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ПРАВОПОПУЛИСТСКИЕ ПАРТИИ ЕВРОПЫ:  

ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ 

Буклова Татьяна Владимировна 

студент, 
кафедра новой, новейшей истории и международных отношений ТГУ, 

РФ, г. Томск 
E-mail: tatyanabuklova@yandex.ru 

 

Одной из важнейших характеристик современной политической системы 

Европы является растущая популярность правых популистов. На недавних 

выборах в ФРГ правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (AfD) 

уверенно прошла в немецкий парламент, где заняла третье место. На выборах в 

Швеции «Шведские демократы» получили 17 % голосов и прошли в парламент. 

Проведенное британской газетой Guardian исследование показывает рост 

популярности правопопулистских партий в течение 20 лет. Сейчас голосовать 

за правых популистов готова ¼ населения Европы [8]. 

Вначале необходимо дать определение популизму. Большинство политоло-

гов рассматривают это явление, как высказывание модных широко известных в 

обществе идей, преимущественно в корыстных целях, чтобы понравиться 

людям [1, с. 7]. Основной причиной появления популизма в обществе являются 

кризисы, когда правящая власть находится в тупике и не может решить 

насущные проблемы. В этот момент появляются новые политики, предлагающие 

моментальное решение накопившихся трудностей. Еще они стараются обратить 

внимание народа на то, что они проживают в демократическом государстве, где 

управлять должен народ, а власть узурпирована кучкой политиков, не принимаю-

щих во внимание их интересы. Они же обещают людям прямое участие в 

управлении государством, но не объясняют, как это будет происходить, но 

большинство народа не задумывается об этом и верит популистам. 
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Политическая образованность многих европейцев оставляет желать лучшего, 

поэтому они практически поголовно верят в быстрое решение уже довольно 

долго существующих проблем. 

Обратимся к основным признакам популизма. Исследователь Малько А.В. 

выделяет следующие признаки популизма [3, c. 202]. Во-первых, он может 

существовать только в странах с демократическими институтами и развитым 

правом. Апеллируя к ценностям, свойственным демократии, популисты уверяют 

народ в том, что их права ущемляются. Во-вторых, уровень политического 

сознания у граждан должен быть низким. Люди не должны осознавать того, что 

лозунги популистов несбыточны. Происходит манипуляция сознанием, рисуется 

идеальное общество, возникающее после прихода к власти популистской партии. 

Давайте попробуем разобраться, что же такого привлекательного в данных 

программах на примере партии AfD. Выбор обусловлен тем, что данная 

политическая организация обладает серьезной поддержкой избирателей 

и является одной из самых сильных правопопулистских партий сейчас. РИА 

Новости приводит следующие проценты популярности AfD на основе опроса, 

проведенного 29 сентября 2018 г. социологами агентства Emnid [7]. Согласно 

опубликованной информации, если бы выборы происходили сейчас, то партии 

AfD удалось бы заполучить второе, а не третье место, уступив правящему 

блоку Меркель, который получил 27 % поддержки. Партия социал-демократов 

(СДПГ) уступила бы AfD всего лишь на один процент – 16 % ↔ 17 %. 

Но популярность AfD растет быстро. В 2013 г. ее поддерживали 6 % немцев, 

к 2016 г. уровень поддержки достиг 10 %. К концу сентября 2018 г. за AfD 

готовы голосовать уже 17 % граждан Германии [2]. 

Основные положения программы данной партии состоят в следующем. 

Серьезное внимание в ней уделено проблеме иммиграции [6]. AfD предлагает 

ограничить въезд в Германию беженцев, разрешив убежище лишь для тех, 

на чьей родине происходят военные действия. Но после того, как в их родной 

стране устанавливается мир, беженцы должны туда вернуться. Люди, не имеющие 

права находиться в Германии, должны быть немедленно депортированы. 
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Но, говоря о необходимости высылки незаконно проживающих в Германии 

людей, сами механизмы урегулирования вопроса депортации мигрантов, AfD 

не предлагает. Для мигрантов, прибывающих в Германию, из стран ЕС и стран 

третьего мира партия предлагает предоставлять право на получение социальных 

пособий только «после 4-летней занятости с уплатой всех страховок и 

государственных субсидий» [6]. Помимо этого, все иммигранты должны быть 

интегрированы в немецкое общество. Они должны уважать и выполнять законы 

этой страны, принимать ее культуру и владеть языком, а также самостоятельно 

обеспечивать себя средствами к существованию. Но опять же, никаких 

способов и вариантов интеграции в программе партии не предусмотрено. 

Партия AfD выступает против членства Германии в ЕС, считая это ущемлением 

ее суверенности. Если Германия не может провести реформу, потому что это 

противоречит уставу ЕС, ей необходимо покинуть данное образование, т.к. на 

первом месте должна быть гарантия безопасности своих граждан [6]. Также, 

партия считает необходимым отказаться от «евро», т. к. вследствие введения 

единой валюты в Европе был заторможен рост всех европейских экономик, и 

без финансовой поддержки евро как валюта рухнет [6]. 

Если смотреть на данную программу глазами рядового немца, то она 

действительно может решить многие проблемы страны. Ограничение въезда 

беженцев и депортация нелегалов уменьшит присутствие в стране маргиналов, 

которые создают напряженную обстановку в обществе, т. к. не могут 

адаптироваться к новой среде, поэтому нарушают уже существующие устои. 

Ужесточение выплат пособий мигрантам поспособствует уменьшению 

паразитизма с их стороны и сократит нагрузку на расходную часть бюджета. 

Выход Германии из ЕС позволит проводить независимую внешнюю политику 

и не согласовывать действия с другими странами. Возвращение марки может 

поспособствовать росту экономики и устранит необходимость искусственно 

поддерживать платежеспособность других государств с системой «евро», 

постоянно выдавая им кредиты, средства из которых можно потратить на 

развитие своей страны. Программа партии AfD привлекательна для многих 

немцев, т. к. может решить многие проблемы. 
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Давайте представим такую ситуацию. Вы – обычный офисный рабочий, 

проживающий в одном из провинциальных городков какой-либо страны 

Западной Европы. У Вас есть маленький ребенок, которого необходимо 

пристроить в детский сад, но очередь в него очень большая. Местная власть 

никак не хочет Вам помочь. Неожиданно на связь выходит представитель 

правопопулистской партии с предложением помочь устроить ребенка в детский 

сад. Вы отказываетесь, т. к. не хотите быть обязанным данной партии. Позже 

раздается еще один телефонный звонок, в котором представитель сада, куда 

Вы хотели устроить ребенка, говорит Вам о том, что место для малыша есть, 

и его готовы принять. Партия, оказавшая Вам данную услугу, на связь с Вами 

больше не выходит, т. е. она не требует голосовать за нее на будущих выборах. 

Возникает вопрос: за кого Вы добровольно отдадите свой голос на выборах: за 

партию, которая ничего не предприняла, чтобы помочь Вам или за партию, 

которая не только оказала Вам важную услугу, но и не попросила ничего 

взамен? Безусловно, у правящей партии много более важных забот, чем помощь 

своим гражданам в решении их бытовых проблем, более того, государство 

просто не может уделить свое внимание абсолютно каждому избирателю. Этим 

правопопулистские партии и пользуются, помогая рядовым гражданам, и, таким 

образом, переманивая их на свою сторону. Увы, каждый из нас больше ценит 

то, что сделано именно для него, оказанное лично внимание, на самом деле, очень 

льстит. Человек начинает думать о том, что правящая партия не любит его и не 

хочет заботиться о нем, а его проблемы больше волнуют ту партии, которая ему 

помогла. Мало кто из таких людей удосужится заглянуть в партийную 

программу и посмотреть, что они предлагают еще и как это повлияет на страну. 

Приведу пример, не связанный с правыми популистами. Допустим, Вы 

приобрели холодильник, который необходимо доставить в ваш дом. Компания 

предлагает Вам два варианта: доставка сегодня, но водитель может не успеть 

добраться до вашего дома и будет ехать очень быстро, поэтому техника может 

пострадать, или доставка завтра, но с полной уверенностью в том, что 

холодильник до Вас доедет и прибудет в целости и сохранности. Но, т. к. 
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холодильник нужен Вам срочно, Вы выбираете первый вариант. Вы рискуете 

ценностью и сохранностью своего имущества для того, чтобы получить результат 

как можно быстрее. Так и с предлагаемыми реформами правых популистов. 

Они грешат тем, что предлагают людям мгновенный результат, но не сообщают 

людям о том, какими способами они будут это осуществлять и будет ли результат 

качественным. Люди не любят и не хотят ждать, но, к сожалению, результаты 

многих качественных реформ заметны только при жизни уже второго 

поколения людей, а те граждане, при жизни которых проводятся эти реформы 

зачастую не только не получают улучшения качества жизни, но и сталкиваются 

с новыми трудностями, вызванными осуществлением этих реформ. 

Попробуем теперь выделить причины, способствующие росту популярности 

правопопулистских партий. Самой первой из них необходимо выделить проблему 

миграции и беженцев. Бесконечный поток мигрантов, которые не могут найти 

себе места в абсолютно новой для них среде, стал настоящим бичом для Европы. 

Мало того, что приезжие люди не хотят принимать другую для них культуру, 

помимо этого, они пытаются распространять свою, т. е. они пытаются изменить 

существующую для них среду под себя. При этом, приезжая в страну и получая 

статус беженца, они получают льготы и пособия государства, которые могут 

обеспечить им безбедную жизнь без работы. Но бюджет любой страны, рано 

или поздно, не сможет выдержать такой нагрузки, что приведет, как минимум, 

к падению уровня жизни граждан. 

Из данной причины вытекает и вторая. Граждане боятся за свое материаль-

ное благополучие и безопасность. Они боятся падения уровня своей жизни. 

Поведение некоторых мигрантов представляет угрозу их жизни и имуществу. 

Произошло много эпизодов, когда они применяли насилие по отношению к 

гражданам страны, в которой теперь проживают. Теракт в Charlie Hebdo, наезд 

на посетителей рождественской ярмарки в Шарлоттенбурге, теракт на 

Манчестер-Арене – список можно продолжать еще долго. В результате них 

погибали сотни европейцев, что вызывало еще большую злобу на мигрантов. 

Интеграция беженцев в новую культуру идет очень плохо и медленно. Они 
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не желают принимать иные мировоззрения и образ жизни и пытаются сохранить 

свой уклад, но это не всегда бывает возможным, что, иногда приводит к 

нарушению государственных законов и конфликтам с полицией. Правопопу-

листские партии предлагают резко ограничить въезд мигрантов, депортировать 

нелегалов и ввести определенные условия для получения социальных пособий. 

В такой обстановке это не может не играть на руку правым популистам, потому 

что люди устали от иммигрантов и не хотят их видеть в своей стране. 

Довольно интересная точка зрения на причины популярности правопопу-

листских партий высказана в статье, расположенной на сайте Вести 

Экономика [5]. Авторы полагают, что распространенность данных партий растет 

в результате наличия на данный момент большого количества пожилых людей, 

что стало одним из последствий бэби-бума в 1960 гг. Именно старики согласно 

социологическим данным поддерживают партии правых популистов в странах 

Европы. Неуверенность в завтрашнем дне из-за большого количества мигрантов 

и боязнь лишиться пенсий как единственного источника дохода заставляет их 

поддерживать те партии, которые обещают решить эти проблемы. 

Отвлекаясь на популистов, правящие партии забывают решать более важные 

проблемы. Одна из них – проблема неразвитых районов стран Европы. Там 

необходимо развивать инфраструктуру и создавать новые рабочие места. 

Требуется переобучение работников, оставшихся без работы из-за перехода 

от индустриального общества к постиндустриальному. Их профессии перестали 

быть необходимы на производстве, а в некоторых случаях человека заменила 

машина, которая выполняла свою работу более качественно и с меньшим коли-

чеством брака. Если не помочь таким людям найти новую работу, то в государ-

стве будет расти безработица, и придется повысить расходную часть бюджета 

по выплате социальных пособий. Это лишь самые очевидные проблемы, 

которые будут общими для каждой европейской страны. У каждого государства 

есть локальные проблемы, с решением которых нельзя затягивать. Но правящие 

партии, видя, что правые популисты начинают получать поддержку, пытаются 

уменьшить их влияние, предпринимая попытки решить проблемы, к которым 
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наиболее они апеллируют, не уделяя должного внимания другим проблемам. 

Например, канцлер ФРГ, Ангела Меркель, ввела ужесточение контроля приема 

новых беженцев. Теперь определение страны, в которой будут проживать 

иммигранты, будет происходить без их участия, решением европейских 

стран [4]. По мнению Меркель, это поможет остановить поток беженцев в одни 

страны и позволит распределить их по всей Европе, что может уменьшить 

нагрузку на бюджеты европейских государств. 

Еще одной причиной можно выделить отсутствие достойного политического 

противодействия в правящей элите. Правящие партии, находящиеся у власти, 

во время предвыборных кампаний обещали улучшение качества жизни, но этого 

не происходило. Люди устали ждать перемен к лучшему, они хотят повышение 

качества жизни здесь и сейчас. Следовательно, по мнению большинства 

европейцев, политики, которые управляют страной сейчас, не справляются со 

своими обязанностями. Поэтому необходимо дать право управлять другим. 

Правые популисты используют недовольство народа, обещая им решить все 

волнующие их проблемы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными причинами 

популярности правопопулистских партий являются нерешенные проблемы 

стран Европы, такие как поток мигрантов, безработица, падение уровня жизни, 

неразвитые районы и т. д., а также политическая безграмотность населения 

и неуверенность людей в завтрашнем дне. Правые популисты предлагают 

моментальное решение этих проблем, поэтому имеют серьезную поддержку 

среди политически необразованного населения. 

 

Список литературы: 

1. Ванян К.Д. Правовой популизм: теоретико-методологический анализ. 

Пятигорск: РИА-КВМ, 2010. 127 с. 

2. Второй по популярности партией ФРГ впервые стала антииммигрантская 

AfD [Электронный ресурс] // РБК.URL: https://www.rbc.ru/politics/30/09/2018/ 

5bb0806e9a7947c4ada6cfb9 (дата доступа: 24.11. 2018). 

3. Малько А.В. Политическая и правовая жизнь в России: актуальные 

проблемы: М., 2000. 341 с. 



12 

4. Меркель: беженцы не должны сами выбирать место проживания в ЕС 

[Электронный ресурс] // НТВ. URL: https://www.ntv.ru/novosti/2038180/ (дата 

доступа: 25.11. 2018). 

5. Правый популизм – пенсионное наследие Европы [Электронный ресурс] // 

Вести Экономика. URL: https://www.vestifinance.ru/articles/108408 (дата 

доступа: 27.11. 2018). 

6. Программа Альтернативы для Германии. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/04/2017-04-18_afd-

grundsatzprogramm_russisch_web.pdf (дата доступа: 25. 11. 2018). 

7. Опрос: "Альтернатива для Германии" стала второй по популярности партией 

ФРГ [Электронный ресурс] // РИА Новости. URL: https://ria.ru/world/ 

20180930/1529650781.html (дата доступа: 23. 11. 2018). 

8. Revealed: one in four Europeans vote populist [Electronic resource] // The 

Guardian. URL: https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2018/nov/20/ 

revealed-one-in-four-europeans-vote-populist (date access: 29.11. 2018). 

  



13 

СЕКЦИЯ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ОСОБЕННОСТИ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ 

Булатова Наталья Сергеевна 

студент, ФМО СПБГУ, 
РФ, г. Санкт-Петербург 
E-mail: nataliab@my.com 

 

Термин массовая культура непосредственно связан с понятием «масса», 

введение которого в философский дискурс впервые произошло в трудах 

Фридриха Ницше, характеризовавшего массу как стадо, толпу, единицы 

которой лишены индивидуалистических черт, и затем получило развитие 

в работах таких мыслителей как Маркузе, Ортега-и-Гассет, Ясперс, Юнг, 

Блумер и других. Они предлагали различные подходы к изучению феномена 

масс, исследуя его с позиций различных научных дисциплин. Рассматривая 

массовую культуру и само понятие, “масса” с точки зрения социально-психологи-

ческого подхода, французский психолог и социолог Г. Лебон в труде Психология 

народов и масс приходит к выводу, что характерные индивидуальные черты 

личности человека подчиняются коллективному сознанию, существующие 

желания в массе, отличаются от индивидуальных. Исследователи, придерживаю-

щиеся социокультурного подхода, например, Ортега-и-Гассет в работе Восстание 

масс, в общем-то развивают аналогичную мысль, приходя к выводу, что масса 

в какой-то степени “механическое объединение”, безличный коллектив, Ортега-

и-Гассет также осмысляет массовую культуру через противопоставление культуре 

элитарной. В развитой Маркузе концепции культурной индустрии описан 

процесс становления массы: человек встраивается в механизм производства 

и потребления, вливаясь общество молчаливого большинства, которое характери-

зуются податливостью чужому влиянию, стремлению к поиску социального 

одобрения, бесхарактерностью. В общем-то можно сделать вывод о том, что 
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понимание масс в основном было сугубо негативным. Адорно объясняет 

желание людей потреблять продукты массовой культуры тем, что капиталисты 

“вдолбили” это желание в их умы и сделали его наглядно желаемым, то есть 

в обществе происходит попытка навязать человеку то, что ему совершенно 

не нужно, выдать производство культурных и материальных товаров индустрии 

за естественную потребность человека. 

В понимании философов XX века человек массы ограничен и поверхностен, 

он познает мир через стереотипные ситуации. Интересно, что возникновение 

самого феномена массовой культуры непосредственно связано с периодом 

бурного развития технологий, когда промышленное производство сопровождается 

массовым производством типизированной продукции, именно с этого момента 

на свет появляется массовая культура, рассчитанная на охват как можно большей 

аудитории, несмотря на тот факт, что негативные коннотации понятия масса не 

новы – пассивная толпа, плывущая по течению, существовала на протяжении 

всей истории существования человечества. Таким образом, как отмечает 

А.В Костина в статье “Массовая культура: аспекты понимания” “возникновение 

массовой культуры не было случайным, она является конкретным историческим 

явлением, обусловленным объективными факторами, среди которых особое 

значение приобретает ее способность осуществлять в культурном сообществе 

взаимообмен ценностями и смыслами, вырабатывать общность картины мира, 

единые стандарты поведения, что и позволяет говорить о массовой культуре 

как специфическом механизме образования ситуаций понимания” [2, c. 31]. 

Таким образом, массовая культура – это особый тип производства 

и потребления культурной продукции, являющийся некоторой аналогией 

материального производства. Как опять же замечает Костина “массовая 

культура, по существу, выступила в качестве той знаковой системы, которая 

была равно доступна всем членам общества вне зависимости от социального 

статуса и степени включенности в профессиональную систему знания. 

Она смогла осуществлять ту циркуляцию смыслов и значений, которая 

составляет основу общественного единства и стабильности” [2, c. 31]. То есть, 
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по сути, массовая культура стала неким связующим элементом в обществе, 

механизмом социализации индивидов. Ассоциируя себя с каким бы то ни было 

элементом массовой культуры, “сопровождающимся его репрезентативными 

репликами – разговорами, комментариями, рецензиями, статьями, презентациями, 

интервью, модой” [2, c. 32], создается определенное социальное пространство, 

через которое формулируется некое единство. 

Несмотря на критику массовой культуры со стороны мыслителей 

Франкфуртской школы, которая, суммируя, основывается на том, что массовая 

культура явление сугубо отрицательное, формирующее пассивное и обыватель-

ское отношение к жизни, стимулирует деградацию личности, навязывает 

стереотипные типы досуга и паттерны жизнедеятельности, отлучает человека 

от духовного созидания, необходимо отметить и несомненно положительное 

качество, присущее массовой культуре современности. В нашем обществе она 

стала своеобразным инструментом по формированию социально-культурного 

поля, объединяющего различные группы и прокладывающего культурные каналы 

между обособленными объектами, “она формирует смысловое и ценностное 

пространства, в границах которого становится возможным установление взаимо-

понимания между всеми членами социума вне зависимости от их принадлежности 

к различным социальным общностям или культурным мирам” [2, c. 34]. 

Помимо этого, немаловажно отметить, что массовая культура в современном 

обществе не стоит на месте и постепенно трансформируется под воздействием 

глобализации. С одной стороны, она сохраняет названные элементы начального 

этапа своего развития, но с другой массовая культура изменяет свое ценностное 

содержание. Массовая культура переживает свой расцвет именно в период 

постмодерна, который отразил кризис культуры западной цивилизации, отрица-

ние моральной философии и отсутствие веры в прогресс, именно постмодерн и 

определил основные черты данного явления. Однако в современном обществе, 

как отмечает Ю.В. Ожогина в работе “Трансформация массовой культуры в 

условиях глобализации”, постмодернизм больше не играет существенное роли 

в определении вектора развития мировоззренческих установок. Постмодерн 
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стал “последним крупным проектом эпохи индустриализма” [5, c. 16], и современ-

ное информационное общество требует изменения культурной парадигмы. 

Массовая культура в информационную эпоху претерпевает в некотором 

роде перерождение, избавляясь от тенденций характерных в XX веке 

и характеризуется противоположными по логике процессами. По мнению 

Ю.В. Ожогиной, процесс культурной глобализации и интеграции идет 

параллельно с процессами культурной изоляции, сама массовая культура 

сопровождается “демассификацией и ростом индивидуализма”[5, c. 8], так как 

огромный и неограниченный информационный поток предоставляет возможность 

выбора информации для получения, тем самым трансформируя конвейерное 

производство продуктов массовой культуры как это было раньше в более 

индивидуализированное и осмысленное производство, имеющее более узкую 

направленность. Производство массовой культуры диверсифицируется, 

в современном обществе уже сложно сказать точно, какие культурные продукты 

принадлежат массовой культуре, а какие нет, так как происходит дробление 

масс на более мелкие группы. В обществе появляется феномен “массовых 

индивидов”, современных потребителей массовой культуры. 

Идейной основой нового витка развития массовой культуры становится 

утилитаризм (как политическая философия он предполагает, что наиболее 

предпочтительной является такая форма политической и социальной организации, 

которая приносит максимальную пользу [1, c. 109]). Высшими благами становятся 

материальное и культурное благополучие, отчего многие исследователи 

предрекают кризис культурной идентичности. Ю.В. Ожогина также отмечает, 

что трансформация массовой культуры затрагивает и базовые ценностные 

установки индивида, меняется его отношение к самому себе, к окружающей 

природе, к другим людям. Объективно меняется роль личности и ее положение 

в обществе, происходит переориентация с внешнего, на внутреннее. Массовая 

культура по предполагаемой логике своего развития должна постепенно 

избавляться от негативных коннотаций. 
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«...Может показаться, что государство едино, – но иллюзию единой 

страны создают только доллары, шоу «Сегодня вечером» и «Макдоналдсы». 

Нил Гейман 

 

Культурная идентичность представляет собой осознанное стремление 

человека причислить себя к определенной культуре. Это набор привычек, 

вкусов, морально-ценностных ориентиров, которые присущи определенной 

группе людей, объединенных этнически и исторически общим пониманием 

и взглядом на эти категории. Формирование культурной идентичности тесно 

связано с понятием «культурная память», которое подразумевает под собой 

коллективное осмысление истории, культуры и традиций своей страны [5, с. 347]. 

Исторически первой формой коллективного сознания, по мнению ряда ученых, 

является мифология [3]. Она представляет собой целостную картину мира, в 

которой элементы религиозного, практического, научного, художественного 

познания ещё не различены и не обособлены друг от друга. В свою очередь, 

фольклор является исторически первым художественным (эстетическим) коллек-

тивным творчеством народа, переработавшим мифы, и вобравшим его десакрали-

зированные «осколки» в качестве мифем. Фольклор признается исторической 

основной мировой художественной культуры и служит инструментом формиро-

вания национального характера литературы. 

Литература США, пожалуй, является одной из самых молодых 

национальных литератур. И, в отличие от большинства других, она не имеет 

в свой основе явных фольклорных корней (индейский и негритянский фольклор 

хоть и оказал на ее развитие определенное влияние, все же не стал 
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основополагающим ее компонентом, как, скажем, в литературе Латинской 

Америки). Отчасти это и стало причиной долгих и тяжелых поисков 

«американского героя» в литературе, которая не могла, подобно прочим 

литературам мира, обратиться к своим корням (европейские корни сознательно 

отбрасывались – американские авторы уже в начале XX века перестают 

воспринимать американскую литературу, как часть европейской). 

Становление «американского героя» берет свое начало с выходом романов 

Марка Твена – «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри 

Финна». По мнению литературоведа А. Краснящих, начиная с Марка Твена, 

Новый Свет в своем литературном изводе осознает себя иным, отдельным и, 

главное, молодым по отношению к культуре Старого Света с ее устаревшими 

принципами и ценностями [2]. 

Однако создание американского фольклора и «американской мифологии» 

произойдет гораздо позже, чем сформируется национальный характер 

американской литературы. На одной из открытых лекций по литературе США 

прозвучало интересное мнение о том, что первыми, кто населили Америку 

богами, кто создали ее национальные мифы – стали Говард Лавкрафт, ядро 

творчества которого составляют, так называемые, «мифы Ктулху», а также 

Нил Гейман со своим романом «Американские боги», и произошло это лишь 

сравнительно недавно. 

Для самих американцев роман Нила Геймана «Американские боги» стал 

культовым – в рекордные сроки он возглавил списки бестселлеров, получил 

престижные литературные награды и завоевал восторженные отзывы критиков 

со всего света [4, с. 105]. История о мужчине по имени Тень, втянутого 

в водоворот сюрреалистических событий и долгое путешествие по Америке, 

во время которого ему пришлось познакомиться с теми самыми «американ-

скими богами», стала столь популярна, что легла в основу одноименного 

высокобюджетного сериала. 

Но что вызвало такой ажиотаж к очередному роману в жанре «городского 

фэнтези», коих немало существовало и до «Американских богов»? Ответ 

на этот вопрос, вероятно, кроется в том глубоком исследовании американского 
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характера и американской культурной идентичности, которую провел Гейман, 

и отражение которого легло в основу его романа. Сам Гейман о романе своем 

говорил, что он видится ему кривым зеркалом реальности, книгой «о пограничной 

Америке, между тем, что вверху и вокруг. Это о странной мифологической 

глубине. О том, что может ранить» [6, с. 27]. «Это единственная страна в мире, 

которая беспокоится о том, что она собой представляет. Остальные знают, 

кто они такие. Никому никогда не приходилось искать сердце Норвегии. 

Или разыскивать душу Мозамбика. Они знают, кто они», [1] – заявляет герой 

«Американских богов», ставя под вопрос само существование американской 

идентичности в условиях мультикультурализма, плюрализма и призыва к 

«социальной гетерогенности». 

В своей статье «Смешанная природа американского патриотизма» Уилфред 

МакКлей приводит известную цитатой детского психолога Эрика Эриксона: 

«Все, что может показаться поистине американской чертой, может показаться 

ее одинаково характерной противоположностью» [9, с. 37]. МакКлей расширяет 

это высказывание, утверждая, что интернационализм и изоляционизм, открытость 

и замкнутость, космополитизм и локализм, щедрость и ксенофобия, секуляризм 

и религиозность, картезианская интеллектуальность и популистский антиинтел-

лектуализм, идеализм и материализм – все это было вплетено и по-прежнему 

остается вплетенным в саму текстуру американской жизни [9, с. 37]. 

Некоторые ученые (Филипп Глисон, Скотт Магельссен, Тим Эденсор) 

в своих работах приходят к выводу о том, что «то, что значит быть американцем», 

является феноменом нестабильным, меняющимся и мутирующим с течением 

времени. Мелани Буш обнаружила в разговоре с учениками начальной школы, 

что они верят в идеалы, на которых основаны США, но так же быстро, как они 

вступаются за эти ценности, готовы признать их противоречивость [7, с. 212]. 

Это говорит о том, что черты, которые составляют американский характер, 

постоянно меняются: они расплывчаты, тонки и трудны для обсуждения – 

не говоря уже о присущей дуальности Америки, ее способности включать 

поляризованные концепции в свою самоидентификацию. 



21 

В построении Гейманом американской идентичности он инкапсулирует 

эту дихотомию в две противоборствующие «группировки» – богов «Старого 

света», некогда прибывших в Америку с первыми европейскими поселенцами, 

и богов новых, порожденных, так называемой, технической мифологией. [8, с. 16]. 

И, пускай, в романе не раз демонстрируется, что старые боги изобретательны и 

легендарны, а новые боги – грубы и глупы, в конечном итоге, оказывается, что 

старые боги не прочь вступить со своими конкурентами в союз, а их противо-

стояние разыгрывалось лишь для отвода глаз от куда более глобальной цели. 

И это еще раз подчеркивает удивительное свойство американской нации 

удерживать в своем сознании антонимичные по своей сути установки, не приводя 

их при этом к прямой конфронтации, а иногда, синтезируя для получения 

абсолютно новых и уникальных идей. 

Гейман подчеркивает, что новые боги: технологии и средства массовой 

информации – занимают такое же место в американской культурной самобыт-

ности, как ковбои и легендарные герои германо-скандинавской, египетской, славян-

ской, индийской, индейской, кельтской и множества других мифологий. Медиа и 

Интернет, боги кредитных карт и дешевых мотелей, боги автомашин, «мощный, с 

серьезными лицами десант, черные краги в крови, и кровь на хромовых зубах: им 

приносят человеческие жертвы с таким размахом, какой не снился никому со 

времен ацтеков» [1] – они порождения американского общества и, в равной мере, 

часть ее культуры, как северный Один и славянский Чернобог, и ирландский 

Джек с фонарем, и восточная Кали, и все прочие образы, что некогда поглотила 

формирующаяся американская идентичность [4, с. 106]. Гейман утверждает эту 

простую истину на протяжении всего романа и предупреждает: самое страшное, 

что может произойти с американским народом – победа новых богов и гибель и 

забвение богов старых – исторических и культурных корней американской нации. 

В одном из своих интервью Гейман заметил, что одно из самых больших 

различий между европейцами и американцами заключается в том, что европейцы, 

хотя и готовы принять изменения, боятся и опасаются этого. С другой стороны, 

американцы погружаются в перемены и готовы отбросить «иконы», которые 

считались вечными. Духовность, энергия, компетентность, справедливость – 
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это концепции, которые должны быть вечными в американском опыте, черты, 

которые Гейман подчеркивает, как необходимые для американской 

самоидентификации. 

В центре любой культуры есть свои мифы: это любимые «детские истории 

страны», самые популярные сюжеты в литературе и кино, и «колодец», 

к которому постоянно возвращаются политические спикеры. Джером О. Штеффен 

утверждает, что «мифы являются общими и важными элементами во всех 

культурах, потому что они необходимы для сплоченности и единства. Они не 

только объясняют происхождение, современное состояние и будущее культур, 

но и обеспечивают духовные связи со сверхъестественным, которые часто 

содержат определения уникальности и превосходства» [10, с. 27]. Мифология, 

во всех смыслах и целях, является душой идеологии. Исследуя американский 

характер и основы американской идентичности, Гейман населяет Америку 

новыми богами, дает им имена, и утверждает их прочное место в американской 

системе ценностей. Для американской культуры мифология индивидуальности 

тесно связана с принципами свободы и демократии: из мифологии независимости 

возникла мифология американской индивидуальной свободы в целом, особенно 

свобода выражения, которая означает для многих устойчивую традицию, 

которая, в свою очередь, является основой американской демократии. 

«Люди верят, подумал Тень. Вот в чем все дело. Люди верят. А потом 

отказываются брать на себя ответственность за то, во что верят; они 

создают, а потом не доверяют созданному. Люди населяют тьму призраками, 

богами, электронами, сказками. И это вера, крепкая как скала вера, 

заставляет вращаться Землю» [1]. 
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Проблемы многодетных семей являются весьма актуальными в современной 

России. Семья – это важнейший социальный институт общества. Данная малая 

группа является необходимым условием для развития каждого человека, играет 

важную роль в развитиии жизни общества и государства, в воспитании новых 

поколений, обеспечении общественной стабильности и прогресса каждого 

государства [3]. Но именно благодаря многодетным семьям в значительной 

степени улучшается демографическое положение в стране. Из статистических 

данных известно, что в многодетных семьях воспитывается около 20% всех детей 

в стране, поэтому очень важно осмыслить как нынешнее положение многодетной 

семьи, так и пути улучшения их положения [5]. 

Многодетные семьи постоянно сталкиваются с различного рода проблемами, 

среди которых следует назвать материальные, жилищные проблемы, проблемы 

трудоустройства, состояния здоровья родителей и детей и многие другие. 

Многодетные семьи испытывают те же проблемы, что и другие семьи, имеющие 

детей. В то же время к общим проблемам добавляются и специфические, которые 

связанны с наличием большего числа детей, которые усугубляются, если 

многодетная семья неполная либо в ней имеются дети-инвалиды. Необходимость 

дополнительной помощи многодетным семьям обусловлена не только тем, что 

многодетные родители несут повышенную нагрузку по содержанию и 
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воспитанию детей. Можно сказать, что она переносит все «болезни» семьи, 

однако в ней они протекают значительно тяжелее. 

В социальной практике существует типология социального риска семей: 

1. Семьи, актуально нуэжающиеся в социальной защите и поддержке 

в силу объективно сложившейся трудной жизненной ситуации, препятствующей 

их функционированию и развитию [3]. 

2. Семьи, превентивно нуждающиеся в социальной защите и поддержке 

в связи с опасностью возникновения трудноразрешимых проблем [3]. 

Многодетные семьи относятся к первой категории семей социального 

риска, этим обусловлен широкий спектр проблем данной категории семей: [4]: 

1. Материальные проблемы. Многочисленные исследования выявляют 

самую тесную взаимосвязь между числом проживающих в семье детей с 

доходами, приходящимися на каждого члена семьи. 

Так данные исследования федеральной службы государственной 

статистики свидетельствуют о следуещем - чем большее количество детей 

имеет семья, тем меньшими ресурсами она располагает (табл.1) [5]. 

Таблица 1. 

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств 

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств 1) 

(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) 

(по итогам Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 2012 2013 2014 

Все домашние хозяйства 18582,3 21198,5 22890,1 

в том числе:    

Домашние хозяйства, имеющие детей в 

возрасте до 16 лет  
16250,9 19039,1 19844,9 

из них домашние хозяйства, имеющие:    

одного ребенка 17664,3 20866,6 22351,8 

двух детей 15260,5 17655,6 17972,4 

трех и более детей  9041,7 12535,6 11945,9 

Домашние хозяйства, не имеющие детей 

в возрасте до 16 лет 
20914,6 23458,5 26137,0 

1) Начиная с 2015 г. данные с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополь. 
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Если провести анализ потребительских расходы домашних хозяйств 

(в среднем на члена домохозяйств), в том числе имеющих детей в возрасте до 16 

лет, то мы можем выявить, что в многодетные семьи экономят на собственных 

расходах почти больше в 2 раза, чем семьи, в которых только один ребенок 

(табл. 2) [5]. Таким образом, уровень жизни многодетных семей резко снижается. 

Таблица 2. 

Потребительские расходы домашних хозяйств 

Потребительские расходы домашних хозяйств 1) 

(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) 

(по итогам Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Все домашние хозяйства 12623,9 13706,7 14629,6 14712,7 16085,7 

в том числе:      

Домашние хозяйства, имеющие 

детей в возрасте до 16 лет  
10792,2 11745,1 12423,0 12895,2 13289,4 

из них домашние хозяйства, 

имеющие: 
     

одного ребенка 11897,1 12831,8 14036,4 14343,6 14991,4 

двух детей 9918,1 10710,1 11224,9 11879,9 12061,7 

трех и более детей  5636,7 8639,2 7312,4 8533,9 8698,4 

Домашние хозяйства, не имеющие 

детей в возрасте до 16 лет 
14456,4 15759,8 16982,3 16778,2,8 18915,2 

1) Начиная с 2015 г. данные с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополь. 

 

Большинство проблем многодетной семьи являются производными из их 

тяжелого материального положения. Это проблемы здоровья, качественного 

образования, жилищная, психологическая и т. д. многодетных семьях материаль-

ные проблемы стоят наиболее остро и связанны с усилением иждивенческой 

нагрузки на работающих членов семьи [5]. 

2. Жилищная проблема. Статисчтические данные показывают, что более 

половины многодетных семей имеют семь и менее квадратных метров жилья 

на человека. Как в городах, так и в сельской местности среднедушевая 

обеспеченность жильем в семьях из пяти человек и более существенно ниже, 

чем по России в целом [5]. 
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3. Психолого-педагогические проблемы. Многодетные родители несут 

повышенную нагрузку по содержанию детей, что соответсвенно влияет на 

время удиляемое воспитанию детей. Дефицит внимания приводит к тому, что 

дети вырастают, имея заниженную самооценку, тревожность, неуверенность, 

в себе, неадекватное представление о собствнной личности. 

4. Проблема здоровья в многодетных семьях. Проблема здоровья в данный 

семьях является производной от материальной проблемы, так как члены семьи 

не могут в полной мере позволить себе полноценного питания, условий жизни 

и использования медицинских услуг. 

5. Проблема досуга и отдыха. Индустрия детского досуга и отдыха все 

в большей степени ориентируется на платные блага и услуги. Это в большей 

степени отражается на детях из семей с низким доходом, в первую очередь - 

многодетных. Платными услугами могут воспользоваться не более 4 % семей 

с детьми [5]. 

Таким образом, проанализировав проблемымногодетных семей в общем, 

становится очевидным, что ни одна из них не может быть в полной мере 

решена без развитой системы социальной поддержки многодетных семей. 
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Научно-технический прогресс, неоспоримо приносит пользу. Но, тем 

не менее, за счет ускоренной динамики общего ритма жизни, создаются новые 

стрессовые ситуации, а физическая нагрузка человека резко сокращается. В итоге 

занятий физкультурой становится все меньше, что приводит к осложнению 

восполнения образующейся нехватки движений. 

Возвращение к общественному взаимодействию лиц ограниченными 

возможностями здоровья сегодня нельзя представить без физической культуры 

и спорта в реабилитации. Энергичные комплексы в списке возможностей 

социальной защиты инвалидов растут в своей значимости, наиболее эффективной 

признается мера реабилитации и социальной адаптации посредством физической 

культуры и спорта. Несомненно, данная реабилитация стала не только одной из 

сторон профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, но и создала 

их базу. 

Физическая культура формирует отношение человека к своему телу, 

определяет цели человека в развитии тела и физической культуры. Таким образом 

это система ценностей, представлений, которые определяют отношение человека 

к своему физическому здоровью. Для достижения результата, физическая 

культура как внутри-общественное явление, в первую очередь должна способ-

ствовать созданию физкультуры на индивидуальном уровне. Несомненно, 

отношения человека к своему телу задается в процессе занятия физической 

культурой, индивид устанавливает цели развития тела через физкультуру. 

Из этого следует, что это концепция ценностей и представлений, которые 

обозначают, как человек будет относиться к своему физическому здоровью. 

Иными словами, физическое совершенство является обобщающим образованием, 

системообразующим фактором и в отношении физкультуры каждого индивида. 
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Анализируя физическую культуру в социальном смысле и в отношении ее 

индивидуальной аспектности, важно не забывать: целью является гармоничность 

в развитие человека [1]. 

К сожалению, несмотря на всю банальность вышеуказанного положения, 

понятие индивидуальной физической культуры, впрочем, как и теоретические 

и методические пути ее реформирования, почти не разработано. 

Социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья как 

наиболее притесненных на социально-экономическом и морально-психологи-

ческом уровне нуждается в целенаправленности деятельности на уровне государ-

ства и субъективном уровне в вопросе формирования современных условий 

жизни, в которых, как правило, обозначены и занятия физическими упражне-

ниями. Кроме роста показателей остаточного здоровья инвалидов, это позволяет 

успешно осваивать учебную нагрузку, справляться с деятельностью на профес-

сиональном уровне, налаживать межличностные отношения, насыщать положи-

тельными эмоциями, и сокращать стрессовые ситуации [2]. 

К адаптационной физкультуре причисляют спортивную активность людей 

с отклонениями в развитии и с ограниченными возможностями здоровья, 

концепция производительных возможностей их физической реабилитации и одно 

из основополагающих путей решений в вопросе реабилитации и психофизики 

индивида [1]. 

Прежде всего, средства физической культуры оказывают благотворное 

влияние на процесс физической реабилитации инвалидов, восстановление 

двигательных функций и общее укрепление здоровья. Наряду с этим, значимость 

физкультуры и спорта трудно недооценить в процессе реабилитации инвалидов. 

Занятия физической культурой и спортом помогают инвалидам вернуться в 

общество и, самое значимое, предоставляют пример всем инвалидам в том, что 

жизнь может оставаться полноценной, несмотря на ограниченные возможности 

здоровья [1]. 

Для решения вопроса по увеличению количества занимающихся физической 

культурой и спортом в рядах инвалидов требуется расширить диапазоны 
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физкультурно-спортивной деятельности государственных и общественных 

организаций по привлечению инвалидов в занятия физкультурой и спортом. 

Физическая реабилитация и реабилитация посредством физической 

культуры, адаптивного спорта и физического воспитания проводятся в учрежде-

ниях специализированной направленности, физкультурно-спортивных клубах 

инвалидов, а также в спортивных школах и центрах, специальных (коррекци-

онных) учреждениях. Кроме прочего предоставляется и в заведениях, дающих 

дополнительное образование любых видов для работы с людьми и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, причисленным к специальным меди-

цинским группам и с ослаблением здоровья, входящих в систему образования, 

социального обеспечения, здравоохранения, физической культуры и спорта [3]. 

Физическое упражнение как средство и метод физической культуры 

не имеет подобий, равносильных по уровню влияния на различные грани 

реабилитации людей с ОВЗ и лиц с ограниченными функциями возможностей. 

Целесообразный двигательный процесс позволяет обрести самостоятельность, 

социальную, бытовую, психическую самоуправляемость, помогает саморазвитию 

в профессиональной деятельности, отдыхать, развивать физические способности, 

достигать высокой результативности в спорте. 

Следует принять, что проблемы физической реабилитации и социальной 

реабилитации инвалидов через физкультуру и спорт, несомненно, имеют низкий 

уровень решения. Основные причины не столь быстрого роста физической 

культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

заданы отсутствием специализированных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений на практике. Недостаток оборудования и инвентаря, 

неразвитость сети физкультурно-спортивных клубов, детско-юношеских 

спортивных школ и учреждений для инвалидов во всех типах институтов 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, так 

же неоспоримо наносит негативный отпечаток. Прослеживается кризис 

профессиональных кадров. Не выражена в достаточной степени потребность в 

физическом стремлении к совершенству у самих инвалидов, что связано с 
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отсутствием специализированного пиара, который способствовал бы вызову 

интереса у инвалидов [3]. 

В деятельности физической реабилитации инвалидов по-прежнему актуален 

недостаток адекватного взгляда на факт, что физкультура и спорт, несомненно, 

несут в себе большую важность для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, чем для остальной части общества. Динамичные занятия, вовлеченность 

в соревновательных мероприятиях восполняют нехватку взаимодействия с 

окружающими, гармонизируют психическое самочувствие, порождают чувство 

вовлеченности, добавляют самоуважение и уверенность в своих силах, позволяют 

вернуться на активное поприще в общественной жизни. Несомненно, основным 

вопросом по-прежнему стоит расширение рядов людей с ограниченными 

возможностями здоровья в интенсивных занятиях спортом. Употребление 

ресурсов физической культуры и спорта не только эффективное, но и в 

отдельных случаях единственное средство социальной реабилитации. Это 

способствует достижению целей физкультуры и спорта как важного элемента в 

реабилитации и возвращения в общественную жизнь, ввиду того, что данные 

занятия влияют на психическое самочувствие, которое является необходимым для 

удачного восстановления инвалида в социуме и подталкивает на сотрудничество в 

полезной деятельности. 

Обеспечению качественных изменений к вопросу инвалидов в свою очередь, 

будут способствовать следующие этические, социально — экономические и 

организационные факторы: 

 проведение мероприятий по качественному улучшению жизненного 

уровня инвалидов, развитие материально-технических основ в базе учреждений 

и общественных организаций для людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 разработка положений, дающих возможность инвалидам участвовать 

в социуме и культурном, физкультурно-оздоровительном существовании области; 

 организация направленных учреждений физической реабилитации 

инвалидов методами оздоровительной и адаптивной физической культуры; 
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 образование по месту жительства физкультурно-спортивных клубов для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, помогающим адаптировать 

организм инвалида к нагрузкам в спорте и создающих основания для формиро-

вания спортивных двигательных навыков в определенных видах спорта; 

 становление городской федерации физической культуры и спорта для 

коррекции работы соответствующих организаций в вопросе вовлечения 

инвалидов в интенсивную занятость вышеуказанными явлениями; 

 централизация и корректировка вектора не связанных с бюджетом средств 

в предоставление спортивного оборудования и инвентаря в спортклубы для 

инвалидов;  

 организация распределения фондовых исчислений на перевозку инвалидов 

с опорно-двигательными нарушениями и «колясочников» к специализированным 

местам; 

 участие общественных групп в методическо-практической помощи 

физической культуры в росте как отдельных коллективов, узконаправленных 

секций инвалидов на базе спортивных сооружений, так и физкультурно-оздорови-

тельных клубов городского уровня, созданию сборных команд города для 

участия в соревнованиях различных видов, выбор игроков на международный 

уровень соревнований. 

 наличие телевизионных программ о занятости людьми с ОВЗ спортом, 

увеличение числа статей в СМИ; создание заседаний на общественном уровне; 

 введение методических собраний по проведению подготовки и пере-

подготовки спортивных судей по видам спорта для организации соревнований 

инвалидов на всех уровнях внутри страны; 

 создание профессиональной подготовки и повышения квалификации 

социальных работников, специалистов физкультурно-спортивных организаций 

в сфере оздоровительных физкультурных реабилитаций, физкультурно-оздорови-

тельной работы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и спорта на 

массовых уровнях; 
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 включение в городские спортивные школы вакансии профессионалов 

для проведения адаптивной физической культуры, организация оценочного 

назначения заработной платы. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается основное назначение 

и задачи ревизионной комиссии в системе органов внутреннего контроля 

акционерного общества. Анализируются последние поправки в ФЗ об акционер-

ных обществах в отношении ревизионных комиссий, в частности о необязатель-

ности учреждения ревизионной комиссии в обществе. В статье делается попытка 

выяснить, что может сделать деятельность ревизионной комиссии более эффек-

тивной и оправдать ее учреждение в обществе. 

Abstract. The present article considers essential purpose and objectives of audit 

commission within the system of internal monitoring bodies of joint-stock company. 

The last amendments to the Federal Law on Join-stock companies regarding audit 

commissions are analyzed, including amendments about unreliability 

of establishment of audit commissions in companies. The article attempts to figure 

out what can make commission’s procedure of work more effective and what can 

justify its establishment. 

 

Ключевые слова: ревизионная комиссия акционерного общества, внутрен-

ний аудит, внутренний контроль, акционерные общества.  
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monitoring, joint-stock companies. 
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Ревизионная комиссия акционерного общества представляет собой постоянно 

действующий выборный орган, который избирается общим собранием акционе-

ров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

общества, в том числе для подтверждения достоверности данных бухгалтерской 

отчетности за год, проведения независимой оценки состояния финансов общества. 

Помимо этого, деятельность ревизионной комиссии предусматривает контроль 

за соответствием нормам действующего законодательства РФ и положений 

устава общества деятельности органов управления, подразделений, служб, 

а также филиалов и представительств, если структура акционерного общества 

предусматривает наличие таковых. 

На протяжении более двадцати лет, начиная с первой редакции Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ), в 

законодательстве было закреплено положение об обязательном учреждении 

ревизионной комиссии в акционерном обществе. Однако совсем недавно в ФЗ 

были внесены поправки, которые, среди прочего, закрепили за АО право не 

учреждать такой внутренний орган контроля. 

Так, публичное общество может добавить положение о ревизионной 

комиссии в свой устав только при принятии решения о ее учреждении, а устав 

непубличного общества должен содержать положение о создании или отсутствии 

ревизионной комиссии, а также указание об исключительных случаях ее 

создания, если такой вариант предусмотрен уставом. 

Внесение изменений в ФЗ было инициировано довольно давними дискус-

сиями среди научных деятелей и практикующих корпоративных юристов об 

эффективности обеспечения прав акционеров через деятельность ревизионной 

комиссии. 

Многие исследователи считают ревизионную комиссию недостаточно 

эффективным инструментом внутреннего контроля акционерного общества, 

существующим исключительно формально, не выполняя при это приписанных 

ему законом и локальными актами организаций функций и задач [2, с. 47]. 

На данный момент сложно представить отсутствие в уставах акционерных 

обществ положений о ревизионной комиссии, в частности в уставах крупных 
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участников рынка, таких как, например, нефтяные компании ПАО Роснефть 

и ПАО Лукойл, или один из крупнейших провайдеров цифровых услуг в России 

ПАО Ростелеком. 

Действительно ли ревизионная комиссия является формализмом, учрежден-

ным с целью показать, что компания заботиться о достоверности своих 

финансово-хозяйственных показателей, или же ревизионные комиссия 

действительно могут быть эффективном органом внутреннего контроля акционер-

ного общества, способным объективно анализировать экономические показатели 

организации, своевременно выявить проблемы и выработать решений в сфере 

финансовой деятельности компании. 

В поддержку того, что ревизионная комиссия не является действенным 

органом контроля, специалисты высказывают точку зрения о том, что часто 

состав ревизионного органа, являющегося внутренним подразделением организа-

ции, формируется из представителей акционеров, которые, занимая ответствен-

ные должности в компании, не отдают участию в проверке (ревизии) должного 

внимания и сил, что плохо сказывается на достоверности и объективности 

собираемых сведений, а также на анализе финансовой деятельности общества 

[5, с. 35]. К тому же, членами ревизионной комиссии часто могут избирать 

недостаточно компетентных сотрудников, не имеющих должной квалификации 

в сфере финансов, юриспруденции, экономического анализа и бухгалтерии. 

С другой стороны, многие общества имеют в составе ревизионной комиссии 

высококвалифицированных профессионалов, способных выполнять большой 

объем работы, соответствующий задачам и компетенциям ревизионной комиссии, 

которые требуют, например, проведения подготовительного этапа, в ходе 

которого членам комиссии необходимо изучить и проанализировать действующие 

нормативные документы в соответствующих сферах. 

Получается, что одним из способов сделать деятельность ревизионной 

комиссии качественной и по-настоящему полезной является серьезный подход 

к выбору ее членов, которые, являясь сотрудниками, способными быть 

максимально вовлеченными во внутреннюю деятельность компании, будут при 
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этом обладать комплексными компетенциями, необходимыми для проведения 

объективной и продуктивной проверки. 

В качестве слабого места ревизионной комиссии выделяют также отсутствие 

механизма текущего контроля за финансовой деятельностью общества [4, с. 320]. 

В качестве замены ревизионной комиссии, занимающейся проверкой по 

итогам годовой отчетности (по общему правилу), обращают внимание на службу 

проведения внутреннего аудита, проведение которого с 1 июля 2020 года связи с 

изменений, внесенными в ФЗ, становится обязательным для публичных обществ. 

Некоторые исследователи утверждают, что служба внутреннего аудита 

может стать органом, который будет способен более оперативно выполнять 

задачи ревизионной комиссии. Замечается, что служба внутреннего аудита 

позволит организовать работу по проверке финансовой отчетности на система-

тической основе и действенно реагировать на обнаруженные в ходе проверки 

и недостатки в финансовой деятельности общества. 

Ревизионная комиссия, нужно заметить, действует в первую очередь 

в интересах самих акционеров общества. Сведения ревизионной комиссии 

доносятся до них на общем собрании акционеров. Ее можно считать инстру-

ментом получения разумной уверенности в том, что деятельность организации 

строится в соответствии с их интересами. 

Деятельность же внутреннего аудита немного отдаляется от интересов 

акционеров, но в то же время немного шире и направлена не только на обеспе-

чение достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности, но 

и на обеспечение экономической эффективности общества, сохранности активов, 

а также достижения определенных финансовых и операционных показателей. 

В качестве органа контроля акционеров ревизионная комиссия может стать 

более значимой, учитывая, что за ней закреплен довольно широкий круг полно-

мочий на законодательном уровне, которые могут позволить акционерам сделать 

ее результативным инструментов внутреннего контроля в обществе [3, с. 455]. 

В дополнение к этому, уставом каждого конкретного общества круг ее 

полномочий может быть расширен. 
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Компетенции ревизионной комиссии предусматриваются ФЗ и непосред-

ственно каждым обществом в уставе. 

К примеру, в соответствии с п. 3 ст. 88 Закона об акционерных обществах 

ревизионная комиссия должна подтвердить достоверность данных годового 

отчета и годовой бухгалтерской (финансовой). 

Анализ судебной практики показывает, что суды могут признать недействи-

тельным решение совета директоров об утверждении годового отчета общества, 

если он не будет подтверждён ревизионной комиссией [7]. 

Так, суд признал решение совета директоров акционерного общества 

об утверждении годового отчета общества, надлежаще оформленного прото-

колом, не советующим требованиям ФЗ. Достоверность данных обязательно 

должна быть подтверждена ревизионной комиссией (при условии ее учреждения в 

обществе) по итогам проведения советующей проверки. 

Это говорит о том, что, если ревизионная комиссия учреждается не просто 

формально, а действует независимо от органов управления и в интересах 

акционеров, она может оказывать влияние на решение совета директоров, 

касающиеся финансовой отчетности. 

Стоит также отметить, что в научной литературе присутствует точка 

зрения о том, что ревизионная комиссия может быть более востребована для 

обществ, акциями которых владеют как мажоритарные, так и миноритарные 

акционеры. Для таких акционерных обществ ключевой конфликт интересов 

может возникать не между акционерами и органами управления, а между самими 

акционерами. Однако стоит заметить, что установленный порядок избрания 

ревизионной комиссии не дает миноритариям возможности контролировать 

ее деятельность, и ее функционирование оказывается подконтрольным 

мажоритариям. 

Возникают дискуссии и в связи с обязательным введением в акционерных 

обществах системы внутреннего контроля и управления рисками. Некоторые 

исследователи полагают, что такую систему можно назвать подменой ревизи-

онной комиссии, и отрицательно относятся к имплементации норм о ней из 

зарубежного законодательства, указывая, что сделать ревизионную комиссию 
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эффективным контрольным органом можно, например, посредством введения 

кумулятивной системы избрания ее членов. 

Однако с таким мнением нельзя согласиться в полной мере. Система 

внутреннего контроли и управления рисками, несмотря на скудное закрепление 

в российском законодательстве, уже не первый год широко применятся 

на практике и показывает свою результативность, не только в банковской 

сфере, но в том числе и в крупных компаниях, в особенности в тех, которые 

занимаются активной внешнеэкономической деятельностью. При этом стоит 

разграничивать функции ревизионной комиссии и системы компалаенс-

контроля. Ведь комплаенс-контроль предусматривает предупреждение и анализ 

не только финансовых, но и операционных, также бизнес-рисков [6]. 

Таким образом, ревизионную комиссию можно назвать скорее факульта-

тивным инструментом внутреннего контроля акционерного общества, который, 

не будучи обязательным, тем не менее, может стать эффективным в руках 

акционеров, если они смогут подойти к вопросу ее создания ответственно, 

пытаться сделать ее действительно независимой от органов управления, 

наделить ревизионную комиссию широким кругом полномочий, формируя ее 

состав из надежных и квалифицированных сотрудников, а также сторонних 

профессионалов, способных максимально эффективно выполнять задачи, 

поставленные законом и внутренними документами компаний перед 

ревизионной комиссией. 

Более того, некоторые юристы подмечают, что с принятием поправок в ФЗ 

«Об акционерных обществах» у компаний появилось больше возможностей для 

выбора структуры контроля, подходящей им наибольшим образом и позволяющей 

максимально эффективно защитить интересы акционеров. 
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Институт алиментных обязательств прошёл долгий путь становления 

и развития со времён Древней Руси, что было обусловлено рядом как духовных, 

так и социально-экономических причин. Алиментные обязательства представ-

ляют собой такие семейные правоотношения, при которых предусматривается 

материальное содержание одних членов семьи другими. 

Институт алиментных обязательств существовал на Руси ещё в период 

язычества, представлявший собой в это время помощь нуждающимся членам 

общины на основе обычаев. 

С принятием христианства алиментные обязательства стали подконтрольны 

религиозным нормам, которые закрепляли обязанности детей и родителей по 

взаимному содержанию. Именно они стали прообразом алиментных обязательств 

в современном понимании. 

Следующим этапом становления и развития института алиментных 

обязательств стало принятие первого письменного источника права на Руси 

«Русской Правды». Так, в её положениях указывалось, что имущество матери 

наследует сын, её содержавший, исходя из чего можно сделать вывод о том, 

что развиваются взаимные обязательства между детьми и родителями. Стоит 

отметить, что алиментные обязательства существовали не только между 
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родителями и детьми, но и между братьями и сёстрами, например, в случае смерти 

отца и матери братья должны были не только обеспечить сестру приданым, но и 

выдать замуж за достойного человека [4]. Пространная редакция Русской 

Правды также указывает на обязанность ближайших членов семьи брать под 

свою опеку тех детей, которые остались без попечения родителей. Статьи 

данного документа гласят, что опекун должен «кормит и печалиться об их» [2] 

Подобные нормы были зафиксированы в статьях Псковской Судной 

Грамоты, которая гласит, что сын лишался права наследования имущества в том 

случае, если отказывал в помощи членам своей семьи [3]. 

Анализ вышеперечисленных источников позволяет сделать следующий 

вывод: официальное закрепление алиментных обязательств на Руси происходит 

с появлением первых письменных источников права. Однако, зачастую 

не закреплялось определённой денежной суммы, необходимой для содержания 

своих родственников. 

В XV-XVIII вв. институт алиментных обязательств не получил чёткого 

закрепления в действующих источниках права, однако некоторые нормы, 

касающиеся данных правоотношений, были зафиксированы в положениях 

Соборного Уложения. Так, в нём было указано, что престарелые помещики 

имели право передать своё имение родственникам на условиях содержания; если 

же эти обязательства ими не выполнялись, то имущество им не передавалось. 

В то же время усилилась ответственность детей за содержание своих родителей, 

например, если они отказывались кормить мать и отца, то они могли «чинить 

жестокое наказание, бить кнутом же нещадно.» [6]. 

Значительные изменения в регламентации алиментных обязательств 

произошли в период правления Петра Великого. С принятием в 1715 г. Воинского 

Артикула была впервые закреплена прямая ответственность отца за содержание 

своего внебрачного ребёнка и его матери, за неисполнение которой было 

предусмотрено заточение в тюрьме и церковное наказание, которых отец мог 

избежать при заключении брака с матерью ребёнка [1]. Так же в данный период 

времени было ограничено право ухода родителей в монастырь при наличии 
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у них малолетних детей, потому что родители были обязаны их сдержать 

и обеспечивать, пока они не будут в состоянии делать это самостоятельно. 

Екатерина II, продолжив дело Петра Великого, не могла обойти правоотно-

шения в сфере алиментных обязательств. Об этом свидетельствуют положения 

Устава благочиния от 1782 г., предписывающие родителям обеспечить 

«пропитание, одежду и воспитание … своим детям по состоянию» [8]. 

Опыт XV-XVIII вв. позволяет нам говорить о том, что был достигнут 

новый уровень в развитии норм, регулирующих ответственность родителей 

не только за содержание, но и воспитание своих детей. Это предмет 

регулирования алиментных правоотношений. 

В период царствования Николая I в процессе систематизации законода-

тельства отношения, касающиеся алиментных обязательств были выведены на 

новый уровень правового регулирования. Так, нормы первой книги десятого 

тома Свода Законов Российской Империи были посвящены урегулированию 

семейных отношений, воспитанию и содержанию детей. 

Согласно 172 статье указанного Свода одной из официально закреплённых 

обязанностей родителей было обеспечение ими своих законнорожденных детей 

всем необходимым, в зависимости от материального состояния семьи. Так 

же было предусмотрено содержание мужем своей жены, например, он был 

обязан обеспечивать её питанием и защитой. 

Особое внимание в Своде Законов Российской Империи по части 

гражданского права было уделено содержанию внебрачных, то есть незаконно-

рожденных детей. В пункте 4 статьи 132 Свода отцу предписывалось нести 

издержки по содержанию своего внебрачного ребёнка до тех пор, пока он не 

достигнет совершеннолетнего возраста или же перестанет нуждаться в материаль-

ной помощи отца. Пункт 6 данной статьи указывает на то, что отец должен 

содержать и мать незаконнорожденного ребёнка, если его обеспечение ставит 

женщину в затруднительное положение. Причём размер помощи, оказываемой 

ребёнку, зависел от положения, занимаемого в обществе, его отцом и матерью. 
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Следует отметить, что законодательством были предусмотрены алиментные 

обязательства по содержанию детей в случае развода супругов. Так, обязанность 

их материального обеспечения ложилась на плечи того родителя, с которым 

оставался ребёнок, то есть оба родителя так или иначе должны были 

обеспечивать жизнь своим детям в зависимости от своего достатка. 

Предусмотренное правом лишение родительских прав не освобождало родителя 

от материальной ответственности за своего ребёнка, которая прекращалась 

лишь с его вступлением в брак. 

Помимо Свода Законов Российской Империи алиментные обязательства 

были урегулированы Судебными уставами. В них содержались нормы по 

содержания «бедных дряхлых и больных» родителей, как совершеннолетними 

(достигшими 21 года), так и несовершеннолетними (которые могли быть 

родными, узаконенными и усыновленными) [5]. В случае отказа детьми 

выполнять установленные государством обязательства, они подвергались 

наказанию в виде ареста [7]. 

В результате изучения различных источников права мы пришли к выводу, 

что алиментные правоотношения имеют многовековую историю становления 

и развития в Российском государстве, поэтому уже к началу XX столетия были 

сформированы основные принципы алиментных правоотношений, которые 

нашли своё отражение в современном праве. 
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В настоящее время дети – это равноправные взрослым субъекты, 

самостоятельные человеческие существа, обладающие в силу возраста различ-

ными интересами и потребностями. Специфика правового положения детей 

обусловлена умственной и физической незрелостью, что сказывается 

на реализации ими своих прав и исполнении обязанностей. 

Защита детей от негативных и опасных явлений современной жизни – 

приоритетная задача международного сообщества. Так, ст. 1 Конвенции 

о правах ребенка 1989 г. устанавливает, что ребенком следует считать каждое 

человеческое существо до достижения им 18 лет. Несовершеннолетние лица 

рассматриваются как независимые участники правовых взаимоотношений, 

несущие ответственность за все свои поступки, и имеющие различные права 

в разных сферах жизни общества согласно действующему законодательству. 

Статья 2 Конвенции о правах ребенка обязывает государства не только 

обеспечивать права каждому ребенку, но и уважать их, принимая все необхо-

димые для этого меры [3]. 

Не отрицая вышеназванные положения и выражая приверженность 

международным принципам, Российская Федерация, провозгласив человека 

наивысшей ценностью, гарантирует права и свободы детям, возлагает на себя 

обязанности по их признанию, соблюдению и защите (ст. 2, 17 Конституции 

Российской Федерации) [4]. 
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Статистика свидетельствуют о том, что в Российской Федерации в настоящее 

время численность детей достигла рекордного показателя за последнее 

десятилетие – почти 27 млн. человек (18,3 % от всего населения) [1]. По данным 

МВД РФ в 2018 г. зарегистрировано 1991,5 тыс. преступлений, общий ущерб от 

которых составил 563,1 млрд. рублей. При этом каждое двадцать пятое 

преступление (4,0 %) было совершено несовершеннолетними лицами, либо при 

их соучастии [5]. Следует также отметить, что нередки и преступления, которые 

посягают на семейные ценности и несовершеннолетних; им законодатель 

посвятил главу 20 Уголовного кодекса РФ. Наибольшей степенью общественной 

опасности среди них обладает вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления (ст. 150 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) и вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение действий, которые представляют опасность для жизни самого 

несовершеннолетнего (ст. 151.2 УК РФ) [7]. 

Фактически в ст. 150 УК РФ законодатель установил уголовно-правовой 

запрет на криминальное влияние, оказываемое взрослыми на несовершеннолетних 

лиц, которые не всегда способны оценить опасность преступных деяний в силу 

своего возраста, умственного и физического развития. Так, в 2018 г. зарегистри-

ровано 1662 случая квалификации совершенных деяний по ст. 150 УК РФ, что 

на 17,0 % меньше, чем в 2017 г. В тоже время снизились показатели раскрывае-

мости данной категории преступлений в 2018 г. более чем на 10 % по сравнению 

с 2017 г. [5], что, на наш взгляд, обусловлено недостаточно эффективным меха-

низмом защиты прав и интересов детей от негативного внешнего воздействия. 

Преступления, за совершение которых предусмотрена ответственность по 

ст. 150 УК РФ, регистрируются относительно редко, и об этом свидетельствует 

вышеприведенная уголовная статистика. Однако следует признать, что степень 

распространенности деяния отнюдь не является единственным основанием его 

криминализации. Она находится в прямой зависимости от характера и степени 

общественной опасности деяния. Если деяние обладает высокой степенью 

общественной опасности, то для установления уголовно-правовой нормы не 

требуется значительного их количества. 
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В данном случае, общественная опасность деяния повышается за счет 

важности объекта, на которое посягает виновное лицо и за счет «удвоения» 

объекта посягательства, т. е. под угрозой причинения вреда оказываются 

общественные отношения, обеспечивающие как правильное воспитание 

несовершеннолетнего, его нормальное нравственное и духовное развитие, 

так и его здоровье. В связи с этим необходимо говорить о предпосылках 

криминализации деяния, то есть наличие серьезной общественной потребности 

в установлении уголовно-правового запрета. 

Так, В.Д. Филимонов в своей монографии указывает, что «непосредствен-

ными криминологическими основаниями норм уголовного права, устанавливаю-

щих уголовную ответственность являются количество, структура и динамика 

антисоциального (преступного) поведения, а также признаки конкретного 

общественно опасного деяния» [8, с. 24]. 

Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность относится 

к категории трудно раскрываемых и сложно доказываемых деяний. По нашему 

мнению, данная ситуация обусловлена тем, что преступное деяние, за совершение 

которого наступает уголовная ответственность по ст. 150 УК РФ, традиционно 

рассматривается как «дополнительное» к основному составу, по которому 

возбуждено уголовное дело, и предпочтение отдается именно основному 

составу преступления, в то время как сбор доказательств виновности взрослых 

лиц в совершении преступления по ст. 150 УК РФ, сводится к минимуму. 

Кроме того, как утверждает Е.В. Сокол, «значимой причиной неэффектив-

ной борьбы с названными преступлениями является незнание правоохранитель-

ными органами разнообразных способов вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступления» [6, с. 102]. Действительно, игнорирование и 

недооценка существующего разнообразия способов вовлечения несовершен-

нолетнего лица в преступную деятельность приводит к тому, что к уголовной 

ответственности не привлекаются виновные лица, а преступления по 

ст. 150 УК РФ переходят в категорию латентных. 

Л.Л. Каневский ещё несколько десятилетий назад отмечал, что «способ 

совершения – один из фундаментальных элементов характеристики преступного 
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деяния», поскольку в нём содержится наиболее значимый массив информации, 

которая позволяет правильно и быстро сориентироваться в сути совершенного 

деяния, подобрать не только эффективные методы раскрытия, но и добиться 

привлечения к уголовной ответственности виновного лица [2, с. 80]. 

Способ вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность 

должен быть обязательно установлен и доказан, поскольку он является неотъем-

лемым признаком объективной стороны, и вследствие его использования 

взрослым повышается степень общественной опасности деяния. Вовлечение 

всегда совершается путем активных действий со стороны взрослого человека 

(достигшего возраста совершеннолетия), который побуждает несовершеннолетнее 

лицо к совершению деяний, представляющих интерес. 

Способ воздействия взрослого человека на несформированную личность 

несовершеннолетнего, с целью последующего вовлечения в преступную деятель-

ность, следует рассматривать как инструмент подрыва морально-нравственной 

целостности формирующейся личности. 

Функция способа вовлечения – это, в первую очередь, разрушение морально 

сложившихся, укрепившихся отношений между взрослым и несовершеннолет-

ним, где ребенок всегда является более слабой и уязвимой стороной. 

В ч. 2 ст. 150 УК РФ установлена повышенная ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления специальным субъектом - 

родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на которое законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

Мы поддерживаем мнение Н.В. Щетининой по поводу того, что перечис-

ленные субъекты значительнее остальных влияют на формирование личности 

ребенка, развитие его умственных способностей, ввиду чего должны подвергаться 

более суровому наказанию в случае вовлечения несовершеннолетних в преступ-

ную деятельность [9, с. 78]. 

Итак, влияние взрослых лиц, а тем более родителей (усыновителей, 

учителей), на несовершеннолетних характеризуется высокой общественной 

опасностью не только в силу значительности вреда, который причиняется 



50 

нормальному развитию детей, но и в силу стремительного возрастания 

вероятности вступления несовершеннолетнего на преступный путь в будущем. 

Таким образом, определение криминологических оснований для последую-

щего установления уголовного ответственности по ст. 150 УК РФ подтверждает, 

прежде всего, важность защиты несовершеннолетних лиц от негативного, крими-

нального влияния взрослых, которые, вовлекая детей в преступную деятельность, 

пренебрегают их моральными чувствами, не имеющими характера устойчивых 

нравственных убеждений, а умственное развитие не позволяет оценить 

возможные последствия от совершения преступления. Вовлечение несовершен-

нолетнего в совершение преступления характеризуется повышенной обществен-

ной опасностью, которая определяется объектом посягательства и объективной 

стороной. Общественная опасность вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления – это объективное свойство деяния, которое 

определяется причиненным вредом обществу и самому несовершеннолетнему, 

ставшему «инструментом» в руках взрослого человека, обязанного понести 

уголовную ответственность за совершенное. 
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В РФ в настоящее время совершается много преступлений, из которых 

огромная доля приходится на общественно опасные деяния, связанные с посяга-

тельством на половую свободу и половую неприкосновенность. Среди них 

особое место занимает изнасилование, так как это наиболее опасное и тяжкое 

преступление. 

Рассмотрение криминалистической характеристики изнасилования необхо-

димо начать с выделения существенных элементов совершения данного преступ-

ления [1, с. 142]. 

Так, в криминалистическую характеристику изнасилования входят данные о: 

1) способах его совершения; 

Условно выделяют следующие способы совершения изнасилования: 

 с применением только физического и психического насилия;  

 с использованием обмана и злоупотребления доверием;  

 с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

2) механизме следообразования: 

3) обстановке совершения; 

Под обстановкой совершения изнасилований понимается окружающая 

природная и социальная среда, в том числе, определенное расположение 

материальных объектов, социально-психологические и нравственные условия 

жизни населения, сложившиеся на данной территории, а также иные условия, 

оказывающие существенное влияние на поведение всех участников преступления. 



53 

4) личности потерпевшей 

Зачастую жертвами преступлений становятся лица женского пола разных 

возрастных категорий: от малолетних до женщин преклонного возраста. Чаще 

всего несовершеннолетние воспитываются в неблагополучных семьях либо 

страдают какими-либо психическими заболеваниями, в частности шизофрения, 

или находятся в беспомощном состоянии. Судебная практика показывает, что 

около половины потерпевших в момент изнасилования находились в состоянии 

алкогольного либо наркотического опьянения. 

5) личности преступника 

В науке криминалистики выработана некая классификация лиц, совершаю-

щих преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Все они подразделены на четыре группы: 

1. лица, страдающие различными психическими расстройствами; 

2. лица, не имеющие патологических изменений психики и половой 

сферы (наркоманы, хронические алкоголики); 

3. лица, ранее судимые за совершение подобных преступлений; 

4. несовершеннолетние. 

При совершении изнасилования в одиночку преступник посягает на мало-

летних либо несовершеннолетних, а уже при совершении такого преступления 

группой лиц, как на ранее названных, так и на взрослых женщин, в том числе и 

преклонного возраста. 

Выше перечисленные данные имеют большое значение для сотрудников 

правоохранительных органов, так как их взаимодействие оказывает решающее 

влияние на формирование доказательственной базы и на весь ход расследо-

вания и раскрытия уголовного дела об изнасиловании [2, с. 89]. 

Получив заявление о факте совершенного изнасилования, следователь 

должен в первую очередь допросить потерпевшую (жертву), так как именно 

она является основным носителем криминалистической значимой информации. 

В случае, если не имеется возможности в ближайшее время назначить 

судебно-медицинскую экспертизу, а также для того, чтобы не утратить следы 

на теле потерпевшей, что поспособствует более быстрому расследованию 
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и раскрытию данного преступления производится следственное действие, 

именуемой освидетельствованием. 

Решение о проведении освидетельствования принимается следователем 

путем вынесения постановления. Обычно освидетельствование проводится самим 

же следователем. Однако если же следователь и потерпевшая лица разного пола 

либо же требуется помощь специалиста, то данное следственное действие 

проводится врачом (чаще всего гинекологом), которому разъясняется, что 

требуется обнаружить, как зафиксировать результаты, а также что и как должно 

быть изъято. 

В отношении лица, который подозревается в совершении преступления 

против половой свободы, освидетельствование может быть проведено в медицин-

ских учреждениях с привлечением в качестве специалиста врача - хирурга. При 

невозможности его участия привлекают другого медицинского работника. 

О ходе и результатах освидетельствования составляется протокол, 

к которому прилагаются упакованные и опечатанные следы и предметы, 

изъятые при освидетельствовании, а также сделанные зарисовки на анатоми-

ческих схемах. Данные материалы позволят в дальнейшем произвести более 

качественно судебно - медицинскую экспертизу и получить точные результаты. 

Сразу же после допроса потерпевшей сотрудники правоохранительных 

органов переходят к осмотру места происшествия, который оформляется в виде 

определенного процессуального документа – протокола. К нему также 

прилагаются схемы места происшествия, фотографии либо видеозаписи. 

В ходе производства данного следственного действия могут быть 

обнаружены: 

 следы полового акта: наличие крови, спермы, слюны; 

 следы имеющейся борьбы: в случае совершения преступления на улице – 

сломанные ветки, вырванная трава; в жилом помещение – поврежденная мебель; 

 следы рук, ног, отпечатки пальцев; 

 следы в виде остатков волос, обрывок ниток или ткани (ворсинок) 

от одежды. 
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Изъятые и зафиксированные в процессе осмотра места происшествия 

и освидетельствования вещественные доказательства, различного рода 

следообразования направляются для производства судебной экспертизы. 

Посредством проведения судебно-медицинской экспертизы вещественных 

доказательств определяется наличие спермы, крови, слюны, а также частиц 

тканей человека на одежде потерпевшей и подозреваемого. 

Судебно-почвоведческая экспертиза устанавливает однородность почвы, 

частиц растительного происхождения (войлока, перьев из подушки), 

обнаруженных на одежде как подозреваемого, так и потерпевшей, с образцами, 

изъятыми на месте происшествия. 

Трассологическая экспертиза исследует оставленные преступником следы 

обуви, следы зубов на теле подозреваемого или потерпевшей. 

В случае, если потерпевшая была насильно приведена в беспомощное 

состояние с использованием психотропных веществ назначают производство 

судебно-химической экспертизы. 

Проведение судебно-психиатрической экспертизы способствует установле-

нию наличия у обвиняемого какого-либо психического заболевания, а при 

наличии положительного вывода – о его вменяемости или невменяемости в 

период инкриминируемого ему деяния и в настоящее время; 

Таким образом, в процессе раскрытия и расследования уголовного дела, 

сопряженного с изнасилованием, следователю необходимо установить названные 

выше обстоятельства, способствовавшие половому посягательству, а также, 

исследовав их, прийти к выводу о виновности либо невиновности обвиняемых 

лиц. 

Список литературы: 

1. Дерягин Г.Б. Расследование половых преступлений. Руководство для 

юристов и врачей. М., 2008. – 528 с. 

2. Комиссаров В.И., Лялина Е.В. Первоначальный этап расследования 

изнасилований, совершаемых группой несовершеннолетних. М.: 

Юрлитинформ, 2007. – 200 с. 

  



56 

ВИДЫ ДОГОВОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В АВТОРСКОМ ПРАВЕ,  

И ИХ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Федоров Сергей Александрович 

магистрант, 
ИСТиД (филиал)СКФУ 

РФ, г. Пятигорск 

 

Все авторы или же правообладатели исключительных прав на любое 

произведение, согласно законодательству, имеют право распоряжаться ими 

на договорных началах. Чтобы сделать выводы о системе договоров в сфере 

авторского права следует рассмотреть их основные виды. 

Первым из рассматриваемых договоров станет договор авторского заказа. 

Этот документ активно применяется на практике между издательствами 

и авторами. Он популярен как в России, так и за рубежом. В нашей системе 

законодательства его принципы отражены в 1288 статье Гражданского 

Кодекса РФ. Согласно ней, автор должен по заказу другой стороны в устано-

вленные сроки создать произведение, отвечающее установленным параметрам 

заказчика. В обязанность автора вменяется передача некоего материального 

носителя произведения. Исходя из содержания договора, принято выделять 

следующие подвиды договора авторского заказа: 

1. Договор авторского заказа с передачей заказчику в собственность 

материального носителя. 

2. Договор, который предусматривает передачу произведения во временное 

пользование. 

3. Договор, согласно которому заказчик получает исключительное право 

на создаваемое автором произведение. 

4. Смешанный договор. 

Договора авторского заказа имеет следующие свойства. Он- возмездный, 

двусторонний, консенсуальный. Существенные условия договора, это его предмет 

и срок исполнения. Если срок не установлен, то такой договор не может быть 

признан заключенным. Также в статье 1289 ГК РФ устанавливаются требования 

по срокам выполнения заказа, однако, если в договоре не определен льготный 
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период для автора при наличии у него уважительной причины для нарушения 

сроков предоставления, то ему может быть в соответствии с законодательством 

предоставлен льготный период в объеме четверти срока договорах [1]. 

Одним из довольно часто применяемых по статистике договоров является 

договор об отчуждении исключительного права на произведение. Его основная 

суть в том, что автор или же иной правообладатель имеет право передать 

принадлежащее ему исключительное право на произведение на возмездной 

либо безвозмездной основе приобретателю этого права. Исходя из формулировок, 

закрепленных в статье 1285 ГК РФ, данный документ должен быть зафикси-

рован в письменном виде. Свойства договора, которые установлены законом, 

позволяют говорить, что он двухсторонний и консенсуальный. Следует также 

учесть, что данный вид договора в современном Российском законодательстве 

отрегулирован крайне скупо. Если рассматривать по всем его параметрам, 

то можно обнаружить, что кроме формулировки передачи прав, никакой другой 

в статье вовсе нет и защита заключается лишь в праве автора отказаться  

от его исполнения, если его права были нарушены каким-то образом [2]. 

В современном авторском праве применяется также лицензионный договор 

о предоставлении права использования произведения. Основные требования 

к этому договору отражены в статье 1286 ГК РФ. К договору в соответствии 

с законодательством применяется основное требование в виде заключения его 

в письменном виде с отражением возмездного, либо безвозмездного характера. 

В случае возмещения автору или правообладателю затрат за использование 

принадлежащего ему произведения в договоре рекомендовано прописать размер 

вознаграждения способ выплаты, который может быть единовременным, либо 

делиться на несколько траншей, также следует учесть методику расчета выплат. 

Существует еще несколько параметров лицензионного договора на которые 

следует обратить внимание. Это в первую очередь то, что получивший от автора 

или правообладателя права на использование произведения обязан высылать 

в установленные договором сроки отчеты об использовании. В течение всего 

установленного договором срока лицензиат должен воздерживаться от 
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несанкционированных договором способов использования произведения. 

Статья 1288 ГК РФ не допускает применение данного договора в отношении 

несозданных или же незаконченных произведений. Для этого служит другой 

договор, договор авторского заказа [3]. 

Теперь следует перейти к особой форме договора, которая применяется 

в современном авторском праве. Речь пойдет об издательском лицензионном 

договоре. Его появлению предшествовало появление частных литературных 

и музыкальных издательств, картинных галерей и других негосударственных 

организаций, связанных с культурой. Данный договор передает права на исполь-

зование произведения от автора к издателю. Издатель должен начать свою 

работу не позднее срока, который был указан в договоре. Для заключения данного 

договора следует учесть, что издательскую деятельность в соответствии с 

законодательством имеет право осуществлять исключительно юридическое лицо, 

либо индивидуальный предприниматель, который в своей деятельности должен 

учитывать постановление правительства РФ от 16 июля 2009 года за № 584 

"Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпри-

нимательской деятельности", которое рекомендует во соблюдение закона 

уведомлять соответствующие органы государственной власти о начале издатель-

ской деятельности. Если в договоре не установлен срок, то следует учитывать, 

что могут возникнуть ситуации, в которых может произойти разрыв договора 

без возмещения убытков. 

Также следует выделить системы так называемых вспомогательных 

договоров, которые в современном авторском праве имеют немаловажное 

значение. В их задачи входит регламентирование таких объектов авторского 

прав как произведения в составе более сложных объектов. К таким объектам 

современная наука относит аудиовизуальные произведения. Чаще всего 

в подобном случае работает договор об отчуждении авторских прав, но иногда 

договором предусматривается лицензионное пользование [4]. 

Еще одним из видов договоров является договор на постановку, а именно 

разрешение автора или правообладателя использовать данное произведение во 
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время постановки на сцене. Такой договор заключается в отношении произве-

дений драматического, музыкально-драматического, хореографического, музы-

кального произведения. У данного договора есть свои специфические требования, 

одним из них, к примеру, является привлечении автора к работе над постановкой, 

то есть к взаимодействию автора с режиссером. За автором оставляется право, 

состоящее возможности убрать свое имя из титров, тогда в качестве обязательного 

компонента записывается словосочетание «по мотивам произведения автора». 

Немаловажным подвидом договоров является также сценарный договор, 

который по своим основным параметрам достаточно близок к постановочному 

и отделился от него совсем недавно. Сама по себе суть данного договора 

заключается в том, что сценарный договор – это, по сути, договор авторского 

заказа, заключаемый с автором для написания полноценного сценария. 

Но данный вид договора имеет один недостаток, который заключается в том, 

что по мотивам авторского сценария режиссер пишет свое произведение, 

представляющее собой сильно видоизмененный авторский сценарий, что для не 

которых авторов становится самым большим разочарованием. 

Самым специфичным же из всех видов договоров является договор о депо-

нировании рукописи. Его суть заключается в регулировании вопросов, связанных 

с размещением рукописей в специальном информационном органе. Как правило, 

таким образом, размещают исключительно рукописи научного характера, которые 

имеют интерес для узкого круга авторов. Позднее, размещенные, таким образом, 

произведения печатаются по специальному запросу в малом количестве. 

Совокупность договоров в авторском праве многообразна. Вся система дого-

воров зависит исключительно от сути произведения и способов его использования. 
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В настоящее время в РФ участились случаи совершения преступлений 

против собственности, а именно связанных с хищением чужого имущества. 

Самым часто совершающимся из них является кража. 

Рассмотрение криминалистической характеристики тайного хищения чужого 

имущества следует начать с выделения элементов совершения данного 

преступления [1, с. 68]. 

Так, криминалистическую характеристику кражи составляют определенные 

данные о: 

1) подготовке к ее совершению; 

2) способах совершения и приемах сокрытия; 

3) следах, месте и времени совершения; 

4) предмете преступного посягательства; 

5) личностных свойствах субъекта преступления. 

Значение этих данных состоит в том, что они позволяют следователю, 

дознавателю увидеть взаимодействие между различными обстоятельствами 

совершения преступления и выдвинуть обоснованные версии, а также избрать 

путь по установлению лиц, совершивших кражу. 

Конечно же, огромную роль в раскрытии таких преступлений, как тайное 

хищение чужого имущества имеет и эффективность деятельности следователя 

и дознавателя. 
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Работа сотрудников правоохранительных органов по расследованию краж 

имеет определенную последовательность, а именно [2, с. 342]: 

1. Первоначально производиться детальный осмотр места происшествия, 

который оформляется в виде определенного процессуального документа - 

протокола. К нему также прилагаются схемы места происшествия, фотографии 

или видеозаписи. 

Изначально при проведении осмотра места происшествия следователями 

либо дознавателями обнаруживаются типичные следы краж. Так, злоумышленник 

может оставить: 

 следы, выраженные в виде спичек, проволок, различных отмычек, 

используемые для открытия двери; 

 следы в виде остатков пищи, волос, обрывок ниток или ткани (ворсинок) 

от одежды; 

  следы пальцев рук или ладоней на кнопке вызова лифта, на дверной 

ручке; 

 следы пластилина либо жвачки на дверном глазке; 

 следы обуви, а также наслоения различных веществ. 

2. Затем проводится допрос потерпевшего. Сотрудник правоохрани-

тельных органов выясняет у него, что именно пропало, кем была обнаружена 

пропажа. Также обязательно необходимо выяснить его личное мнение по поводу 

произошедшего. 

3. Далее сотрудники правоохранительных органов переходят к поиску 

и опросу свидетелей. В случае, если очевидцами был замечен предполагаемый 

вор, составляется фоторобот преступника. 

Наиболее чаще, кражи совершаются нетрудоустроенными лицами, а также 

ворами-рецидивистами (подростками из числа неблагополучных семей, людьми, 

злоупотребляющими алкоголем либо наркотическими средствами, либо же 

играющими в азартные игры). Это связано с тем, что в обществе все больше 

становится лиц, которые не могут трудоустроиться. Так, анализ практики 

показывает, что круг лиц, совершающих кражи, пополняется за счет незанятого 
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и безработного населения. Поэтому сотрудникам правоохранительных органов 

следует обращать внимание при расследовании данного рода преступлений 

и на трудовую занятость лиц, подозреваемых в совершении преступления. 

4. Затем со слов потерпевшего составляется перечень похищенного 

имущества, в котором указывается, что именно похищено, какие-либо 

характерные, индивидуальные особенности предметов. 

Перечень предметов преступного посягательства в настоящее время разно-

образен. Это могут быть как продукты питания, одежда и обувь, так и 

автомобили, драгоценности и тяжелая техника. Выбор предмета похищения 

зависит от различных факторов, в том числе от жизненного уровня граждан, 

их финансового обеспечения, спроса на определенный предмет. 

5. После проведенного осмотра места происшествия назначаются 

различные экспертизы. 

Зачастую преступник при совершении кражи преодолевает какие-либо 

препятствия, совершает различные телодвижения, поэтому как на орудиях 

и средствах совершения преступления, так и на других предметах, к которым 

он прикасался, есть вероятность обнаружения отпечатков пальце, что является 

поводом для проведения дактилоскопической экспертизы. 

Трасологическая экспертиза исследует оставленные преступником следы 

взлома жилого помещения либо запоров на хранилище, что позволяет установить 

каким способом была взломана преграда, одним либо несколькими орудиями 

была преодолена преграда, к какому виду относиться данный предмет 

(стамеска, лом). 

Товароведческая экспертиза устанавливает характерные признаки похищен-

ных ценностей, в том числе наименование, артикул, цену. 

Материаловедческая экспертиза позволяет определить имеются ли на одежде 

подозреваемого в совершение кражи волокна, а именно наслоения от одежды 

потерпевшего, что характерно при карманных кражах. 

6. Заключительным и самым сложным этапом является организация 

розыска злоумышленника по имеющимся приметам. 
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В процессе расследования краж необходимо установить определенный 

перечень обстоятельств, а именно: 

1. Установление основных обстоятельств, совершенного преступления, 

в том числе предмета посягательства, способа, времени и обстановки совершения 

кражи). 

В криминалистической характеристике тайного хищения чужого имущества 

особое место занимают данные о способе совершения данного преступления. 

Это связано с тем, что данные о способе позволяют сотруднику право-

охранительных органов выявить преступные и профессиональные навыки лица, 

совершившего кражу, выдвинуть версию о его личности, а также понять, 

пользовалось ли оно или нет такими техническими средствами и приспособле-

ниями, как ломик, отвертка, стамеска или «фомка» для достижения своей 

преступной цели. 

Достаточно распространенными среди краж являются способы, которые 

не связаны с проникновением в жилище или помещение, так как для 

совершения таких преступлений не требуется определённой подготовки. 

Преступники в таком случае похищают только то, что «плохо лежит». Таким 

способом обычно совершаются кражи на вокзалах (у спящих пассажиров). 

Для расследования преступлений данной категории следователю, дознава-

телю важно установить и время их совершения. Так как, исходя из практики, 

Большая часть квартирных краж (61 %) совершается в дневное время (с 8 до 

16 часов), так как основная масса людей находится вне дома; 33 % - с 16 до 

24 часов (в этот промежуток времени совершается наибольшее количество 

краж автомобильного транспорта), 6 % - с 24 часов до 6 утра. 

2. Факты, подтверждающие виновность злоумышленника и мотивы 

хищения имущества. 

3. Определенные условия, способствующие совершению кражи (недостатки 

и нарушения установленных правил безопасности, производству и отпуску 

продукции, кредитных расчетов). 

4. Установление примерных мест сбыта похищенного имущества. 
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Данная информация важна для следствия, так как она позволяет воссоздать 

картину произошедшего преступления, понять его механизм, получить сведения о 

лице, совершившем преступление, а также сформировать криминалистическую 

версию по факту совершенной кражи. 

 

Список литературы: 

1. Шурухнов Н.Г. Расследование краж: учеб. пособие. М.: Юристъ, 2003. – 

112 с. 

2. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования 

отдельных видов преступлений. М.: Юристъ, 2004. – 468 с. 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 



 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ XXI СТОЛЕТИЯ. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

 

 

Электронный сборник статей по материалам LXXV студенческой  

международной научно-практической конференции 

 

 

№ 3 (74) 

Март 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

Издательство АНС «СибАК» 

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 4.  

E-mail: mail@sibac.info 

 

16 +



 


