общественных объединений. 
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Основными результатами улучшения молодежной политики должны стать 

усовершенствования положения молодых людей в Муниципальных 

образованиях и увеличение вклада молодых граждан в развитие своих 

территорий. 

Результатом вклада молодежи в социально-экономическое, общественно-

политическое и культурное развитие района являются: 

 - увеличение числа молодых людей, получивших образование (не ниже 

среднего профессионального); 

 - сокращение числа молодежи, имеющих крайне низкий уровень 

доходов и живущих ниже прожиточного минимума; 

 - снижение уровня безработицы в молодежной среде; 

 - повышение предпринимательской, творческой, спортивной активности 

молодежи. 

Молодежная политика может быть эффективной только в том случае, 

когда она будет поддерживает индивидуальное развитие молодого человека, 

а не стремиться развивать его личность по шаблонам и стандартам. 

Для успешной реализации молодежной политики необходимо создать 

условия для социального становления личности молодых людей. 

 

Список литературы: 

1. Данилин П.М. Новая Молодежная политика – М.: Европа, 2006. – 292 с. 

2. Закон Краснодарского края от 04.03.1998 года №123-КЗ «О государственной 

молодежной политике в Краснодарском крае». 

3. Постановление «Об утверждении муниципальной программы образования 

Динской район «Молодежь» от 28.10.2016 №1835. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403 р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

  



67 

4. ФИЛОСОФИЯ 

 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПА ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

В СОВРЕМЕННОМ СЕТЕВОМ ОБЩЕСТВЕ 

Ильин Валерий Александрович 

студент, строительный факультет, 
 Ульяновский государственный технический университет, 

РФ, г. Ульяновск 
Е-mail: 5walera5@mail.ru 

Брысина Татьяна Николаевна 

научный руководитель, д-р филос. наук, проф. кафедры «Философия», 
Ульяновский государственный технический университет, 

РФ, г. Ульяновск 

 

Современный этап развития общества обычно рассматривается как 

переход от индустриального общества - основанного на производстве, 

к постиндустриальному, также называемому информационным - основанном 

на производстве и перераспределении знаний. Исследования информационного 

общества социально-философской направленности - его структуры, 

особенностей становления и развития осуществлены в трудах Э. Тоффлера 

«Третья волна», И. Масуды «Информационное общество как 

постиндустриальное общество», М. Кастельса «Информационная эпоха: 

экономика, общество и культура» и пр. Эти авторы рассматривают новое 

общество в целом во взаимосвязи его сторон, личности, культуры, технологии, 

экономики и т. д., а также учитывают ценностные критерии и нормативные 

ориентации. Данные, уже ставшие фундаментальными, труды задают 

мировоззренческие, ценностные ориентиры научно-теоретического анализа 

современного общества в целом, а также процессов познания в частности. 

Так, М. Кастельс утверждает, что переход к обществу информационной 

эпохи не охватывает только лишь техническую и экономическую сферы 

общества. «Он также охватывает мораль, культуру, идеи, а также 

институциональную и политическую структуру общества. Он означает 
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подлинную трансформацию всей человеческой жизни» [2]. Концепция сетевого 

общество Кастельса - это понимание информации как основы социальной 

организации общества: социальные структуры представлены как сетевые 

структуры. Растущие оперативность, мобильность и гибкость, затронувшие все 

сферы жизнедеятельности человека, делают возможным и естественным 

переход к сетевым формам социальной организации. В связи с этим вполне 

логично и закономерно, что трансформации подвергся и процесс познания. 

В информационном обществе ценность знаний, а также способов 

их  получения постоянно увеличивается: ежедневно в мире число книг и 

компьютерных сайтов увеличивается сотнями и даже тысячами, а доля 

оцифрованной информации исчисляется миллионами терабайтов. В данных 

условиях вопросы познания приобретают все большую значимость, 

следовательно, гносеологическая проблематика не теряет актуальности и по сей 

день. 

Мне, как магистранту, очень интересно исследование проблемы 

формирования опыта научного исследования в современном сетевом обществе, 

ведь сегодня в мире, перенасыщенном информацией, все сложнее определить 

структуру, закономерности и эталоны процесса познания. Целью написания 

статьи является поиск основополагающих принципов для успешной научной 

деятельности студентов. 

Способность к научному познанию, как исследованию окружающей 

действительности с целью более эффективного существования и не только 

приспособления к изменяющемуся миру, а также его преобразованию, присуща 

каждому индивиду как неповторимому представителю человеческого рода от 

рождения. При этом выраженность и нацеленность на познание миробытийных 

конструктов проявляется в разной степени у отдельных субъектов. Рассмотрим 

же познание с позиции трех основных законов диалектики: единства и борьбы 

противоположностей, перехода количественных изменений в качественные, 

отрицания отрицания. 
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Познание можно рассматривать как взаимодействие единства и борьбы 

противоположностей: будучи тождественным по своей сути, оно включает 

в себя такие достаточно серьезно отличающиеся друг от друга компоненты, 

как чувственность и рациональность, теория и практика и пр. 

Одна из закономерностей познания заключаются в том, что исторически 

и логически познание качеств предшествует познанию количественных 

отношений. Познание количественной стороны системы есть ступень более 

глубокого знания этой системы. Однако справедливо и обратное утверждение: 

количественное накопление знаний вызывает и качественно новые 

умозаключения субъекта познавательной деятельности. 

Исключением не является и закон отрицание отрицания: преемственность 

поколений определяется не только осмыслением вновь всего то, что уже 

накоплено, создано, осмыслено предыдущими поколениями, но и, основываясь 

на их наследии, идет дальше в познании действительности, качественно 

развивая, взаимообогащая, совершенствуя накопленные знания. Синтез 

«преемственность-инновации» на определенном витке исторического развития 

и обусловливает выживание, гармоничное функционирование человечества 

в мироустройстве бытия [1]. 

Таким образом, можно выделить первый принцип современного научно-

исследовательской деятельности студентов – соответствие трем основным 

законам диалектики. 

После анализа 4,5 лет собственной научной деятельности, а также других 

студентов, можно сделать вывод, что более эффективное формирование 

стремления к научному познанию студентами в рамках образовательного 

процесса происходит благодаря двум катализаторам: 

1) в процессе учебно-познавательной деятельности осуществляется 

стимуляция преподавателями-наставниками, их мотивирование к исследова-

тельской работе и управление научным потенциалом обучающихся; 

2) в рамках самостоятельной поисковой деятельности научного характера, 

вызванной собственным интересом. 
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При их грамотном синтезе обеспечивается максимальная вовлеченность 

студентов в разнообразные виды научной работы как одного из видов 

творческого самовыражения и самореализации в науке. Таким образом, вторым 

принципом можно выделить использование интегративного синтеза «учебно-

познавательной и научно-исследовательской деятельности студента». Однако 

данный принцип, как и первый, был заложен задолго до начала формирования 

информационного общества. 

Современные студенты весьма отличаются от студентов предыдущих 

поколений не только с точки зрения их стиля мышления и особенностей 

процесса познания, но и в вопросах ценностных ориентаций и восприятия мира, 

так как родились в мире информационных технологий.  

Исследования показывают, что большинство обучающихся в высших 

учебных заведениях (71 %) не вовлечены в происходящее на занятиях, 

и говорят о «скучном» и «очень скучном» времяпрепровождении [4]. 

Современная молодежь не представляет своего бытия без гаджетов, 

компьютеров и Интернета. Проводимые исследования показывают, что 

молодые люди абсолютно уверены в том, что современные технологии могут 

быть чрезвычайно полезны и даже незаменимы в обучении, а любую 

информацию можно найти в Интернете за считанные минуты, вместо того, 

чтобы зазубривать учебники. У молодых представителей сетевого общества 

уже иначе устроен процесс мировосприятия и познания – все должно быть 

ярким, зрелищным, наглядным. Студенты же все чаще и чаще предпочитают 

онлайн курсы занятиям в аудитории. Однако возникает следующая проблема: 

доступность информации (к тому же сомнительного качества) не способствует 

формированию истинного знания, поскольку она не подвергается переработке, 

не осмысливается, а именно это является главной задачей процесса обучения 

в высшем учебном заведении. 

Следовательно, одним из принципов научного познания современных 

студентов можно выделить «большую интерактивную составляющую», которая 

должна занимать не менее одной трети от общего образовательного процесса. 
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Таким образом образовательный процесс должен быть весьма информативен, 

а при помощи практических занятий, упражнений и дискуссий студент должен 

применять и переосмысливать данную информацию, вписывая ее в уже 

имеющуюся у него систему знаний. Тема применения интерактивности 

современных информационных технологий активно изучается и уже несколько 

лет постепенно внедряется в современный образовательный процесс. 

Полученные в ходе исследования результаты показывают, что в 

современном сетевом обществе процесс научного познания у студентов 

подчиняются трем основным принципам: 

1) соответствие трем основным законам диалектики; 

2) использование интегративного синтеза учебно-познавательной и научно-

исследовательской деятельности студента 

3) интерактивности. 

Если процесс обучения в высшем учебном заведении построен на трех 

данных фундаментальных принципах, то создается полноценная площадка для 

вовлечения современных студентов в научную деятельность как в рамках 

образовательного процесса, так и в процессе собственного бытия. 
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Усложнение структуры общественных и экономических отношений имеет 

неизбежным следствием интенсивное развитие гражданского оборота, ряд 

правовых регуляторов которого со временем либо утрачивают свое значение, 

либо существенно модифицируются под влиянием происходящих изменений. 

Отчасти подобная модификация в настоящее время произошла и с ипотекой 

(залогом недвижимости): легально закрепленное требование о необходимости 

оставления предмета залога во владении залогодателя (абз.3 п.1 ст.1 

Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [9]), сложная и 

длительная процедура его реализации породили так называемые запродажи – 

договоры купли-продажи недвижимости в обеспечительных целях – 

«усовершенствованные версии ипотеки», позволяющие нивелировать 

ее вышеуказанные недостатки. 

Данные гражданско-правовые конструкции, по мысли ряда авторов, 

представляют собой непоименованные в п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) [5] способы обеспечения исполнения 

обязательств, предполагают передачу права собственности на ту или иную 

вещь в качестве обеспечения исполнения обязательства первоначальным 

собственником-должником и возврат ему этого права при надлежащем 



73 

исполнении им обеспечиваемого обязательства. Как отмечается некоторыми 

исследователями, возможно несколько вариантов передачи правового титула 

собственника с точки зрения договорной юридической техники: либо 

заключение основного договора с условием обратной продажи при исполнении 

обязательств должником, либо опосредование обеспечительной купли-продажи 

отлагательным условием [6, с. 77]. 

Обеспечительная купля-продажа недвижимости нашла отражение и в актах 

судебной практики. Широкую известность на страницах юридической печати 

получило, в частности, Определение ВС РФ от 29 октября 2013 г. № 5-КГ13-113, 

где Верховным Судом был сделан вывод о том, что стороны договора займа 

вправе предусмотреть в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательства (не названного в п.1 ст.329 ГК РФ) куплю-продажу недвижимого 

имущества под условием, по которому переход права собственности на объект 

недвижимости может ставиться в зависимость от исполнения должником 

(заемщиком) обязанностей по договору займа, а сумма займа является 

одновременно покупной ценой по договору купли-продажи объекта 

недвижимости. 

Легально оформленная возможность существования способов обеспечения 

исполнения, не названных в п.1 ст.329 ГК РФ, а закрепленных в другом 

структурном элементе ГК РФ, других законодательных актах или в договоре, 

принцип свободы договора, определенный в ст.1 ГК РФ и конкретизированный 

в ст.421 ГК РФ, приводят к выводу о формальной допустимости конструкции 

обеспечительной купли-продажи недвижимости. Однако разрешение вопроса 

о правомерности данного правового инструмента, заключающего в себе целый 

набор рисков для участников оборота, основанное исключительно на принципе 

договорной свободы сторон, вряд ли является удовлетворительным и 

достоверным. 

Современная доктрина гражданского права характеризуется наличием в ее 

системе устойчивого подхода к характеристике правовой природы и системы 

вещных прав. В отечественной правовой традиции вещное право понимается 
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как «разновидность субъективного гражданского права, как обеспеченные 

законом вид и меру возможного поведения субъекта в отношении 

определенной вещи (имущества), будь то абсолютное вещное право – право 

собственности или же какое-либо ограниченное вещное право» [1]. 

Непременными характеристиками вещного права, отличающими его от 

обязательственных и исключительных прав, выступает оформление лишь 

вещными правами состояния принадлежности вещей конкретным лицам, 

абсолютный характер вещных прав, который проявляется в обеспечении своему 

обладателю возможности непосредственного господства над вещью и 

предоставлении ему абсолютной вещно-правовой защиты с помощью вещно-

правовых исков. 

В систему вещных прав включены два элемента: право собственности 

и ограниченные вещные права. Право собственности представляет собой 

абсолютное, самое сильное вещное право, имеющее две характерные 

особенности. Первая особенность – собственник осуществляет принадлежащие 

ему правомочия по своему усмотрению (ст. 209 ГК РФ). Вторая особенность – 

мера возможного поведения собственника в отношении принадлежащего 

ему имущества является абсолютной и не зависит от воли других лиц. 

В силу своей юридической абсолютности право собственности безусловно 

и бессрочно. Данный тезис вряд ли может вызвать какие-либо возражения. 

Однако именно конструкция обеспечительной купли-продажи полностью 

опровергает приведенное положение. Без сомнений абсолютное во всех 

смыслах право собственности на вещь, переходящее при отчуждении этой вещи 

к другому лицу (в большинстве случаев кредитору в обеспеченном такой 

куплей-продажей обязательстве), ни в коем случае не теряет свое качество 

абсолютности лишь по причине того, что выступает частью якобы 

непоименованного способа обеспечения исполнения обязательства. Новый 

собственник-кредитор, невзирая на оговорку в соглашении о том, что при 

надлежащем исполнении обязательства прежним собственником-должником 

он обязан произвести обратную передачу имущества, является именно 
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собственником со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде 

возможности пользования, распоряжения, владения. Какое-либо иное 

наполнение права кредитора на проданную в обеспечение вещь (в виде 

объективно необходимого – из срочной природы обязательства – ограничения 

по сроку, а также, возможно, ограничения в части правомочия распоряжения) 

закономерно приводит к необходимости в рамках российского гражданского 

права находить какое-то другое название рассматриваемой обеспечительной 

конструкции, поскольку о праве собственности в данном случае речи уже 

не может идти. 

Однако проблема в данном случае кроется не только и не столько 

в используемой терминологии. Думается, что обеспечительная купля-продажа 

недвижимости как особого рода объектов гражданских прав представляет 

собой ничтожную сделку в смысле п. 2 ст. 168 ГК РФ по ряду причин. 

Недвижимое имущество обладает лишь ему свойственными 

особенностями: стационарностью, индивидуальной (пространственной) 

определенностью и непотребляемостью [3]. Следствием подобных 

характеристик является наличие системы государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество, под которой понимается юридический акт признания 

и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права 

определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права 

и обременения недвижимого имущества. Государственная регистрация прав 

в Едином государственном реестре недвижимости при этом является 

единственным доказательством существования зарегистрированного права. 

Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено 

только в судебном порядке [7]. 

Государственная регистрация прав на недвижимость основывается на 

принципах достоверности (соответствия действительности [4]) и публичности 

(общедоступности, открытости) сведений, содержащихся в реестре. Эти 

принципы организации и функционирования государственного реестра прав 

возникли исторически и объективно были обусловлены необходимостью 
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защиты прав собственников недвижимости и ее потенциальных 

приобретателей, третьих лиц. 

Регистрации подлежит, в том числе, и право собственности, при чем не 

так, как его определили стороны конкретного соглашения (возможно, 

предусмотрев какие-либо ограничения на распоряжение и срок этого права), 

а именно так, как оно определяется законом. 

Несмотря на отмечаемый в литературе лично-доверительный характер 

обеспечительной передачи права собственности в целом и на недвижимость 

частности [8, с. 135], прежний собственник-должник утрачивает абсолютно все 

права на имущество, приобретает лишь право требования его возврата при 

надлежащем исполнении им обеспеченного обязательства. Новый же 

собственник – кредитор, право на вещь которого ограничено сроком своего 

осуществления и, возможно, ограничено в части правомочия распоряжения, 

для всех третьих лиц, которым неизвестно и не должно быть известно о 

случившемся между этими лицами соглашении, выступает собственником 

вещи, пусть и переданной в обеспечение. Такой кредитор может произвести ее 

отчуждение, договор между ним и должником по определению не в состоянии 

ограничить эту возможность, поскольку с позиций гражданско-правовой 

доктрины он собственник, владелец абсолютного вещного права. 

В этой ситуации закономерен вопрос о том, что произойдет в случае 

произведенного таким «временным» недобросовестным собственником 

отчуждения недвижимой вещи, переданной в обеспечение, добросовестному 

третьему лицу. В силу неурегулированности обеспечительной купли-продажи 

недвижимости в законе ответ на этот вопрос неясен. Правила о виндикации, 

которую мог бы произвести первоначальный собственник, в данном случае 

неприменимы, поскольку отчуждение производилось собственником, а то лицо, 

которому при исполнении обязательства должно было обратно быть передано 

имущество, в отношении вещи выступает третьим лицом. Думается, что 

обеспечительное обязательство по передаче права собственности с правом его 

обратного требования в связи с утратой индивидуально-определенной вещи 



77 

прекращается. Можно предположить, что в такой ситуации у первоначального 

собственника-должника появляется право потребовать сумму неосновательного 

обогащения с кредитора по обязательству, в нарушение соглашения 

осуществившего отчуждение вещи. Но и кондикционного обязательства 

в рассматриваемой ситуации не возникает. Отчуждение было совершено 

собственником, владельцем абсолютного права, распоряжение входило в круг 

его правомочий, потому и неосновательного обогащения на его стороне нет. 

Конечно, стороны обеспеченного договора могут предусмотреть на этот случай 

такой способ защиты как взыскание убытков. Однако, думается, не всегда 

взысканная денежная сумма в этом случае будет способна покрыть потери 

первоначального собственника от отчуждения имущества. Но ведь это лишь 

одно из возможных последствий. Неурегулированность данного института 

в условиях признания его правомерности может приводить к совершенно 

различным решениям, к возможному нарушению прав добросовестных 

приобретателей, что, без сомнения, не пойдет на пользу ни договорной, 

ни судебной практике. 

В этой связи следует отметить, что модель обеспечительной купли-

продажи недвижимости в современной правовой действительности 

противоречит принципам организации системы регистрации прав на 

недвижимость, публичным интересам и интересам третьих лиц. В случае 

допущения обеспечительной купли-продажи недвижимого имущества система 

государственной регистрации теряет свою ценность, становится достоверной 

лишь отчасти: складывается ситуация, когда в реестре указан собственник 

вещи, однако не содержится никаких указаний на временный характер его прав. 

Возможно возникновение абсурдного по своему характеру правового 

конфликта: право собственности регистрируется на какое-то, известное лишь 

сторонам конкретного обязательства, время и в каком-то ограниченном объеме; 

при этом не исключается возможность нового собственника распоряжаться 

предметом условной передачи права собственности в тот период, когда он этим 

правом наделен, несмотря на его ограничение существующей, но, как видится, 
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не имеющим никакой юридической силы обязанности обратной продажи. 

При этом новый приобретатель – добросовестный субъект, при приобретении 

недвижимости полагавшийся на сведения государственного реестра, с 

истечением срока, на который отчуждатель-кредитор-второй собственник был 

управомочен на распоряжение, остается собственником, у которого нет 

оснований истребовать приобретенное. В рассматриваемой ситуации 

незащищенными оказываются и права первоначального собственника – что-

либо взыскать с кредитора вряд ли возможно, если иное стороны не 

предусмотрели в своем соглашении. Конечно, не вызывает сомнений, что 

последствия недобросовестных действий кредитора-нового собственника 

недвижимости могут быть исчерпывающим образом определены в договоре, 

содержащем условие об обеспечительной передаче права собственности на 

недвижимое имущество. Однако подобная регламентация снимает в 

рассматриваемом случае лишь вопрос о правовой защите прав должника-

прежнего собственника, оставляя нерешенной проблему частичной 

достоверности сведений Единого государственного реестра недвижимости 

и защиты интересов добросовестных приобретателей. 

Очевидно нарушение как публичных интересов в виде дестабилизации 

отношений в сфере оборота недвижимости, так и интересов третьих лиц в виде 

лишения их возможности полностью полагаться на содержание 

государственного реестра прав. 

Наиболее верным в этой связи видится полный отказ от использования 

подобного рода порочных конструкций в отношении недвижимых вещей. 

Применению в такой ситуации подлежит правило п.2 ст.167 ГК РФ: при 

недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все 

полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное 

в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании 

имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить 

его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не 

предусмотрены законом. 



79 

На стадии регистрации перехода права собственности государственным 

регистратором при поступлении документов, содержащих условие об 

обеспечительной передаче права собственности на недвижимость, 

осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав должно быть приостановлено на основании пп. 13 п. 1 ст.-26 

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а затем в соответствии 

с положением ст. 27 данного закона при неустранении причин для 

приостановления в проведении государственного кадастрового учета и (или) 

регистрации должно быть отказано. Как справедливо отмечается в литературе, 

предоставленная вступившим в силу ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» государственному регистратору возможность проверять 

сделку, являющуюся основанием перехода права собственности, на предмет 

действительности служит «обеспечением реализации презумпции 

достоверности реестра и защиты добросовестного приобретателя 

недвижимости» [2, с. 14]. 

Принцип свободы договора, открытый перечень способов обеспечения 

исполнения обязательств, таким образом, не являются абсолютно 

достоверными и бесспорными аргументами в пользу возможности 

использования в отечественной правовой практике обеспечительной купли-

продажи недвижимости. При анализе той или иной конструкции, 

предусматриваемой участниками гражданского оборота, на предмет ее 

допустимости учету подлежит общий вектор правового регулирования той или 

иной сферы общественных отношений, публичные интересы и интересы 

третьих лиц – в рассматриваемом случае это особенности недвижимого 

имущества как особой разновидности объектов гражданских прав, исторически 

обусловленная необходимость государственной регистрации перехода прав 

на недвижимые вещи. В противном случае следует признать, что гражданский 

оборот способен к "самозасорению", к созданию правовых инструментов, 

изначально противоречащих основным правилам его функционирования, 

но допустимым формально. 
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Упорядочение нормативно-правовых актов в избирательной сфере 

неоднократно являлось предметом обсуждения в правовой науке. До сих пор 

остаются актуальными следующие вопросы: Необходим ли Избирательный 

кодекс? Какова концепция избирательного законодательства? Каким должен 

быть Избирательный кодекс? Каков зарубежный опыт кодификации 

избирательного законодательства? 

Одни авторы полагают, что привилегия кодификационного 

законодательного акта является в том, что он регулирует некую совокупность 

общественных отношений как систему. Избирательное право является особо 

удобным для кодификации подотраслью конституционного права. В данной 

системе можно добиться очень высокого уровня нормативной универсализации 

благодаря высокой степени урегулированности избирательных отношений 

правовыми нормами и формированию общих для всех выборов основных 

положений и стадий избирательного процесса [5, с. 59]. 

Другие правоведы считают, что избирательное законодательство – это 

самостоятельная отрасль российского законодательства, содержащая 

предметную целостность, то есть это определенные общественные отношения 

избирательной сферы [2, с. 130]. 

Также исследователи определяют избирательное законодательство как 

блок нормативно-правовых актов, который регулирует разнообразные аспекты 

электоральных процессов. 
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На наш взгляд, избирательное законодательство - это совокупность 

законов и нормативных актов, регулирующих отношения, связанные 

с осуществлением избирательных прав граждан. 

Обзор избирательного законодательство устанавливает, что оно 

вырабатывается путем проб и ошибок. 

Первая попытка разработки избирательного кодекса предпринималась еще 

в 1992 году. Президиумом Верховного Совета РФ был рассмотрен пакет 

законопроектов «Об избирательном процессе», состоящий из общий и 

особенной части. Однако в работу принят данный документ не был по причине 

множественных пробелов [8, с. 79]. 

Следующая попытка учредить Избирательный кодекс предпринята в 

1994 году. В.Л. Шейнис создал проект кодекса альтернативный отдельным 

законам. Но данное нововведение поддержки не получило, так как некоторые 

исследователи утверждали, что принятие Избирательного кодекса на 

федеральном уровне противоречит Конституции РФ, потому что именно она 

дает право субъектам РФ самостоятельно устанавливать порядок выборов 

в органы местного самоуправления [10, с. 102]. 

Третья попытка приходится на 2000 год. В этот период времени 

проводилась некая работу по осуществлению данного вопроса Центризбиркомом, 

но до конца она так и не была доведена. Попытки кодификации российского 

избирательного законодательства не привели к заметным результатам как 

в Советское время, так и в настоящий период [3, с. 45]. 

Если сравнивать зарубежный и российский опыт кодификации 

избирательного законодательства, то Россия значительно отстает. Например, 

в Египте, Бельгии или во Франции Избирательный кодекс уже давно введен в 

действие, а также кодекс о выборах имеется и в бывших союзных республиках: 

Грузии, Армении и Белоруссии. Опыт Мексики доказывает сочетаемость 

кодификации с федеративным устройством государства [1, с. 93]. 

Невозможно не согласиться со словами А.Г. Головина, при разработки 

проекта Избирательного кодекса необходимо предвидеть определенные 
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системно-структурные решения региональных кодексов. [4, с. 131] И все же 

следует обратить внимание на то, что региональные законодатели в своем 

правотворчестве значительно депривированы федеральным законодательством, 

поэтому не могут в своих нормативных актах индивидуально принимать 

решения [6, с. 5]. 

Проанализируя интересные мнения ученых, хочется выделить несколько 

аспектов по поводу необходимости Избирательного кодекса РФ. 

Во-первых, отсутствие его в сфере выборов приводит к следующей 

проблеме - при проведении федеральных выборов пользуются двумя 

федеральными законами – специальным «О выборе Президента РФ» и 

«О выборе депутатов ГД ФС РФ» и «рамочным» «Об основных гарантиях 

избирательного права и права на участие в референдуме граждан РФ». 

Во-вторых, федеральные, региональные и специальные законы получаются 

объемными из-за дублирования норм «рамочного» закона. При этом возможно 

искажение смысла норм [9, с. 86]. Нет четких признаков в вопросе, какие 

нормы, установленные специальным законом, являются дополнительными 

гарантиями, а какие - дополнительными ограничениями. 

В-третьих, идею кодификации российского избирательного 

законодательства необходимо воплотить в жизнь по причине преодоления 

бессистемности многих его разделов. 

В-четвертых, граждане РФ нуждаются в полноценной защите прав. 

Единый нормативный акт позволит более четко определить границы 

дозволенного, ограничения прав и их защиту [7, с. 26]. 

Таким образом, мы можем сформировать определенные требования для 

Избирательного Кодекса РФ. Мы полагаем, что он должен включать в себя 

Общую и Особенную часть. Общая часть должна содержать в себе те нормы, 

которые указаны в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ», а в Особенной части необходимо 

отметить нормы о выборах Президента РФ и депутатов. Желательно четко 

разграничить диспозитивные и императивные нормы. Надо включить в 
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Избирательный кодекс раздел, регулирующий вопросы референдума. Многие 

политики придерживаются мнения, что вопросы проведения общероссийского 

референдума нужно включить в Избирательный кодекс, а нормы назначения 

должны быть указаны в федеральном конституционном законе. По нашему 

мнению, все вопросы должен регулировать Избирательный кодекс РФ. Также 

вполне приемлемым будет глава, посвященная избирательным правам граждан 

РФ. 

Итак, чтобы Избирательный кодекс РФ включал все необходимые нормы, 

а пробелы в праве были устранены, а также обеспечена защита избирательных 

прав граждан, должно быть активное участие в его идеи, разработке и 

подготовки представителей общественности и экспертного сообщества, тогда 

цель будет достигнута. 
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Анализ практики расследования серийных убийств убедительно 

свидетельствует о том, что определенная часть преступников прибегает к все 

более квалифицированным способам совершения и маскировки своих 

преступлений. Возрождаются элементы профессионализма. Значительное 

число анализируемых преступлений совершается организованными группами. 

Борьба с такими преступниками всегда была одной из наиболее сложных 

проблем, стоящих перед органами внутренних дел. Используя различные виды 

транспорта, располагая оружием и техническими средствами, такие лица 

совершают серийные убийства, дестабилизируют оперативную обстановку 

на территории нескольких регионов. Систематически выезжая для совершения 

преступлений в другие области и республики, они могут длительное время 

уходить от уголовной ответственности. 

Одной из основных причин низкой эффективности организации 

расследования и, соответственно, борьбы с преступниками, совершающими 

серийные убийства, является отсутствие качественной информационно-

аналитической базы, недостаточный обмен между органами внутренних дел 

различных регионов страны информацией об этой категории лиц и 

совершенных ими преступлениях. 

Существующая система обмена информацией о таких преступлениях: 

выдача сведений по телефону, направление ориентировок и оперативно-

розыскных бюллетеней, уже не отвечает потребностям практики. 

Использование негласных средств и традиционных методов, не связанных 

напрямую с разносторонним анализом информационных данных, зачастую 

также не дает ожидаемых результатов [5, c. 56]. 
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Целенаправленная работа по выявлению серийных убийств проводится 

нерегулярно. «Одной из главных проблем противостояния серийным 

убийствам, - пишет В. Исаенко, - остается проблема их выявления; 

своевременного распознавания в группах таких преступлений совпадающих 

признаков, которые давали бы основание с определенной степенью 

достоверности считать их совершение одними и теми же лицами; своевременно 

принимать организационные и практические меры по их раскрытию» [3, c. 21]. 

Практика свидетельствует о том, что своевременное обнаружение 

серийных убийств – важное условие успешной борьбы с ними. 

Необнаруженные или несвоевременно выявленные серийные убийства, как 

правило, расследуются в отдельности. Это приводит к излишним затратам 

времени, материальных и людских ресурсов и потере информации, в результате 

чего такие преступные посягательства долгое время остаются нераскрытыми 

[5, c. 57]. 

Эта своевременность крайне важна, когда речь идет об особо тяжких 

серийных убийствах. 

К каким трагедиям приводит несвоевременное раскрытие особо тяжких 

серийных убийств, можно увидеть, если вспомнить дело Чикатило. До того как 

его в 1986 году принял к производству следователь по особо важным делам 

Прокуратуры СССР И. Костоев, оно расследовалось восемь лет, и Костоев его 

расследовал еще четыре года. Профессионалы знают, как со временем теряются 

улики и как каждый год нераскрытого преступления работает на руку 

преступникам и осложняет их разоблачение. 

6 января 2003 г. И. Костоев дал интервью главному редактору газеты «Мир 

новостей», в котором рассказал следующее: «На 6-ой день допросов у меня 

появилась уверенность, что он может признаться, и это произошло. Когда он 

согласился написать заявление о содеянном, я через его плечо прочитал: «Свое 

первое убийство я совершил в 1978 году в городе Шахты. Это была девочка 

в красном пальто, которая шла из школы. Я ее убил, изрезал, изнасиловал, 

выкинул в речку». Такое убийство у меня не фигурировало. Отсчет убийств 
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шел с 80-го года. Не говоря ему ничего, звоню в штаб следователю: «Быстро 

поезжай в Шахты, там, в милиции или прокуратуре должно быть 

приостановлено дело, вези его сюда». В тот день он написал про шесть своих 

убийств. 

Следователь, которому я поручил съездить в Шахты, звонит: «Дело 

не в Шахтах и не в милиции, а в Ростовском областном суде». Я спрашиваю: 

«Как в суде? Как осудили? Кого?» - «К высшей мере наказания» - «Когда?» - 

«23 марта 1983 года приговор приведен в исполнение». Я взял последний том 

дела и обнаружил там жалобу обвиняемого Александра Кравченко в Президиум 

Верховного Суда СССР на 42 листах. Начал читать. Там были такие слова: 

«Наступит день и час, и вам будет стыдно за то, что вы губите меня, невинного 

человека, оставляя моего ребенка без отца». Пожалуй, это была самая тяжелая 

ночь во всей моей следственной биографии. Позже мы установили, что, когда 

Кравченко держали в заключении, к нему подсадили здоровенных уголовников, 

которые жестоко избивали Кравченко и вынудили его сделать «чистосердечное 

признание» [5, c. 57]. 

Не допускать подобных прискорбных случаев можно в первую очередь 

при своевременном раскрытии преступлений. 

В статье «Кто проспал Бараева? Есть такой пассаж: «За двенадцать 

последних лет наши спецслужбы столь ревностно «реформировались», 

что требовать от них хорошей агентурной работы, которая формируется 

десятилетиями, просто не приходится» [1]. Сказанное имеет прямое отношение 

и к МВД РФ. Не следует сбрасывать со счетов и низкий уровень 

профессиональных знаний значительного числа сегодняшних оперативных 

работников и следователей. 

К проблемам организации расследования серийных убийц можно отнести 

также не всегда четкую координацию взаимодействия всех субъектов 

раскрытия данных преступлений. 

Сегодня, представляется, внимание к раскрытию и расследованию 

серийных убийств должно возрасти, как теперь принято говорить, на порядок. 
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Столкнувшись с наличием в стране преступников, совершающих серийные 

убийства, практика стала искать различные средства для решения этой 

проблемы, новейшие методы организации расследования и эффективные 

способы профилактики при работе с данными общественно опасными 

посягательствами. 

Наблюдения показали, что преступник, совершающий серийные 

преступления, вырабатывает практические навыки, нередко доведенные до 

автоматизма. В результате у такой категории лиц образуется своеобразный 

преступный «почерк», по которому их можно установить. 

Реализация этого положения в практической деятельности органов охраны 

правопорядка в западных странах привела к возникновению систем «Модус 

операнди». Такого рода системы, собирающие всю информацию о 

преступниках, ориентированы, прежде всего, на борьбу с серийными убийцами 

[5, c. 56]. 

Многолетние исследования в ростовском государственном медицинском 

университете под руководством профессора А. Бухановского «позволили 

выделить и описать феномен серийного преступника – некий вариант 

криминалистической личности, этапное патологическое развитие которой 

приводит к возникновению, закреплению и трансформации потребности 

повторных преступлений против личности» [4, c. 76 – 79]. В этой же статье 

А. Бухановский называет Ч. Ломброзо, высказавшего в конце XIX века идею 

о «врожденном преступнике», гениальным ученым. Как известно, теории 

Ч. Ломброзо в советское время считались лженаучными. 

Если будет доказана научная обоснованность выводов профессора 

А. Бухановского, то в дальнейшем можно думать и о возможных принципах 

помещения медицинских данных в информационные материалы о серийных 

преступниках. 

Что же во главу дела в целях повышения эффективности раскрытия 

и расследования серийных убийств ставится учеными и практиками сегодня? 

«В настоящее время в числе первоочередных, - пишет, как уже отмечалось, 
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В. Исаенко, - находится вопрос выявления серийных убийств для получения 

исчерпывающих данных об их распространенности, видах, причинах и др. 

Для этого требуется создание четко действующей системы информационно-

аналитического обеспечения, позволяющей оперативно обрабатывать данные 

об убийствах с признаками серийности, и своевременно выявлять группы 

убийств, совершенных одними и теми же лицами» [3, c. 21–25]. 

Мнение В. Исаенко представляет определенный интерес. Все это 

настоятельно требует создавать системы, подобные «Модус операнди», 

с учетом требований УПК РФ, превратив их не только в информационные, 

но в информационно-поисковые. Для этого, думается, необходимо следующее. 

1. На практике широко использовать п. 2 ст. 153 УПК РФ, позволяющий 

объединять уголовные дела, когда обвиняемые не установлены, но имеются 

достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершено 

одним и тем же лицом или группой лиц. 

2. В условиях сегодняшнего дня, если аналитические центры будут 

оснащены современными ЭВМ, сократить во много раз время на обработку 

одного запроса, даже если при этом в десятки, раз увеличится число 

показателей в информационных картах. 

3. В процессе оперативно-розыскной деятельности проводятся мероприятия, 

в результате которых могут быть получены данные, имеющие значение 

для раскрытия серийных убийств. Эти данные должны быть также включены 

в информационные карты. 

4. Разработку упомянутых выше программ и систем должны осуществлять 

соответствующие ведомственные (возможна и кооперация) научно-

исследовательские организации с обязательным привлечением практических 

работников. 

5. В каждом федеральном округе, в административных центрах субъектов 

Российской Федерации в системе органов внутренних дел, возможно в 

кооперации с другими правоохранительными органами, должны быть созданы 

на постоянной основе аналитические отделы или группы, к которым по 
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различным каналам должны стекаться данные. Полученная информация 

должна обрабатываться в первую очередь для выявления серийных убийств, 

а также при необходимости для осуществления контроля. 

6. По результатам анализа должны составляться докладные записки 

руководству с предложениями по характеру управленческих решений, которые, 

по мнению, аналитиков, следует принять. В составе аналитических 

подразделений должны работать наиболее опытные следователи, оперативные 

работники и эксперты-криминалисты. Сменяемость этих сотрудников 

на протяжении длительного времени должна быть сведена к минимуму. 

7. Решением Президента РФ или Правительства по делам об особо 

опасных преступлениях, в том числе серийных убийствах, непосредственно при 

Министерстве внутренних дел РФ, следует создать аналитическое управление 

[5, c. 58]. 

В свете совершенствования организации расследования серийных убийств 

приобретает также особую актуальность разработка алгоритмов определенной 

последовательности мероприятий по реализации оперативно-розыскной 

информации, направленной на раскрытие серийных убийств. Целью этих 

мероприятий может явиться построение информационной модели 

криминального события и действий по выявлению, фиксации и закреплению 

его признаков для установления полной картины содеянного. 

Процесс этой деятельности включает в себя установление механизма 

действий виновных и потерпевших; обстоятельств их совершения; следов и 

других признаков и последствий, которые эти действия должны были повлечь 

за собой; наиболее вероятных действий, которые могли совершить лица, 

причастные к преступлению, непосредственно после его совершения. 

Профессионально грамотно построенная модель криминального события 

может стать надежным фундаментом построения системы признаков 

совершенного преступления, мероприятий по их документированию и 

процессуальному закреплению [2, c. 33]. 
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Еще раз важно отметить: подразделения по расследованию серийных 

убийств должны комплектоваться из наиболее квалифицированных 

сотрудников. Целесообразно формировать два состава следственно-

оперативной группы (основной и резервный), работа которых должна 

основываться на принципах взаимозаменяемости. Их персональный и 

количественный состав следует устанавливать приказом руководства 

следственного комитета и УВД региона. 

Представляется, что внедрение в практику названных выше мероприятий 

будет способствовать повышению эффективности раскрытия и расследования 

серийных убийств. 
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На сегодняшний день перед гражданами РФ стоит вопрос приобретения 

жилья либо улучшения жилищных условий. Но далеко не каждый имеет 

в своем распоряжении сумму, достаточную для решения этой проблемы. 

Поэтому желающие приобрести собственное жилье вынуждены обращаться к 

различным схемам, позволяющим купить квартиру в рассрочку. Реакцией 

власти на эти процессы стала разработка и принятие 30 декабря 2004 г. ФЗ 

«О жилищных накопительных кооперативах», вступившего в силу с 1 апреля 

2005 г. (далее по тексту ФЗ «О ЖНК») [9]. 

Ученые раскрывающие вопрос о правах членов жилищных накопительных 

кооперативов в своих работах рассматривают с различных аспектов: 

Например, Кудашкин А.В. раскрывает право на пай и основания 

возникновения права собственности на жилье в ЖНК. Коршунов П.Н. 

исследует право на пай - как право на имущество кооператива. Иванкин В.Н. 

определяет очередность приобретения у члена кооператива права на 

строящееся жилье. 

Рассмотрим их взгляды на определенные выше вопросы более подробно: 
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Кудашкин А.В. рассматривая основания возникновения права 

собственности на жилое помещение в ЖНК пишет: «Член кооператива или 

другие лица, имеющие право на пай, внесшие в полном размере паевой взнос за 

жилое помещение, переданное кооперативом в пользование члену кооператива, 

приобретают право собственности на это жилое помещение. По общему 

правилу после передачи квартиры в собственность членские отношения 

прекращаются, если у данного лица в этом кооперативе нет других 

паенакоплений или иное не предусмотрено уставом кооператива. Кооператив 

обязан передать члену кооператива или другим лицам, имеющим право на пай, 

указанное жилое помещение свободным от каких-либо обязательств» [6]. 

Коршунов П.Н. излагает следующее «... Паенакопление выражает размер 

реального участия члена ЖНК в имуществе кооператива. С ним связаны права 

члена ЖНК на возврат паенакопления в случае выбытия из членов ЖНК за 

исключением расходов, в которых его участие обязательно в силу Закона и 

устава; на приобретение и предоставление в пользование жилой площади при 

достижении паенакоплением установленного размера; на передачу в 

собственность приобретенной жилой площади при достижении 

паенакоплением размера паевого взноса. Эти права вполне оборотоспособны, 

и потому они могут служить объектом гражданско-правовых сделок (уступка 

требования, залог, дарение, завещание, доверительное управление и другие), 

за исключением случаев, когда такие сделки прямо запрещены законом, 

уставом либо вступают в противоречие с сущностью таких прав. На эти права 

может обращаться взыскание по долгам члена ЖНК» [3]. 

Иванкин В.Н. раскрывает вопрос очередности следующим образом: 

«Очередность приобретения кооперативом жилого помещения, приобретения 

права на строящееся жилое помещение или очередность строительства жилого 

помещения для члена кооператива устанавливается после внесения членом 

кооператива необходимой для возникновения у него права на такие действия 

кооператива части паевого взноса и истечения установленного выбранной 

им формой участия в деятельности кооператива срока ее внесения» [2]. 
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Выделенные вышеуказанные авторами права, на наш взгляд имеют место 

быть как в теории, так и на практике, что подтверждается их закреплением 

в ФЗ. Мы считаем что, анализ этих прав обусловливается назревшей 

необходимостью анализа проблем с которыми, как показывает практика, часто 

сталкиваются члены ЖНК, таких как: 

1) установление льгот ЖНК за пределами своей компетенции; 

2) отсутствие обязательного перечня уважительных причин просрочки 

уплаты паевого платежа членами ЖНК в Уставе кооператива; 

3) невыгодное распределение имущества для членов ЖНК в случае 

его ликвидации в связи с банкротством. 

В ст. 7 настоящего ФЗ нам дается перечень прав членов кооператива. 

Поэтому мы решили отдельно рассмотреть такие права как: 

1. Право пользоваться льготами, предусмотренными для членов 

кооператива уставом кооператива и решениями органов кооператива, 

принятыми в пределах их компетенции (п. 6 ст. 7 ФЗ "О ЖНК"). 

Право членов ЖНК на пользование льготами, которые могут быть 

установлены уставом ЖНК и решениями органов управления ЖНК. Проблема в 

том что, если органы управления принимают решение об установлении льгот за 

пределами своей компетенции, то эти льготы не могут быть предоставлены 

члену ЖНК, что соответственно ухудшает его положение; 

2. Получить при прекращении членства в кооперативе действительную 

стоимость пая (п. 11 ст. 7 ФЗ «О ЖНК»). 

В ФЗ указано, что члены кооператива вносят членские взносы. 

Проанализировав судебную практику касаемо этого вопроса, мы убедились в 

том, что бывают случаи прекращения членства в кооперативе, из-за 

несвоевременного или нерегулярного внесения паевых и иных взносов. 

К примеру ЖНК «Единство» в лице представителя А. обратился в суд 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с иском к гражданину Д. об 

исключении его из членов кооператива в связи с ненадлежащем исполнением 

своих обязательств по внесению паевых, членских и резервных взносов. Суд 
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исковое заявление ЖНК «Единство» в лице представителя А. к гражданину Д. 

удовлетворил. Исключил гражданина Д. из членов ЖНК «Единство». Взыскал 

с гражданина Д. в пользу жилищного накопительного кооператива «Единство» 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб [8]. Уставом 

кооператива может быть предусмотрено освобождение от ответственности 

за просрочку уплаты паевого платежа в случае, если член кооператива допустил 

просрочку исполнения платежей по уплате паевого взноса перед кооперативом 

по причине, признанной кооперативом уважительной, проблема в том что, это 

решение принимается по усмотрению единоличным исполнительным органом 

кооператива и не является обязательным. После прекращения членства 

в кооперативе бывшие члены ЖНК получают действительную стоимость пая. 

Но, действительная стоимость пая - это часть стоимости чистых активов 

кооператива, пропорциональная размеру пая. Пай - это доля паенакопления 

члена кооператива в паевом фонде кооператива, стоимость чистых активов 

кооператива определяется как разница между стоимостью активов кооператива 

(денежных средств на счетах и стоимости имущества кооператива, 

определенной независимым оценщиком) и величиной задолженности 

кооператива. То есть действительная стоимость пая может отличаться от 

первоначальной внесенной членом ЖНК [10]. Также следует заметить, что 

выплата действительной стоимости пая выбывшим членам кооператива или 

другим имеющим право на пай лицам прекращается со дня принятия решения 

о ликвидации кооператива общим собранием членов кооператива либо 

принятия арбитражным судом решения о ликвидации кооператива или 

признании его банкротом; 

3 Право получить жилое помещение в пользование или в собственность 

(п. 5, 13 ст. 7 ФЗ «О ЖНК»). 

Также согласно ФЗ «О ЖНК» члены кооператива могут получить жилье 

в пользование не ранее двух лет после вступления в ЖНК и при условии 

оплаты не менее 30 % от стоимости жилья, также после выплаты пая в полном 

объеме они получают жилье в собственность. Проблема в том что, в случае 
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ликвидации в связи с банкротством ЖНК, за теми членами, которые до 

утверждения промежуточного ликвидационного баланса получили в 

пользование жилое помещение, закрепляется право на внесение части паевого 

взноса, которую они еще не внесли, с той целью, чтобы обеспечить им 

возможность получить имеющееся у них в пользовании жилое помещение в 

собственность. Касаемо членов, которые не получили в пользование жилого 

помещения к моменту банкротства, за ними закрепляется лишь право на 

получение имущества ЖНК распределенное между членами в соответствии 

с размерами их паев и только в тех случаях, когда после удовлетворения 

требований кредиторов ЖНК у него остается какое-либо имущество, так как 

ликвидация кооператива влечет за собой прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей кооператива в порядке правопреемства к другим 

лицам. 

Таким образом из вышесказанного следует, что вступая в ЖНК гражданин 

может понести значительные финансовые убытки в связи с указанными рисками. 

Для решения выявленных проблем при реализации гражданских прав 

членов ЖНК, считаем, целесообразным предложить следующие поправки к 

закону: 1) узаконить открытый перечень льгот для участников ЖНК и сделать 

его обязательным при создании для каждого ЖНК, в целом такими льготами 

могут быть установление для членов ЖНК минимальных цен на услуги, 

которые оказывает кооператив, возможность для отдельных категорий членов 

получить приобретенное или построенное им жилое помещение во 

внеочередном порядке; 2) законом определить перечень уважительных причин 

просрочки уплаты паевого платежа и также сделать его обязательным для всех 

ЖНК, пусть этот перечень будет довольно широк, но не будет закрытым, 

поскольку предугадать все возможные уважительные причины заранее 

невозможно; 3) в случае ликвидации кооператива в связи с его банкротством 

оставшееся имущество кооператива, распределять между членами ЖНК 

и кредиторами в размерах пропорциональных их вложениям и кредитам 

соответственно. 
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Право на неприкосновенность частной жизни является одним из 

фундаментальных прав человека, признанных в Декларации ООН по правам 

человека 1948 года, в Международном пакте о гражданских и политических 

правах 1966 года и во многих других международных договорах. Данное право 

является основой социальных прав, таких как свобода объединения и свобода 

слова. Соблюдение и защита права на неприкосновенность частной жизни стала 

одним из наиболее важных вопросов в области прав человека современной 

эпохи. 

Публикация данной статьи отражает растущее значение, разнообразие 

и сложность природы права на частную жизнь. В данной статье подробно 

рассматривается право субъектов на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Автор статьи с опорой 

на законодательство в области связи и общественных коммуникаций, судебную 

практику и международные соглашения проводит анализ случаев незаконного и 

необоснованного вмешательства в частную жизнь граждан. Целью написания 

настоящей статьи является поиск эффективных способов защиты прав граждан. 

Право на неприкосновенность частной жизни с точки зрения его 

нормативного содержания означает неприкосновенность личных и семейных 

тайн, чести и доброго имени человека, а также тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. В соответствии со ст.8 

Римской Конвенции 1950 г. Не допускается вмешательство со стороны 

публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, 

когда такое вмешательство предусмотрено законом и предусмотренных 
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законом случаях в интересах общественного порядка и общественной 

безопасности [8]. В качестве примера из зарубежной практики можно привести 

немецкий закон, который разрешает без ордера получить доступ к 

автоматизированному прослушиванию телефонных разговоров в целях защиты 

свободного демократического порядка, целостности или безопасности 

государства [6]. 

Для того чтобы осуществить право на неприкосновенность частной жизни 

в общении с другими лицами, государство должны быть в состоянии 

обеспечить безопасную коммуникацию. Безопасность коммуникаций означает, 

что лица должны быть в состоянии проверить, что их сообщения получают 

только назначенные ими получатели без вмешательства или изменения другими 

лицами, и что сообщения, которые они получают, в равной мере защищены 

от вторжения со стороны других лиц. Анонимность связи является одним из 

наиболее важных достижений информационных технологий, позволяющее 

свободно выражать свое мнение без нарушения тайны переписки и телефонных 

разговоров. 

В Российской Федерации право на частную жизнь гарантируется 

Конституцией РФ. Право на частную жизнь включает в себя: возможность 

беспрепятственного общения с другими людьми посредством почты, телеграфа, 

телефона и других средств коммуникации (ст. 23 Конституции РФ). Одной из 

основных гарантий данного права является конституционная обязанность 

государства, предусмотренная признавать и защищать права и свободы 

человека и гражданина. На основании данной конституционной обязанности 

приняты Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ «О почтовой связи» и 

Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» другие нормативно-

правовые акты, регламентирующие процесс осуществления коммуникаций 

между гражданами. Предусмотрены материально-правовые и процессуальные 

гарантии охраны тайны личной жизни граждан: в уголовном процессе - 

ст. 138 УК РФ, в гражданском процессе - гарантии защиты прав граждан 

содержатся в ст. 182 ГПК РФ. 
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Инновации в информационных технологиях расширили возможности для 

общения и свободного выражения мнений и убеждений, позволяя быстро 

обмениваться информацией и поддерживать межкультурные диалоги. Новые 

разработки в области технических наук и развитие телекоммуникаций, 

передовых транспортных систем и финансовых трансфертов резко повысили 

скорость получения информации, способы передачи информации. Компьютеры 

связаны между собой высокоскоростными сетями с передовыми системами 

обработки. Они могут создавать всеобъемлющее досье на любого человека без 

необходимости единой центральной компьютерной базы. Электронная почта, 

телефонные звонки и текстовые сообщения, социальные сети, сетевые учетные 

записи, адреса и другие материалы могут быть использованы с целью сбора, 

поиска и мониторинга информации о частных лицах. 

Технические изменения увеличили возможность для незаконного 

государственного надзора и вмешательства в частные коммуникации между 

субъектами права. Наряду с развитием информационных технологий с их 

способностью собирать, анализировать и распространять информацию о 

частных лицах появляется спрос на изменение законодательства в области 

связи и общественных коммуникаций [3]. Во многих зарубежных странах 

законодательство не успевает за развитием технологий, оставляя существенные 

пробелы в регламентации способов защиты права на тайну переписки, а также 

законных и оправданных для публичных целей случаев ограничения прав 

граждан [4]. В других странах, например в Швеции и Норвегии, 

правоохранительным органам предоставлены широкие права на прослушивание 

телефонных разговоров и отслеживание телефонных сообщений, которые 

содержали факты частной жизни граждан [10]. При отсутствии надлежащего 

контроля и обеспечения соблюдения прав граждан, само присутствие закона не 

может обеспечить адекватную защиту. Вследствие этого возникает проблема 

в сфере государственного контроля и надзора: было ли ограничение права 

на тайну переписки со стороны государства, в лице его органов соразмерным, 

необходимым и оправданным с конституционной точки зрения [1]. 
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В деле Вайс против Франции от 22 декабря 2005 года заявители были 

задержаны по подозрению в совершении вооруженных ограблений и помещены 

в следственный изолятор [11]. Судьей был выдан ордер, на основании которого 

происходила запись телефонных разговоров между заявителями и их 

родственниками во время визитов в изоляторе. Заявители утверждали, что 

запись их разговоров в изоляторе представляла форму нарушения их прав. 

Суд постановил, что имело место нарушение статьи 8 Римской конвенции, 

исходя из того, что французское законодательство не указывает с достаточной 

ясностью, как и в какой степени государственные органы могут вмешиваться 

в частную жизнь заключенных, а также объем и порядок реализации их 

полномочий в этой сфере. Суд пришел к выводу, что заявители не смогли 

воспользоваться минимальной степенью защиты в соответствии с принципом 

верховенства права в демократическом обществе. Суд отметил, в частности, 

что, систематическая запись телефонных разговоров в комнате свиданий 

для целей, отличных от поддержания безопасности и порядка в изоляторе, не 

позволяла заключенным поддерживать определенную степень личной жизни, 

в том числе конфиденциальность разговоров со своими семьями. 

В деле C-293/12 AND C-594-12, DIGITAL RIGHTS IRELAND LTD V. 

IRELAND, 8.4.2014 (“DRI”) ирландская компания «Digital Rights Ireland LTD» 

подала иск в Верховный суд, утверждая, что компания должна была соблюдать 

сложные национальные требования со стороны ирландского государства, 

требующие сохранения данных, относящихся к области электронных 

коммуникаций [8]. Истец просил признать недействительность Директивы 

2006/24, которая возлагала обязанности на поставщиков услуг телефонной 

связи по сохранению данных трафика, информации о телефонных разговорах 

и определения местоположения на срок, установленный национальным 

законодательством в целях предотвращения, выявления, расследования и 

привлечения к ответственности лиц, в целях борьбы с преступностью и 

обеспечения безопасности. Данные, которые необходимо было отслеживать, 

предоставляли возможность определить источник сообщения, его назначение, 
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дату, время, продолжительность, тип связи, оборудование связи пользователей 

и местонахождение мобильного оборудования, включая наименование и адрес 

абонента. 

Суд постановил, что Директива прямо не допускает сохранение 

содержимого телефонных звонков и сообщений, но действия по сохранению 

данных трафика, информации о телефонных разговорах между абонентами 

может иметь влияние на использование средства связи и, следовательно, на 

осуществление свободы выражения мнения и тайны телефонных переговоров. 

Суд установил, что в данном деле имело место непосредственное нарушение 

законных интересов компании, которая заключалась в обработке персональных 

данных. Особый акцент в этом деле был сделан на необходимость создания 

целесообразных, необходимых правил и гарантий от злоупотреблений 

и незаконного доступа к персональным данным. 

Суд пришел к выводу, что Директива устанавливает срок хранения 

не менее 6 месяцев и не более 24 месяцев без объективных критериев (параграф 

63-64 дела). С точки зрения безопасности Директива не предусматривала 

достаточных гарантий для обеспечения эффективной защиты данных. Она 

не устанавливала правила, адаптированные на большое количество данных. 

Соответственно, законодательный орган ЕС превысил ограничения, налагаемые 

соблюдение принципа пропорциональности в свете статей 7, 8 52 (1) CFR и тем 

самым нарушил принцип пропорциональности (параграф 69 дела). 

В настоящее время в законодательстве зарубежных стран существует 

несколько основных моделей направленных на защиту конфиденциальности. 

В некоторых странах используются одновременно несколько моделей. Модель 

регулирования в Австралии, Гонконге, Новой Зеландии заключается в том, что 

государственный служащий обеспечивает соблюдение всеобъемлющего закона 

о защите данных. Этот чиновник, известный по-разному как комиссар, 

уполномоченный по правам человека или регистратор, следит за соблюдением 

законов и проводит расследование предполагаемых нарушений [7]. Чиновник 

также отвечает за государственное образование и международной связи 
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в области защиты и передачи данных данных [5]. Это предпочтительная модель 

для большинства стран. Однако, в этой модели присутствуют свои недостатки: 

возникают проблемы в серьезной нехватке ресурсов, в первую очередь 

финансовых и кадровых для надлежащего обеспечения исполнения законов. 

В Великобритании, Нидерландах и Португалии государственные органы 

в сфере надзора массовых коммуникации работают в соответствии с 

принципами, установленными всеобъемлющим государственным законом [9]. 

Использование специальных полномочий, в том числе надзор связи, требуют 

специального разрешения от Министерства внутренних дел (Нидерланды), 

выдача судебного приказа (Румыния), или ордера с утверждением 

уполномоченного государственного секретаря (Великобритания). 

В США избежали общих правил защиты данных в пользу конкретных 

отраслевых законов, регулирующих, например, записи видео и прокат 

финансовой конфиденциальности. Исполнение достигается за счет ряда 

механизмов. С точки зрения автора проблема такого подхода заключается в 

том, что отраслевое законодательство должно вводиться с новейшими 

технологиями, но данные технологии часто отсутствуют на практике [2]. 

Недостаточность современных технологий является ярким примером 

ограничения правовой защиты генетической информации в США. 

Защита данных также может быть достигнуто, по крайней мере, в теории - 

через различные формы саморегулирования, в которых компании и отраслевые 

органы устанавливают кодексы практики. Тем не менее, организовать и 

законодательно установить формы такого саморегулирования представляется 

сложной задачей. Адекватность и обеспечение соблюдения являются серьезной 

проблемой с этим подходом.  

Ещё одной проблемой в сфере защиты конфиденциальных данных 

является то, что вопрос защиты частной жизни также перешел в руки 

отдельных пользователей. В настоящее время существует масса сайтов 

в интернет-пространстве, где пользователи оставляют данные о себе, и в 

дальнейшем данные попадают в доступ владельцев сайтов. Пользователи 
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интернета могут использовать целый ряд программ и систем, которые 

обеспечат различную степень конфиденциальности и безопасности 

коммуникаций. При этом без надлежащего законодательства невозможно будет 

обеспечить конфиденциальность, безопасность и анонимность коммуникаций. 

По мнению автора, государство должны быть максимально прозрачным в 

отношении использования методов наблюдения и реализации полномочий. 

Государство не должно хранить и требовать хранения данных исключительно 

в целях наблюдения, воздерживаясь от принуждения частного сектора, если 

под угрозу подпадает конфиденциальность, безопасность и анонимность 

коммуникаций. 

Для выполнения своих обязательств в области прав человека с целью 

обеспечения права на тайну переписки государство может обеспечить 

обновление и укрепление законодательства. Законодательство должно 

предусматривать, что действия государства по контролю и надзору в сфере 

массовых коммуникаций и связи будут опираться на конституционно-правовые 

принципы и учитывать права человека. Должны быть предусмотрены 

необходимые гарантии, сферы применения продолжительность возможных 

мер, основания, средства правовой защиты с предусмотренными способами 

возмещения ущерба. Действия государственных структур должны быть 

ориентированы на принципы законности и пропорциональности. Физические 

лица должны иметь законное право получать предварительное уведомление 

о возможном проведении мер со стороны государственных органов. Должны 

быть приняты меры по предотвращению коммерциализации надзора 

технологии, обращая особое внимание на исследования, разработки, экспорт, 

импорт этих технологий с учетом их способности содействовать 

систематическим нарушениям прав человека. 

С точки зрения автора важной задачей для обеспечения и защиты прав 

человека является международно-правовое сотрудничество с другими 

государствами в форме подписания международных соглашений о взаимной 

правовой помощи в области защиты данных и развитии информационных 
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технологий. Физические лица должны иметь возможность свободно 

использовать любые технологии, которые они выбирают. Государство не 

должны пользоваться шифрованием технологий для всеобщего доступа к 

информации без законной на то причины. Следует повышать осведомленность 

общественности по вопросам использования новых средств связи и технологий 

в целях формирования у граждан обоснованных решений о преимуществах 

и недостатках разных видов коммуникаций, улучшать стандарты защиты связи. 
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За последние два десятилетия развитие и рост конкуренции является 

широко распространенной и фундаментальной частью трансформации 

Российской Федерации в экономически развитое, прогрессирующее, 

демократическое государство. На сегодняшний день нельзя преувеличить роль 

конкуренции для современной рыночной экономики, но при этом нельзя 

забывать и о совершенствовании законодательства для регулирования 

конкуренции. Государственная политика по регулированию законодательства 

должна поддерживать рыночную экономику различными путями: от борьбы 

с коррупцией в государственных закупках и установления конкурентных 

механизмов необходимых для закупок до регламентации прав на использование 

природных ресурсов и купли-продажи объектов права собственности. 

Основу законодательства о защите (ограничение) конкуренции является 

федеральный закон «о защите конкуренции» от 26.07.2006 n 135-фз, 

федеральный закон «о естественных монополиях» от 17.08.1995 n 147-фз. Закон 

о конкуренции касается ограничительных соглашений, злоупотребления 

доминирующим положением на рынке, слияния предприятий, незаконной 

конкуренции, способов ограничения конкуренции со стороны государственных 

органов. Также закон устанавливает понятия монопольно высокой 

и монопольно низкой цены. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) является уполномоченным 

органом по контролю и надзору в области незаконного ограничения 

конкуренции и предупреждения монополистической деятельности. ФАС 

наделен рядом полномочий, в частности, по предупреждению и выявлению 
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нарушений антимонопольного законодательства, принятию мер по устранению 

указанных нарушений и привлечению к ответственности за нарушения правил 

конкуренции (ст.22,23 135-ФЗ). ФАС России имеет собственное 

финансирование и регламент. Административный регламент ФАС содержит 

подробное описание полномочий по возбуждению и рассмотрению дел о 

нарушениях российского антимонопольного законодательства, устанавливает 

основные требования к ФАС по исполнению, подготовке и подаче жалоб в 

случаях обнаружения нарушений антимонопольного законодательства [5]. 

Данный орган играет центральную роль при решении широкого круга важных 

правовых и экономических вопросов: контроль цен на социально-значимые 

товары, контроль над соблюдением законодательства в сфере естественных 

монополий и государственных закупок. ФАС при осуществлении своих 

полномочий должен учитывать изменения, которые происходят не только 

в экономической конъектуре, но и в законодательстве. 

Важные изменения в законодательстве о конкуренции в течение последних 

шести лет при расширении географического охвата продажи товаров и оказания 

услуг включают в себя: различая картелей от других видов ограничительных 

соглашений, повышение порогов слияния компаний, размещение процедур 

контроля слияния в закон, существенно увеличивая административные санкции 

в форме штрафов. Последние время делается акцент на создание 

государственной программы смягчения ответственности [1]. Данная программа 

построена на принципах сотрудничества антимонопольных органов и 

хозяйствующих субъектов органами при обнаружении возможных нарушений 

конкуренции и правил финансовых рынков. С точки зрения автора, особое 

внимание должно быть уделено более подробной регламентации правил 

конкуренции в отношении доминирующего положения компании и политики 

ценообразования. Еще один вопрос, требующий анализа в данной статье, 

является судебные и административные способы защиты прав и интересов 

хозяйствующих субъектов и пределы реализации полномочий государственных 

органов. Актуальной проблемой остается и определение составов 
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правонарушений в антимонопольном законодательстве, в особенности 

нарушения правил установления цен на товары и услуги при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Нарушение ценообразования субъектами предпринимательской 

деятельности занимает особое место в рамках надзорной и контрольной 

деятельности государственных органов за соблюдением положений 

антимонопольного законодательства РФ. Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС) возбуждает и расследует более сотни дел, связанных с 

установлением монопольно высоких и монопольно низких цена ежегодно, и эта 

форма нарушения представляет собой наиболее серьезное противоправное 

действий среди других нарушений в области незаконной конкуренции. Нормы 

конкурентного законодательства, регулирующие монопольно высокие и 

монопольно низкие цены, были существенно изменены для решения 

трудностей, возникающих при доказательстве нарушений ценообразования. 

Последние поправки в антимонопольное законодательство касаются изменения 

сравнения цен на рынке с ценами сформированными на товарных биржах. 

Для установления состава правонарушения в антимонопольном 

законодательстве необходимо четкое понимание природы монопольно высокой 

цены (ст.6 ФЗ-135) и монопольно низкой цены (ст.7 ФЗ-135). Монопольная 

цена может быть установлена только хозяйствующими субъектами, которые 

занимают доминирующее положение на рынке. Если хозяйствующий субъект 

не имеет такой позиции, установленные субъектом цены, не будут 

классифицироваться как монопольные. Даже если субъект занимает 

доминирующее положение на рынке, все цены, которые он будет 

устанавливать, не будут автоматически рассматриваться антимонопольными 

органами как монопольно высокие или низкие. Для этого цена должна 

соответствовать в совокупности двум критериям: 

Во-первых, она должна превышать общую стоимость товарного 

производства и реализации (т. е. себестоимость продукции), а также нормы 

прибыли (торговые надбавки). В рыночных условиях, однако, торговая наценка 
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на товар не подлежит регулированию, следовательно, этот критерий 

не является достаточным. Необходимо ещё одно условие: если товар есть 

на рынке в Российской Федерации или за ее пределами, где условия сравнимы 

с условиями продажи данного товара, цена такого товара не должна превышать 

цену, установленную на сопоставимом товарном рынке. Понятие 

«сопоставимый товарный рынок» используется для обозначения товарного 

рынка, сравнимого с точки зрения состава покупателей или продавцов, условий 

товарного обращения, условий доступа к рынку, государственного 

регулирования, в том числе налогового и таможенно-тарифного регулирования. 

Только в совокупности двух критериев цены, установленные субъектом в 

доминирующем положении, могут быть классифицированы как монопольные [7]. 

Определения монопольно высокой и низкой цены устанавливают 

юридическое требование доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта и стоимости расходов производства, прибыли и цены, которая 

сформировалась в условиях конкуренции на товарном рынке, а не в 

соответствии взаимодействия спроса и предложения на рынке. Это может 

привести к ситуациям ошибочного определения цены как монопольной, потому 

что не всегда учитываются экономические характеристики спроса и 

предложения. Например, в случае если цена на товар не может подняться 

до уровня рыночной цены, когда спрос на товар увеличивается, то может 

сложиться впечатление, что цена монопольно занижена, но это далеко не так. 

Если цены не могут быть уменьшены в период снижения спроса, 

экономические субъекты могут нести убытки, которые приводят к повышению 

стоимости производимой продукции при росте спроса. 

При рассмотрении дел судебным и антимонопольным органам необходимо 

анализировать причины повышения цен на продукцию хозяйствующих 

субъектов, проверять рост издержек и сравнивать закупочные цены за разные 

периоды [3]. В арбитражных судах рассматриваются дела разной категории 

товаров: установление цены на авиационное топливо, цены за услуги по 

удалению отходов, цены на хлеб, молоко, а также ремонтные работы [2]. 



111 

Информация о стоимости продукции, которая предоставляется ответчиками в 

делах об установлении монопольных цен, рассматривается и часто 

корректируется обзорными службами ФАС. Корректировки могут быть 

сделаны, потому что затраты рассматриваются как «необоснованные» или 

«слишком большие», или потому что они не соответствуют правилам 

налоговых расчетов и другим принципам отчетности. 

В законе отсутствуют критерий «необходимости» расходов, а также 

квалификация расходов по уровням прибыли, которые должны быть включены 

в расчеты [8]. Если расчеты слишком малы, инвестиции могут быть уменьшены 

в тех областях, где необходимо увеличение поставок и снижение 

доминирования, так как для потенциальных инвесторов общая рыночная цена 

может показаться низкой, чтобы обеспечить достаточную рентабельность 

предприятий. Также не имеется ссылка в определениях на изменение в составе 

покупателей и продавцов, которая могла бы позволить некоторое рассмотрение 

изменений спроса и предложения, что с точки зрения автора, является 

необходимым. Еще одной проблемой является трудность в получении точной 

информации о затратах и риск искажения или фальсификации учетных 

расходных данных экономических субъектов, что заметно усложнит работу 

ФАС по надзору в сфере ограничения конкуренции и заметно затруднит 

процесс сбора доказательств в гражданском процессе. 

В законе установлены механизмы защиты прав хозяйствующих субъектов. 

Для защиты своих прав лицо может либо обратиться в антимонопольные 

органы (административная процедура), либо непосредственно в арбитражный 

суд (в судебном порядке). Закон о защите конкуренции не устанавливает 

обязательных условий предварительного обращения в антимонопольные органы 

в  рамках административной процедуры с целью последующего обращения в 

арбитражный суд. В свою очередь ФАС может отказать в рассмотрении жалобы, 

если такая жалоба рассматривается арбитражным судом [6]. Установление, 

поддержание и неснижение монопольной цены уже нарушает права третьих 

лиц и не требует никакого дальнейшего обоснования [4]. 
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Только антимонопольные органы в рамках отдельной процедуры могут 

определить положение хозяйствующего субъекта. Суды не имеют возможности 

определять, занимает ли субъект предпринимательской деятельности 

доминирующее положение. Но если, например, ФАС устанавливает, что 

нарушитель находится в доминирующем положении, но отказывается 

признавать свои цены, как монопольно высокие или низкие, жалоба может быть 

подана в арбитражный суд, поскольку доминирующее положение субъекта 

хозяйствования будет уже должным образом определены. 

Несмотря на значительный прогресс, который был достигнут в создании 

необходимой правовой базы и экономических условий для благоприятной 

конкурентной среды в Российской Федерации, скорость и масштаб изменений 

в стадии реализации законов приводят к потенциальным рискам. Принятие 

новых законов должно основываться на экономическом и статистическом 

анализе. Экономический анализ должен быть неотъемлемой частью 

регулирования конкуренции, в том числе в случаях привлечения к 

ответственности. Доминирующее положение в случае конкуренции должны 

определяться на основе текущей информации и анализа рынка. 
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В настоящее время одна из основных целей российского законодателя 

является реформирование и совершенствование гражданского законодательства. 

В условиях развития рыночной экономики и конкурентного рынка необходимы 

правовые механизмы, которые будут регулировать экономические отношения 

между хозяйствующими субъектами. Всестороннее правовое регулирование 

способствует привлечению иностранного капитала и получению 

дополнительных кредитных средств, что положительно влияет на экономику 

государства. Гражданское законодательство РФ, с точки зрения автора, 

нуждается в изменениях. Одним из возможных изменений может быть 

установление юридических «гарантий» и «гарантии предварительных условий» 

и «синдицированного кредита» (который хорошо зарекомендовал себя в 

западных странах и в настоящее время отсутствуют в российском 

законодательстве), а также введение новых типов банковских счетов: счета 

условного депонирования, совместные счета и заложенные счета. 

Данная статья посвящена изучению синдицированного кредитования, 

которое позволяет снизить риски относительно одного заемщика и обеспечить 

привлечение значительного объема финансирования. Отсутствие детального 

правового регулирования синдицированного кредитования на уровне 

федерального закона является одним из барьеров на пути совершенствования 

финансовых операций и экономических отношений с участием российских 

заемщиков. Развитие института синдицированного кредитования в российском 

праве должно облегчить процессы получения крупных займов и стимулировать 

банки применять именно российское законодательство, без применения норм 

законодательства других государств, при заключении международных 
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трансграничных сделках, которые были бы полезны для всей российской 

банковской системы [1]. 

1. Понятие и юридическая природа синдицированного кредита 

В связи с периодическими изменениями в мировой экономике, 

политическими и социальными реформами, падением и ростом национальных 

валют и стоимость акций на финансовых рынках банки и другие финансовые 

организации по разным причинам не всегда готовы предоставлять кредит в 

запрашиваемом клиентом объеме, принимая на себя риски невозвращения 

кредита в срок. Для данной ситуации может быть создан синдикат банков, 

который представляет собой коллектив банков. В банковской практике под 

синдицированным кредитом понимается кредит, предоставляемый двумя или 

более кредиторами (синдикатом кредиторов), на общих для всех участников 

условиях и с привлечением для целей его обслуживания специального агента, 

функции которого могут быть возложены на одного из участников синдиката [5]. 

Синдикат, основываясь на совместных и заранее установленных 

кредитным договором условиях, предоставляет запрашиваемую заемщику 

сумму (синдицированный кредит). Договор синдицированного кредита по 

своей юридической природе представляет собой разновидность кредитного 

договора. Предмет договора синдицированного кредита - права и обязанности, 

которые возникают у кредиторов – участников синдиката и у заемщика при 

заключении договора. Данный договор может быть разновидностью 

смешанного договора, если будет включать в себя условия регламентирующие 

правоотношения организационного характера между кредиторами и между 

кредиторами и агентом [9]. Каждый из банков в составе синдикат имеет свое 

раздельное обязательство предоставить только установленную договором 

кредитования часть заемных средств и обладает индивидуальным правом 

требования исполнения обязательств к должнику. Банки не несут солидарной 

ответственности за неисполнение другими банками в составе синдиката своих 

обязательств [11]. Банки-кредиторы, как правило, детально изучают заемщика, 
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анализируют его платежеспособность перед предоставлением кредита и только 

в редких случаях переуступают кредиты. 

Рынок синдицированных кредитов занимает достойное место на рынке 

капитала, и является значимой альтернативой рынка еврооблигаций [8]. По 

данным квартальных обзоров по рынку ценных бумаг Банка Международных 

Расчетов (BIS Quarterly Review), в которые синдикации включены как 

популярный, публичный и торгуемый инструмент финансирования, начиная 

с 2005 года объем привлеченных синдицированных кредитов в мире стабильно 

превышает $2 трлн. в год. Синдицированные кредиты и еврооблигации 

достаточно синхронно развивались последние 10 лет, попеременно отнимая 

друг от друга пальму первенства [1]. 

За первое полугодие 2009 г. заемщиками из России было привлечено 

45 синдицированных кредитов на сумму около $35 млрд. Без учета 

промежуточной сделки для компании «Роснефть» на $22 млрд. в первом 

полугодии 2008 года первичный рынок синдикации вырос в два раза. 

Помимо бурного количественного развития рынка присутствует и 

качественный рост: продолжает увеличиваться количество отраслей, заемщики 

из которых представлены на рынке синдицированных кредитов. Более активно 

начинают использовать данный инструмент автомобилестроительные, 

торговые, телекоммуникационные и компании других нетрадиционных для 

рынка профилей. Однако, и заемщики традиционного финансового сектора, 

заметно увеличив активность во втором квартале 2008 г., привлекли около 21 % 

от общего объема привлечений или $6.3 млрд. Стоимость заимствований на 

рынке синдикации выросла не очень значительно, за счет того, что ставки Libor 

с началом кризиса 2008 г. достаточно резко упали. Маржа сверх Libor выросла 

незначительно - на 50-100 б.п., чуть большую премию (на аналогичную 

величину) заложили банки в комиссию за организацию кредита. Не снизилась 

и срочность денег, хотя по-прежнему доминируют 1-2 летние кредиты, растет 

количество 3-х летних сделок. Пятилетние и более длинные структуры пока 

проводятся в основном с участием международных организаций - ЕБРР, IFC. 
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Следует отметить, что в 2013 г. в десятке крупнейших сделок года 

оказался синдицированный кредит, полученный российской компанией 

«Роснефть» ($14,2 млрд.) для покупки доли в нефтяной компании ТНК-BP. 

Это самый крупный синдицированный кредит, привлеченный российским 

корпоративным заемщиком с 1995 г. В 2008-2010 г. с рынка синдицированных 

кредитов было привлечено почти $5.4 трлн [2]. 

Доминирующим заемщиком на рынке синдицированного кредитования 

среди развитых стран являются США, на которую приходится почти 50 % 

рынка. Для сравнения: доля России составляет всего 0,4 % (в 2013 г. — чуть 

более 1,0 %). С ростом кредитных рейтингов и улучшением макроэкономики 

стран с развивающимися рынками, для них стал доступным и рынок 

синдицированных кредитов. Заемщики достаточно равномерно распределены 

по основным регионам, с чуть более слабыми позициями на рынке Латинской 

Америки. Значимую поддержку развивающимся рынкам синдикации 

оказывают такие азиатские рынки как Индия, Южная Корея и Китай, которые 

достаточно стабильно привлекают около $40 млрд. в год. Но наиболее 

позитивную динамику показал рынок Восточной Европы за счет бурного роста 

заимствований из СНГ и, в частности, из России. Рынки СНГ за последние 2.5 

года заняли в 4 раза больше чем в предыдущие 4 года. Среди других 

европейских заемщиков на рынке синдикации активно представлены Турция и 

Польша. 

2.Виды и структура синдицированных кредитов 

Развитие рынка в частности выражается в развитии и диверсификации 

инструментов используемых на рынке, которые позволяют решать самые 

разнообразные задачи заемщиков. Рассмотрим основные типы сделок, 

используемые на глобальном рынке синдицированного кредитования. 

В первую очередь все кредиты делятся на три основных группы: 

«подписанные» (underwritten), «организованные» (arranged) и «клубные» (club) [3]. 

Первые предполагают гарантированное предоставление полной суммы 

кредиты, то есть организатор несет весь риск по ведению сделки и отвечает 
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за процесс синдикации. Такие кредиты чаще всего используются при 

необходимости срочного финансирования, но для заемщика они, как правило, 

обходятся дороже по причине сравнительно высоких вознаграждений, 

выплачиваемых организатору. 

Кредиты из второй группы также носят название сделок «на максимально 

возможных усилиях». В сделке данного типа организатор не несет 

ответственности за предоставление полной суммы. Такие кредиты чаще всего 

используются заемщиками, уверенными в успехе своей сделки и 

заинтересованными в установлении новых связей с банками. В данном случае 

риск сделки берет на себя сам заемщик, но при этом и вознаграждение 

организатора будет значительно меньшим. Клубные сделки подразумевают 

самоорганизацию синдицированного кредита, то есть заемщик сам выполняет 

функции банка-организатора и банка-агента, используя свои существующие 

связи с банками. Различным ситуациям соответствуют различные кредитные 

инструменты, однако документация по ним в любом случае будет идентична 

для всех участников. 

Также сделки делятся на «совершённые» и «несовершенные». В первых 

из них кредиторы обязаны выдать заемщику средства по первому требованию 

сразу после подписания всей необходимой документации, в то время как 

второй тип сделок предполагает сохранение за банком права отсрочки 

предоставления по какой-либо причине. Однако «несовершенный» тип 

кредитного соглашения чаще всего используется в двусторонних сделках 

и редко встречается на рынке синдицированного кредитования. 

По схеме выплат синдицированные кредиты делятся на: амортизируемые, 

то есть, погашаемые поэтапно несколькими платежами; «баллун»-кредиты 

(balloon) - кредиты, в рамках которых относительно небольшие суммы 

выплачиваются регулярно на начальном этапе, а выплата одной крупной части 

осуществляется в дату окончательного погашения. И «буллет»-кредиты (bullet), 

проценты по которым выплачиваются с периодичностью, установленной 
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кредитным соглашением, а основная часть долга погашается единовременно по 

наступлении срока окончательного платежа. 

В российском банковском законодательстве синдицированные кредиты 

делятся на три вида: совместно инициированный синдицированный кредит, 

индивидуально инициированный синдицированный кредит и синдицированный 

кредит без определения долевых условий [7]. Совместно инициированный 

синдицированный кредит предусматривает одинаковый размер процентной 

ставки для участников синдиката и одинаковый срок погашения суммы 

кредита. При индивидуальном инициированном синдицированном кредите 

первоначальный кредитор уступает свои права требования (их часть) третьему 

лицу (участникам синдиката) на основании отдельных договоров об уступке 

прав требования выданный банком — организатором синдицированного 

кредитования заемщику от своего имени в соответствии с заключенным 

с заемщиком кредитным договором. 

Наибольшей популярностью на общемировом рынке и в странах СНГ 

пользуются синдицированные кредиты, привлекаемые для предэкспортного 

финансирования. При данном типе сделок средства предоставляются кредитной 

организацией под обеспечение в виде подтвержденных заказов от иностранных 

покупателей, и используются экспортером для финансирования производства и 

поставки товаров в рамках контракта. Обычно экспортер заключает соглашение 

с покупателем, чтобы последний осуществлял выплаты непосредственно 

кредитору. 

Синдицированные кредиты также используются для финансирования 

сделок warehouse, являющихся частью секьюритизации. Средства в таком 

случае привлекаются для накопления крупного пула однородных финансовых 

или товарных активов, который впоследствии используется в выпуске 

еврооблигаций или других рыночных инструментов. Большую группу кредитов 

составляют сделки, тем или иным образом направленные на финансирование 

сделок М&А, а также для создания или развития существующих 

корпоративных проектов. Под проектным финансированием понимается 
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довольно широкий спектр кредитных инструментов. В целом такие сделки 

используются для создания активов компанией-заемщиком, а выплаты 

формируются за счет денежных потоков от их будущего использования. 

Финансируемый выкуп (англ. Leveraged Buy-Out, LBO) — вид 

деятельности компаний из сектора частных капиталовложений, при котором 

компания выкупается с увеличением финансового рычага, что позволяет 

капитализировать экономию на источниках средств [10]. При финансируемом 

выкупе компания-объект меняет структуру источников средств, заменяя 

относительно дорогой собственный капитал заемными средствами. В течение 

нескольких лет производится погашение заемных средств и наращивание 

собственного капитала. После 4-6 лет компания продается новому 

собственнику. При этом экономия на стоимости капитала остается у компании, 

проводившей LBO. Объем общемирового рынка LBO, по данным 

Газпромбанка, по итогам 2006 года составил $250 млрд., что составляет около 

9% от объема сделок М&А. 

Особое место из-за крупных объемов и долгосрочного характера сделок на 

рынке занимает мезонинное финансирование. Мезонинный кредит (англ. 

Mezzanine Loan) - относительно крупный кредит, как правило, 

предоставляемый без залога имущества или имеющий субординированную 

структуру обеспечения [6]. Срок возврата займа обычно превышает пять лет 

при погашении основной суммы в конце срока кредита. Заем часто 

сопровождается офертой или опционом, в рамках которого возможно 

приобретение определённого числа акций или облигаций по указанной цене в 

течение определённого срока или аналогичным механизмом, дающим 

кредитору возможность участвовать в будущем успехе проекта. Мезонинные 

кредиты могут использоваться при финансировании нового предприятия или 

приобретения контрольного пакета акций за счет заёмных средств, как правило, 

в составе более крупного финансового пакета. 

Также существуют обособленные инструменты синдицированного 

кредитования, применяемые либо для финансирования отдельных групп 
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крупных групп заемщиков, либо привлекаемых от узкой группы кредиторов. 

Среди заемщиков часто отдельно выделяют компании занимающиеся самолето-

строением и судостроением. Сделки с ними характеризует долгосрочность 

проектов (обычно более 10 лет) и участие специализирующихся в данном 

сегменте банков. 

Основным риском на рынке синдицированных кредитов, как и на другом 

долговом рынке, является дефолт заемщика. Достаточно важную работу по 

правильной оценке данного риска делают рейтинговые агентства. В мировой 

практике синдицированные кредиты имеют рейтинги, учитывающие статистику 

по дефолтам на данном рынке. 

Риски синдицированных кредитов отражаются естественным образом в 

ценообразовании по ним. Так среднерыночный уровень ставки по кредитам на 

развивающихся рынках до кризисов 97-98 годов составлял около 100 пунктов 

сверх LIBOR, в период кризиса достигал 300 пунктов, а после кризиса с учетом 

последовавших дефолтов на рынке установился на уровне 150 б.п. Помимо 

премии к плавающей ставке, заемщику приходится платить многочисленные 

комиссионные. Отметим, что уровень данных выплат в среднем по рынку 

достаточно стабилен. Так плата за резервирование наличности на срок от 

подписания кредита до предоставления денег (commitment fee) составляет 

около 30 б.п. из расчета годовых процентов от суммы кредита, плата 

за предоставление кредита (facility fee) - около 15 б.п. Комиссионные за 

организацию (participation fee) для заемщиков с развивающихся рынков чуть 

выше чем для развитых стран и составляют в среднем 45 б.п. против 30 б.п. 

Спреды и комиссии организаторов не являются единственной 

компенсацией кредиторов за приобретаемый кредитный риск. Гарантии, 

поручительство и кредитные ковенанты позволяют связать ценообразование 

по кредитам с такими корпоративными событиями как изменение рейтинга 

или обслуживание долга. 

Недостаток детального правового регулирования синдицированного 

кредитования является препятствием для развития банковского сектора. Рынок 
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синдицированных кредитов является международным и данный долговой 

инструмент может избежать большого количества регулятивных ограничений, 

присущих рынку заемщика. Рынок представлен достаточно огромным спектром 

типов сделок по синдицированным кредитам, что позволяет решать самые 

разнообразные задачи заемщиков. Имеется ликвидный вторичный рынок, 

ежегодные объемы торгов на данном рынке составляют $150-200 млрд. 

Интернациональность рынка дает возможность заемщикам доступа к большему 

количеству и большей диверсифицированности инвесторов, чем их 

национальные рынки. 
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В настоящее время морально-этический аспект поведения 

государственных служащих стал одной из злободневных проблем гражданского 

общества. Об остроте данной проблемы свидетельствуют проводимые 

в последние годы исследования. 

В 2015 году ученые кафедр государственной службы и кадровой политики 

Института государственной службы и управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ провели 

опрос по социально-профессиональным проблемам государственной службы 

РФ всех федеральных округов. Массовый опрос проводился в 20 субъектах 

Российской Федерации, всего было опрошено 1008 респондентов [2]. При 

выявлении негативных сторон в деятельности чиновников, были получены 

следующие результаты: 

1) недобросовестное исполнение своих обязанностей 33,4 % госслужащих; 

2) несоблюдение прав и свобод гражданина – 10,2 % госслужащих; 

3) оказание предпочтения отдельным гражданам, социальным группам и 

организациям – 31,1 % госслужащих; 

4) использование служебного положения в личных корыстных целях 

36,5 % госслужащих; 

5) совершение поступков, порочащих честь и достоинство 

государственного служащего – 23,8 % госслужащих; 
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6) безответственное отношение к своим служебным обязанностям – 26,4 % 

госслужащих; 

7) безразличное, неуважительное отношение к людям – 30,8 % госслужащих; 

8) проявление неуважения к нравственным обычаям и традициям народов 

России – 7,6 % госслужащих. 

Результаты данного исследования позволяют сделать вывод о том, что 

основные негативные качества государственных служащих связаны с риском 

нарушения норм права, этических норм, а также должностных регламентов. 

Мы задались целью выявить, каким образом Правительством РФ решается 

данная проблема. Необходимость законодательно урегулировать формирование 

нравственных личностных качеств государственных служащих возникла 

давно [4]. Начало данной работе было положено Указом Президента РФ от 

12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих», изменения и дополнения в который 

вносились в 2007 году и 2009 году. Данный Указ утвердил правовой документ 

«Общие принципы служебного поведения государственных служащих». 

Основные моменты этого документа вошли в текст Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ. 

Продолжением работы по конкретизации задач профессиональной этики 

чиновника должна была стать реализация Федеральной программы 

«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации (2009–2013 гг.)». Одной из задач данной программы была «разработка 

норм служебной профессиональной этики и правил делового поведения государ-

ственных служащих, а также механизмов, обеспечивающих их соблюдение» [5]. 

В ст.18 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» перечислены 15 основополагающих принципов 

поведения гражданских служащих в демократическом обществе. Ключевыми 

являются следующие требования, которым должны соответствовать основные 

категории работников аппаратов государственного управления: 
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1) служба в аппарате органа управления – единственная и главная 

профессия для чиновника; 

2) чиновники должны обладать личной свободой, но наряду с этим 

безоговорочно подчиняться в работе служебному долгу и служебной дисциплине; 

3) работа чиновника должна осуществляться в рамках четкой 

регламентации его служебной компетенции; 

4) чиновнику запрещено присваивать служебное место и пользоваться 

своим служебным положением в корыстных целях. 

5) чиновник работает по контракту у государства. 

В названном федеральном законе установлена ограничительная норма 

в морально-этической сфере, согласно которой: 

1) чиновник не имеет права разглашать или использовать в целях, 

не связанных с гражданской службой, сведения или служебную информацию, 

которые отнесены к сведениям конфиденциального характера; 

2) служащему запрещено получать вознаграждения от физических 

и юридических лиц в связи с исполнением должностных обязанностей; 

3) служащим категорически запрещено оказывать предпочтения каким-

либо физическим лицам на основе семейных, дружеских или иных связей, 

помимо служебных; 

4) служащему запрещено допускать публичные высказывания, суждения 

и оценки в отношении деятельности государственных органов, их руководителей; 

5) служащему запрещено также публично выражать отношение к 

общественным, религиозным объединениям и организациям в качестве 

гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности. 

Как подчеркивает В. Граждан, «Работа органов государственной власти 

напрямую зависит от состояния нравственности государственных служащих» [1]. 

Этичность их поведения и поступков имеет большое значение как для 

отдельных граждан, так и для гражданского общества в целом, т. к. 

«государственный служащий олицетворяет в глазах населения государство» [3]. 

Однако, как показывают исследования, принимаемые меры по решению 
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проблемы морально-этического аспекта поведения государственных служащих 

недостаточно эффективны, если спустя почти 10 лет после выхода выявлены 

такие статистические данные. 

На наш взгляд, способствовать решению проблемы будут следующие меры: 

1) ужесточение контроля за соблюдением требований, представленных 

в Указе Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих» с изменениями 

и дополнениями от 20 марта 2007 г, 16 июля 2009 г., Федеральном законе 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ. Осуществлять этот контроль можно с помощью камер в 

кабинетах чиновников, а так же ежегодных мониторингов их работы на основе 

отзывов граждан; 

2) применение к государственным служащим на основании результатов 

мониторинга мер административного характера, вплоть до увольнения; 

3) проведение обучающей работы с чиновниками в плане освоения ими 

этических норм поведения, правил поведения в конфликте и т. д. 
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В современных условиях мировой экономической обстановки экспортный 

контроль является одним из приоритетных направлений регулирования 

иностранной экономической активности. 

С целью обеспечения национальной безопасности государства и предотвра-

щения незаконной передачи технологий, научно-технической информации и 

услуг, которые могут использоваться при создании оружия массового уничто-

жения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники 

Российской Федерацией широко применяются международные обязательства и 

политика обеспечения интересов страны. 

Для нераспространения оружия массового уничтожения и средств его 

доставки, противодействия международному терроризму служит экспортный 

контроль. На сегодняшний день многие страны стараются завладеть 

информацией и технологиями для разработки собственного ядерного и 

ракетного оружия, в связи с этим контроль над экспортом остается одним из 

главных средств стабилизации международных отношений. 

В соответствии с российским законодательством под экспортным 

контролем понимается комплекс мер, обеспечивающих порядок осуществления 

внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, 

услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые можно использовать 
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при создании оружия массового поражения (химического, бактериологического, 

токсинного и ядерного оружия), средств его доставки (ракетные средства 

доставки), военной техники либо при подготовке и (или) совершении 

террористических актов [13, 14]. 

Среди объектов экспортного контроля выделяют: 

 военные товары и военную технику, работы, услуги, а также результаты 

интеллектуальной деятельности, применяемые в военной и технической 

области; 

 промышленные товары и технологии двойного назначения, 

применяемые в гражданских и военных целях; 

 материалы и оборудование, связанные с применением атомной энергии. 

Основа экспортного контроля – это лицензирование экспортных операций 

определенных товаров и технологий, включенных в специальные перечни, 

утвержденные указами Президента Российской Федерации по представлению 

Правительства Российской Федерации. 

В Российской Федерации выделяют следующие списки товаров подлежащих 

экспортному контролю, в которые включены: 

 микроорганизмы, патогенные для человека, животных и растений; 

токсины; оборудование и технологии, подлежащие экспортному контролю; 

 товары и технологии двойного назначения, использование которых 

возможно при создании вооружений и военной техники [11]; 

 химикаты, оборудование и технологии, которые могут использоваться 

при создании химического оружия [7]; 

 ядерные и специальные неядерные материалы, технологии, оборудование, 

применяемые в ядерных целях; 

 материалы, технологии и оборудование, которые могут использоваться 

для создания ракетного оружия [6]. 

Каждый контрольный перечень включает несколько больших разделов, 

которые разделяются на группы. В свою очередь группа состоит из отдельных 
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товаров (технологий), имеющих идентификационный номер, а также содержит 

техническое описание товаров (технологий) и их контролируемые параметры. 

Наблюдение за исполнением международной ответственности и достовер-

ностью информации о перемещаемых товарах, а также разрешительный 

характер экспорта товаров являются базой системы управления экспортом. 

На сегодняшний день в российской системе управления экспортом 

выделяют следующие значимые подсистемы: 

a) осуществление проверки и контроля торговых операций оружием и 

военной техникой; 

б) введение разрешительного характера осуществления внешней торговли 

(лицензирование и квотирование); 

в) ограничение в совершении внешнеэкономических сделок с товарами и 

технологиями, применение которых возможно при создании оружия массового 

уничтожения, а также средств его доставки. 

Необходимо отметить, что государственному контролю подлежат все 

возможные каналы передачи информации и технологий подлежащих 

экспортному контролю. При этом особое внимание уделяется вербальным 

формах передачи данных, таким как визуальные контакты, например встречи, 

обсуждения, научные конференции, консультации, лекции, и коммуникации с 

применением средств связи, таких как телефон, факс и электронная почта. 

Законодательством Российской Федерации утверждены методы правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности, которые служат для 

осуществления экспортного контроля. К ним относятся: 

 идентификация экспортируемых товаров, технологий, оборудования, 

научно-технической информации, являющихся объектами внешнеэкономической 

деятельности. При этом осуществляется определение их принадлежности к 

товарам, технологиям, оборудованию и научно-технической информации, 

включенным в выше приведенные контрольные перечни, а также определение 

необходимого для экспорта вида разрешительного документа; 
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 лицензирование или иная форма государственного регулирования, в 

отношении внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и 

технологиями; 

 осуществление таможенного контроля при совершении таможенных 

операций в отношении контролируемых товаров и технологий, вывозимых с 

территории Российской Федерации; 

 организация и проведение проверок соблюдения российскими участни-

ками внешнеэкономической деятельности требований экспортного контроля, 

установленных законодательными актами Российской Федерации. 

Организацию работы по информированию российских участников внешне-

экономической деятельности о целях, процедурах и правилах экспортного 

контроля осуществляет специально уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в области экспортного контроля, который называется 

Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 

России) [13]. 

Кроме этого, ФСТЭК России производится рассмотрение и оценка 

оформляемых экспортных контрактов, а также лицензирование продукции 

подлежащей экспортным операциям. Проведение экспертизы внешнеэкономи-

ческих контрактов позволяет оценить надежность участников экспортных сделок, 

определить риски, связанные с возможностью использования экспортируемых 

товаров для создания оружия массового поражения, при подготовке и совершении 

террористических актов. 

Осуществление экспорта подконтрольных товаров с российской территории 

подлежит государственному регулированию и допускается при наличии одного 

из разрешительных документов: 

 лицензии, выданной Федеральной службой по техническому и 

экспортному контролю. Лицензия может быть: 

а) разовая, выдаваемая на осуществление операций с конкретной 

продукцией подлежащей экспортному контролю  по одному контракту с 
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указанием ее количества, отправителя и получателя, а также  страны конечного 

использования; 

б) генеральная, выдаваемая  на осуществление операций с конкретной 

продукцией подлежащей экспортному контролю с указанием ее количества и 

страны конечного использования, без определения получателя. 

 разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации; 

 заключения о возможности безлицензионного экспорта товаров, 

выданного Федеральной службой по техническому и экспортному контролю; 

 заключения о том, что вывозимый товар не подлежит экспортному 

контролю, которое выдано независимым идентификационным центром. 

В иерархии интересов национальной и международной безопасности 

Российской Федерации одно из самых высоких мест занимает контроль над 

экспортом. Расширение международного обмена в области военной техники, 

активного участия страны в торговле товарами, услугами, интеллектуальной 

собственностью и информационными ресурсами вынуждает Россию и мировое 

сообщество к принятию мер для безопасности, ограничения распределения 

технологий, которые могут использоваться для создания ядерного, химического 

и биологического оружия, средств его доставки. 
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Одним из важнейших направлений деятельности таможенных органов 

Российской Федерации является реализация правоохранительной функции, то 

есть выявление, предупреждение и пресечение административных правонаруше-

ний в области таможенного дела (п. 8 ч. 1 ст. 6 Таможенного Кодекса Таможен-

ного союза, ТК ТС). 

Согласно п.3 ст. 7 упомянутого кодекса таможенные органы государств - 

членов таможенного союза ведут административный процесс (осуществляют 

производство) по делам об административных правонарушениях и привлекают 

лиц к административной ответственности в соответствии с законодательством 

государств - членов таможенного союза [5]. 

Согласно нормам Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ) в компетенцию таможенных органов 

входит: 

 привлечение виновных лиц к ответственности за совершение администра-

тивных правонарушений, указанных в главе 16 КоАП РФ; 

 возбуждение дел об административных правонарушениях (ст. 28.1); 

 составление протоколов об административных правонарушениях (ст. 

28.2, 28.3, 28.6); 

 применение мер обеспечения производства по делам об администра-

тивных правонарушениях (ст. 27.1 – 27.15) 

 осуществление подготовки к рассмотрению дел об административных 

правонарушениях (ст. 29.1); 

 рассмотрение дел об административных правонарушениях (ст. 23.1); 



136 

 осуществление иных действий (например, назначение экспертиз, 

направление запросов и поручений и т.д.) 

Согласно официальной статистике количество возбужденных дел таможен-

ными органами в рамках КоАП РФ по-прежнему остается на высоком уровне. 

Рассмотрим количество возбужденных дел об административных право-

нарушениях в области таможенного дела в динамике за период 2012-2016 гг. 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Количество возбужденных дел об административных 

правонарушениях в области таможенного дела 

 

В период 2012 года в рамках КоАП РФ таможенными структурами было 

выявлено около 79 170 правонарушений, в 2013 году – 79 727, что в 

относительном эквиваленте составляет в динамике около 1 % роста, в 2014 году 

данный показатель увеличился также около 1 %. Наибольшие темпы роста 

наблюдаются в период 2015 года, когда исследуемый показатель достиг около 

6 %. Однако, в 2016 году данная тенденция была нарушена, и произошел спад 

на 5 168 единиц [2]. 

Для повышения качества административного производства по делам об 

административных правонарушениях разработана Стратегия развития таможен-

ной службы РФ до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р [4]. 
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Однако в настоящее время стремительно повысить качество производства 

по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела 

не удается в связи с наличием в законодательстве ряда проблем и нерешенных 

вопросов, негативно сказывающихся на административно-юрисдикционной 

деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

Так одним из основных проблем, возникающих при производстве по делам 

об административных правонарушениях, является установление на стадии 

возбуждения дела об административном правонарушении и доказывание вины 

юридического лица как субъекта административной ответственности. 

Данная проблема становится одним из самых острых, в связи с тем, что 

количество дел, возбуждаемых в отношении юридических лиц, как показывает 

статистика, растет с каждым годом.  

Из общего количества дел, возбужденных в 2014 году, на юридических 

лиц приходилось 33,7 %, в 2015 году – 35 %, а в 2016 году – 41 % [2]. 

Юридическое лицо как субъект административной ответственности 

представляет собой субъект административного права, который обладает общей 

и специальной право- и деликтоспособностями, имеющий определенное статусное 

положение, которое позволяет ему выступать субъектом гражданских, таможен-

ных и административных правоотношений. 

Основные принципы применения административной ответственности к 

юридическим лицам за правонарушения в области таможенного дела 

определены в ст. 2.1 и ст. 2.10 КоАП РФ. 

Одним из основных условий наступления административной ответствен-

ности, как мы знаем, является наличие признаков субъективной стороны 

состава правонарушения. 

Так, согласно ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об администра-

тивном правонарушении не может быть начато, а начатое производство 

подлежит прекращению при наличии такого обстоятельства, как отсутствие 

состава административного правонарушения, в том числе субъективной стороны 

деяния [1]. 
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Частью 2 ст. 2.1 КоАП РФ устанавливается, что юридическое лицо 

признается виновным в совершении административного правонарушения, если 

будет установлено, что у него была возможность для соблюдения правил и 

норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта РФ 

предусмотрена административная ответственность, но этим лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Таким образом, для признания юридического лица виновным в 

совершении административного правонарушения в области таможенного дела 

необходимы два обязательных условия: 

 у лица была возможность для соблюдения правил и норм, 

 данным лицом не были предприняты все зависящие от него меры. 

Виновность юридического лица в совершении административного 

правонарушения устанавливается на основании зафиксированных в протоколе 

об административном правонарушении данных, его объяснений, в том числе об 

отсутствии в момент совершения административного правонарушения 

возможности соблюсти соответствующие нормы и правила, а также на основании 

иных доказательств, предусмотренных частью 2 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Что касается форм вины, то необходимо отметить, что согласно п. 16.1 

постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10, в отличие от 

физических лиц в отношении юридических лиц формы вины в соответствии со 

ст. 2.2 КоАП РФ не выделяются [3]. 

Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях главы 16 

КоАП РФ возможность привлечь юридическое лицо к административной 

ответственности за определенное правонарушение зависит от формы вины, для 

этого достаточно лишь установление факта, что данное лицо имело 

возможность соблюсти правила и нормы, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от 

него меры по их соблюдению. Таким образом, обстоятельства, указанные в ч. 1 

или 2 ст. 2.2 КоАП РФ, для юридических лиц установлению не подлежат. 
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Подводя итог вышесказанному, следует констатировать, что на практике 

проблемы установления и доказывания вины юридического лица все еще 

существуют, также возникают вопросы со степенью вины юридических лиц. 

Зачастую в связи с нерешенностью данных проблем, многие юридические 

лица, совершившие административные правонарушения, в том числе и в 

области таможенного дела, остаются безнаказанными. А безнаказанность 

порождает все больше правонарушений, которые представляют реальную 

угрозу экономической безопасности государства. 

Таким образом, сотрудникам таможенных органов с большей вниматель-

ностью стоит относиться к правонарушениям, совершаемым юридическими 

лицами, установлению и доказательству их виновности в совершении 

правонарушении для привлечения их к соответствующей ответственности. 
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