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Физико-математические науки
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-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Р.А. Бисенгалиев, В.С. Тугульчиева, А.О. Исмаилов, А.Д. Оразова,
Д.Б. Довлетов, Д.Р. Аймаганбет, Ю.Ш. Сапарбаев
ТЕНЗОРЫ
Данная статья посвящена педагогическим вопросам, возникающим при изучении темы «Тензоры» на занятиях по линейной алгебре. Элементы тензорной алгебры – один из важных разделов линейной алгебры,
который необходим студентам при изучении таких дисциплин как «дифференциальная геометрия», «теория относительности», «анализ на многообразиях» и др. Поэтому целью преподавателя в данном является максимально доступно донести соответствующий материал.
Ключевые слова: тензор, тензорное умножение, вектор, ковектор.

Изучение темы «Тензоры», как правило, связано с определенными психологическими проблемами,
возникающими у студентов. Это например, может быть связано с громоздкими формулами или понятием
тензорного умножения, путаницей с индексацией и др. На самом деле, данная тема не имеет каких-либо
серьезных сложных моментов, поэтому в данном случае речь идет именно о психологических барьерах.
Итак, рассмотрим некоторые ключевые вопросы педагогического плана, которые на наш взгляд стоит обсудить.
1.Тензор – это всего лишь полилинейная функция. С понятием «функция» студент встречается уже
в школе и он ощущает его как бы на интуитивном уровне:

Т : V ...  V V* ... V *  K
В случае тензора речь идет о полилинейной функции многих переменных. Как правило, рассматривают p – векторных аргумента и q – ковекторных аргумента (в этом случае говорят что задан тензор типа
(p,q) и используют обозначение

T Tpq (V ) ) , то есть получается полилинейная функция от p+q аргумен-

тов. Этим p+q аргументам ставится в соответствие некоторый скаляр числового поля К. Полилинейность
же означает линейность по каждому аргументу.
2.Операция тензорного умножения. Данная операция – есть обычное умножение
Пусть

T  Tpq (V ), S  Tkl (V ) . Тогда
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T  S  Fpqkl (V ),
F ( x1 ,..., x p k , y1 ,..., y q l )  T ( x1,.., x p , y1,.., y q )  S ( x p 1,.., x p k , y q 1,.., y q l )
3.Запись тензора типа (p,q) в виде

e1  ...  e p  e1  ...  eq
как правило, вызывает следующий вопрос: Почему мы пишем p – ковекторов и q – векторов, тогда
как в тензоре p – векторных аргумента и q – ковекторных аргумента. Видимо, студент, вспоминая определение тензора

Т : V ...  V V* ... V *  K
делает вывод, что должно быть записано так:

e1  ...  ep  e1  ...  eq
В данном случае необходимо пояснить, что написали функцию

e1  ...  e p  e1  ...  eq

, которая действует на p штук векторов (на векторы действуют ковекторы) и на q –штук ковекторов (на
ковекторы действуют векторы) или

e1  ...  e p  e1  ...  eq (x1,.., x p , y1,.., y q )
4.В тензорном исчислении существует специальное правило для индексации, которое называется
правилом Эйнштейна. Оно необходимо, чтобы сократить громоздкие тензорные выражения. Оно состоит
в том, что предполагается суммирование по повторяющимся нижнему и верхнему индексу. Например,
известно, что любой тензор однозначно определяется своими координатами:
j1 ... jq
ip
i1
i1 ...i p
j1
jq ,
1i1 ,...,i p , j1 ,..., jq  n

T

где



 e  ...  e  e  ...  e

T

Ti1 ...1 i p q  T (ei1 ,...ei p , e j1 ,..., e q )
j ... j

j

- координаты тензора

В данном случае используется такая индексация, чтобы не писать лишний раз знак суммирования.
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Технические науки
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Д.Е. Усольцев, А.Д. Диль
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МАРКИ
ИЗОПРОФЛЕКС В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ, ПРИРАВНЕННЫХ К
КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ
В статье рассматривается возможность применения полимерных труб марки Изопрофлекс на нефтяных месторождениях в условиях,
приравненных к Крайнему северу. Проведено сравнение полимерных трубопроводов со стальными.
Ключевые слова: полимерные трубы, Изопрофлекс, теплоснабжение, нефтяные месторождения, условия, приравненные к Крайнему
Северу.

Актуальным на сегодняшний день является вопрос теплоснабжения нефтяных месторождений в
условиях, приравненных к Крайнему северу. Необходимо снабдить теплом следующие объекты [1]:
- общежития;
- столовые;
- скважины;
- насосные и нефтенасосные;
- емкости запаса нефти;
- и другое.
В целях теплоснабжения на месторождениях применяют подземную и надземную прокладку труб.
В качестве материала трубопроводов тепловых сетей используется в основном сталь.
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Впервые полимерные трубопроводы появились на российском рынке в начале 2000-х. Появление
гибких предизоированных труб Изопрофлекс было обусловлено тем, что применяемые для прокладки теплотрасс стальные трубы в изоляции ежегодно причиняли массу неудобств. Для проведения обслуживания
приходилось на длительный срок отключать потребителей, проводить объемные земляные и сварочные
работы. Поэтому назрело решение по замене устаревших труб более современным аналогом.
Изопрофлекс применяется при строительстве самых различных объектов в сложных климатических
условиях: от жаркого влажного тропического климата до арктических регионов с вечной мерзлотой.
Изопрофлекс – это общая марка целого семейства полимерных гибких многослойных теплоизолированных труб, применяемых в системах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
Все трубы Изопрофлекс имеют сходную конструкцию (рисунок 1): внутренний слой произведен из
сшитого полиэтилена РЕХ-А, усиленного кевларовой нитью, слоя теплоизоляции из вспененного пенополиуретана (ППУ), а также защитного слоя, представляющего собой гофрированный полиэтиленовый кожух черного цвета.

Рис. 1. Конструкция трубы Изопрофлекс
Глубина заложения трубопроводов до верха полиэтиленовой оболочки должна составлять не менее
0,6 м и не более 2,0 м. При глубине более 2,0 м прокладку следует выполнять в футлярах или непроходных
каналах [2].
В районах, приравненных к Крайнему северу, иногда прокладку теплотрасс необходимо осуществлять на глубине больше 2,0 м. Но разновидность трубопроводов Изопрофлекс-Арктик (рисунок 2) созданы
как раз для эксплуатации в районах Крайнего севера и других регионах, где среднегодовая температура не
превышает ноль градусов. В них интегрирована дополнительная система электрообогрева. Нагревательные элементы представляют собой саморегулирующиеся нагревательные кабели, которые прокладываются под изоляцией в процессе монтажа [3].

Рис. 2. Конструкция трубы Изопрофлекс-Арктик
1. Напорная труба из полиэтилена.
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2. Теплоизоляция из полужесткого ППУ.
3. Барьерный слой.
4. Защитная оболочка из полиэтилена.
5. Канал для нагревательного кабеля.
6. Идентификационные полосы голубого цвета.
По сравнению со стальными трубами, полимерные имеют ряд преимуществ, главное из которых это то, что трубы сохраняют хорошую гибкость. Гибкость достигается снижением толщины стенки с полным сохранением прочностных характеристик. Это свойство позволяет доставлять на объекты трубы в
бухтах по 200 м, что очень удобно при транспортировке в удаленные местности. А также сокращается
количество стыков в готовом трубопроводе.
Еще один весомый плюс гибких теплоизолированных труб Изопрофлекс в том, что гибкость дает
возможность применять любые конфигурации трубопровода, огибая всевозможные препятствия и располагаясь в труднопроходимых местах.
Наконец, полимерные трубы являются самокомпенсирующимися, что дает экономическую выгоду,
исключая необходимость применять специальные компенсаторы температурных расширений, не требуется и устройство отводов, неподвижных опор.
Но несмотря на преимущества, полимерные трубы также имеют недостатки. Рабочая температура
теплоносителя ограничивается 135 °С, максимальное рабочее давление - 1,0 МПа, а диапазон диаметров
составляет до 160 мм [4].
Также полимерные трубы предназначены только для подземной прокладки.
Помимо этого, полимерные трубопроводы отличаются более низким коэффициентом линейного
расширения и более низкой теплопроводностью по сравнению со стальными трубами.
Также, в трубах Изопрофлекс применяется сшитый полиэтилен и один из существенных его минусов – невозможность соединять элементы сваркой. А использование пресс-фитингов в системах Изопрофлекс связано с сужением проходного диаметра трубопровода, что увеличивает гидравлическое сопротивление системы, и создает неровности, на которых оседают различные отложения еще более понижая пропускную способность трубопровода. Также в составе пресс-фитингов есть металл – это основа для коррозии.
И, наконец, полиэтиленовые трубопроводы имеют достаточно высокую цену по сравнению со
стальными.
Библиографический список:
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2.СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». - М.: Минрегион России, 2012. - 78 с Нонин А.А., Хлыбов Б.М., Братенков В.Н. и др. Теплоснабжение: Учебник для вузов. — М.: Стройиздат, 1982.
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ЭЛЕМЕНТЫ МУЗЫКИ БАРОККО В СОВРЕМЕННОЙ ПОП-РОК
МУЗЫКЕ
Статья посвящена музыке барокко и ее влиянию на современную
культуру поп-рока.
Ключевые слова: барокко-поп, инди-рок, чеймбер-поп, филадельфийский соул.

Слово «барокко» возможно, имеет португальское происхождение «perola barroca» – жемчужина или
морская раковина причудливой формы. В действительности, все виды изобразительного искусства и архитектуры этого периода имели достаточно вычурные формы, сложность, пышность и выразительность.
Немного позже этот термин стал применяться и к музыке конца эпохи Возрождения, которая предшествовала музыке классицизма.
Особые методы сочинения и приемы исполнения периода барокко стали незаменимой частью музыкального классического канона. По сей день, барочные произведения имеют коммерческий успех, популярность и научную значимость. В эпоху появились такие произведения, как “ХТК” Иоганна Себастьяна
Баха, оратория «Мессия» Георга Фридриха Генделя, «Времена года» Антонио Вивальди и многие другие.
В этот период музыкальная фактура стала невероятно изощренной, изменился способ музыкальной нотации и развился профессионализм игры на музыкальных инструментах. Расширился жанровый спектр, выросла сложность музыкальных произведений, появился такой жанр как опера. Значительное количество
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музыкальных терминов и принципов эпохи барокко используются и в наше время. Основными инструментами того времени служили орган для камерного исполнения и церковных служб, струнные инструменты
в виде различных виол, виолончели, скрипки и контрабасы. Но абсолютную популярность имел клавесин,
чье звучание с большим временным разрывом перекочевало в музыку 60-х годов прошлого столетия, что
стало инновационным и прорывным эпизодом в поп и рок-музыке.
Начиная с 60-х годов, музыканты и продюсеры поп-музыки, как Фил Спектор и Брайан Уилсон из
The Beach Boys, выдвигали клавесин на передний план аранжировок. Клавесины были широко доступны
в студиях звукозаписи, они использовались в популярной музыке и раньше, ещё с 1940-х, однако это не
предавалось широкой огласке до 1960-х годов. Одним из первых поп-рок-хитов, содержавших звучание
клавесина, был сингл «Summertime, Summertime» (1958) группы The Jamies. Позже были синглы «I Get
Around» (1964) и «When I Grow Up (To Be a Man)» (1965) группы The Beach Boys, сингл «You’ve Lost That
Lovin’ Feelin’» (1964) группы The Righteous Brothers и сингл «Monday, Monday» (1966) группы The Mamas
& the Papas. Журналист Мэтью Гуеррири выдвинул предположение, что клавесин стал более востребованным из-за яркого тембра, который отлично подходит под «крайне высокочастотный звуковой ландшафт
поп-музыки» [4].
Этот новый музыкальный поджанр окрестили как барокко-поп. Основным отличием его от других
стилей стало широкое использование клавесина, струнных секций и духовых, что в значительной мере
позволяло расширить палитру звучания, гармонические структуры, ходы и музыкальную фактуру.
Самыми яркими представителями этого жанра до сих пор являются The Beach Boys. Их музыка в
точности определила этот жанр. Среди их музыкальных произведений из альбома Pet Sounds (1966), особенно выделяется песня «God Only Knows», которую издание The Sydney Morning Herald окрестили «изысканным барокко-попом» [5]. Также, элементы этого жанра можно проследить в творчестве Берта Бакарака,
Генри Манчини, Джейн Биркин и Дэвида Боуи.
К сожалению, как и многие жанры прошлого столетия барокко-поп стал все реже появляться на
основной музыкальной арене, но он дал определенный толчок к развитию жанров которые нашли свои
начала в 70-х и 90-х: филадельфийский соул и чеймбер-поп. Филадельфийский соул имеет более фанковую
фактуру, но также включает в себя струнные и духовые группы, и эта музыка является более танцевальной
и «развлекательной». Чеймбер-поп пошел по совершенно другому пути – в рамках музыкальных жанров
он находит себя в инди-рок музыке. В противовес царящей «простоте» в музыкальной фактуре и структуре
инди музыке 90-х, чеймбер-поп делает акцент на фактуре и мелодике. В традициях барокко-попа интегрирует в музыку струнные инструменты, духовые и клавесин. Эти особенности противопоставляют его
дисторшн и лоу-фай культуре.
В настоящее время барокко-поп не имеет такой популярности как в 60-х, но отдельные «жемчужины» все же являются на свет в образе творчества Ланы Дель Рей в альбоме «Born to Die», Florence + The
Machine «High as Hope», Panic! At the Disco «Pray for the Wicked». Они умело перемешивают барокко-поп
и чеймбер-поп с хип-хопом, роком, поп-музыкой и арт-роком, что возможно в дальнейшем будущем создаст абсолютно новые жанры. Данные исполнители и их альбомы в той или иной мере отражаю идеи и
принципы жанра, которые в свою очередь помогают в большей мере раскрыть идеи и замыслы исполнителей.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В Г.ИЖЕВСК
В статье рассмотрены различные факторы, влияющие на состояние рынка недвижимости России на примере г. Ижевск. Приведен
SWOT-анализ рынка, структура предложения, ценообразующие факторы, особенности рынка в рассматриваемом регионе, влияние государственных программ и проектов на рынок недвижимости, а также перспективы его развития.
Ключевые слова: недвижимость, экономика, строительство,
жилищный сектор, государственные программы.

Рынок недвижимости в Российской Федерации неуклонно растет и развивается, что сказывается
на множестве отраслей, в том числе экономика и строительство, соответственно. Стоимость жилья меняется каждый день, а это влияет и на множество сопровождающих данную отрасль факторов.
За последние годы заметен значительный рост цен на недвижимость, в том числе и вторичную,
который сопровождался ростом спроса. Можно сказать, что данная отрасль претерпевает вокруг себя ажиотаж, как со стороны потребителей, так и застройщиков. Расширение государством возможности ипотечного кредитования населения, разработка национальных проектов, введение государственных программ,
укрупнение банковской сферы, урбанизация и многие другие факторы повлекли за собой огромное количество новостроек, появившихся на рынке [9].
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В настоящее время государство пытается поддерживать различные категории населения с помощью социальных программ, сертификатов и прочих льгот, направленных на улучшение жилищных условий, такие как: военная ипотека, программа «молодая семья», сертификаты для ветеранов, бюджетников
и прочие. Летом 2020 года была введена программа «господдержка» – льготная ипотечная ставка, под
которую попадают многие новостройки. Данные программы, в том числе, повлияли на «скачок» цен [8].
В структуре предложения на рынке квартир в Ижевске (конец 2021 года) преобладают студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, что занимает 70 процентов рынка, трехкомнатные составляют
19 процентов, многокомнатные (от 4 и более комнат) составляют 9 процентов, комнаты – 1 процент, а
особняки всего 0,14 процента от общего объема предложения.
Ценовой диапазон на рынке жилой многоквартирной недвижимости в г. Ижевск (на декабрь 2021
года) варьируется от 50 179 до 250 000 руб. за 1 квадратный метр в зависимости от множества различных
факторов, таких как тип, местоположение и состояние объекта, год постройки, наличие, либо отсутствие
ремонта и его стоимость, продажные условия. Средняя стоимость 1 квадратного метра жилой недвижимости по городу, на конец 2021 года, составила 63 277 руб.
На основе диаграммы, представленной на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что на рынке вторичного жилья наибольшим спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, что составляет 70 процентов от общего числа предложений.

Комнаты
Студии
1-комн. квартиры
2-комн. квартиры

3-комн. квартиры
Многокомнатные
квартиры
Пентхаусы

Рис. 1. Распределение предложений о продаже недвижимости по количеству комнат в городе
Ижевск за 2021 год
Следующим представлен график, отражающий распределение предложения о продаже квартир по
районам в городе Ижевск (рисунок 2).
На диаграмме отражены районы, в которых предложения по продаже квартир в городе Ижевск к
концу 2021 года составляют больше 1% от общего количества предложений по городу. Все остальные
районы, с количеством предложений меньше 1 процента от общего числа предложений сведены в группу
«остальные районы».
Наибольшее количество предложений по продаже квартир представлено в Индустриальном районе
г. Ижевска. Связан данный факт с большим количеством построенных многоквартирных домов и оптимальной стоимостью квартир в данном районе.
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Рис. 2. Распределение предложений о продаже квартир по районам города Ижевска в 2021 г.
Проанализировав среднюю стоимость 1 квадратного метра предлагаемых для продажи квартир по
городу Ижевск за 2021 год, можно сделать вывод, что наблюдается тенденция постепенного повышения
стоимости, что отражено на графике, представленном на рисунке 3.

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Стоимость кв. м. жилья в г.Ижевск в 2021
г.
Рис. 3. Динамика изменений стоимости 1кв.м. квартир в г. Ижевск
Данный рост цен обусловлен увеличением спроса на недвижимость [10].
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Наибольшая средняя стоимость 1 квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья
наблюдается у особняков и многокомнатных квартир – 78 826 рублей соответственно, что в сравнении с
остальными объектами видно на рисунке 4.

Комната

1-к кв.

3-к кв. Пентхаус

Рис. 4. Средняя стоимость 1 кв. м. по типам квартир в городе Ижевск
Это обусловлено тем, что подобного вида квартиры в основном строятся и реализуются в домах
бизнес класса, которых в Ижевске небольшое количество. Квартиры имеют дорогой ремонт и привлекательный вид из окна [7].
Итоговую стоимость любого объекта недвижимости определяет ее непосредственный собственник.
Информация, публикуемая в средствах массовой информации, непосредственно влияет на мнение собственника о стоимости его недвижимости. Тут важно понимать, что большую часть подобной информации
публикуют лица, заинтересованные в привлечении людей к своим продуктам/услугам:
- Агентства недвижимости заинтересованы стимулировать спрос и предложение;
- Банки заинтересованы в том, чтобы продавать свои кредитные продукты;
- Застройщики заинтересованы в том, чтобы реализовать свои объекты недвижимости максимально
выгодно.
Средства массовой информации – не единственный источник возникновения цен на недвижимость. В ходе исследования были выявлены и другие факторы, влияющие на итоговую стоимость квадратного метра недвижимости, а именно:
- Некорректность оценки собственниками стоимости их недвижимости;
- Предложения на рынке строящегося жилья [11];
- Себестоимость жилья;
- Изменение численности населения жилья [3];
- Изменение стоимости строительных материалов.
Самыми популярными объектами на рынке недвижимости Ижевска у покупателей по-прежнему
являются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, доли в структуре спроса составили 55 процентов и
29 процентов соответственно. На долю трехкомнатных квартир приходится 10 процентов.
Минимальным спросом пользуются особняки и комнаты – менее одного процента.
Срок экспозиции – период между появлением объекта в базе данных компании до получения собственника задатка, то есть до сделки. Знание этого срока дает хозяину квартир возможность понять реальные сроки её продажи – при правильном определении цены. Средний срок экспозиции по типам квартир
в 4 квартале 2021 года в г. Ижевск представлен в таблице 1.
Таблица 1
Средний срок экспозиции по типам квартир в 4 квартале 2021 года в г. Ижевск
Тип квартир/
период
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ср.знач., мес.
Ср.знач.,дн.

Комната

Студия

1-к кв.

2-к кв.

3-к кв.

Многокомн. кв

1,16
3,15
6,20
3,50
106

1,28
3,54
1,02
1,95
59

2,81
2,34
3,15
2,77
83

2,09
3,48
3,02
2,86
86

2,74
3,61
2,78
3,04
92

6,12
6,06
4,58
5,59
168

Примечание. Составлено авторами на основе источника [12].
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Средний срок продажи квартир на вторичном рынке в 4 квартале 2021 года составляет от 59 до 168
дней. Наименьший срок экспозиции наблюдается у студий – почти 2 месяца в среднем, наибольший – у
многокомнатных квартир – 6 месяцев в среднем.
Для выявления сильных и слабых сторон рынка недвижимости г. Ижевска проведем SWOT-анализ
первичного и вторичного рынков жилья в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
SWOT-анализ первичного рынка недвижимости в г. Ижевск
Сильные стороны первичного
Возможности первичного
рынка недвижимости
рынка недвижимости
Новое жильё
Улучшение сервиса и сокращение времени на обДешевизна в сравнении с вторичным рынком
служивание
Собственная клиентская база (на данном рынке Возможность узкой специализации
есть свои клиенты, которые занимаются скупкой Развитие корпоративных клиентов и новых отрасквартир для сдачи в аренду, для перепродажи)
лей потребителей
Договора с известными заводами
Плотная интеграция с заводами и получение больРыночная структура отдела продаж
ших скидок
Расширение строительства по территориям
Создание новых проектных построек для повышения конечной стоимости и получения максимальной прибыли при продаже
Слабые стороны первичного
Угрозы первичного
рынка недвижимости
рынка недвижимости
Нехватка оборотных средств для закупок
Нестабильность курса валют (закупочные цены
Нужно время для строительства
привязаны к $, а недвижимость продают в рублях)
Высокая текучесть кадров на рынке труда
Происходит изменение политики поставщиков
Строительные объекты могут замораживаться и Плохой контроль над затратами в строительстве
перепродаваться по нескольку раз, в то время как Усиление давления производителей стройматеридоговора купли-продажи квартир заключаются на алов, спонтанное повышение цен
базовом этапе строительства
Большая конкуренция внутри рынка
Текущее подорожание объекта
Ипотечное кредитование
Использование дешёвых материалов и рабочей
силы приводит к низкому качеству готовых объектов
Примечание. Составлено авторами на основе источника [5, 12].
Таблица 3
SWOT-анализ вторичного рынка недвижимости в г. Ижевск
Сильные стороны вторичного
Возможности вторичного
рынка недвижимости
рынка недвижимости
Развитая инфраструктура
Возможность узкой специализации
Благоустроенность районов
Развитие корпоративных клиентов и новых отрасНаличие своих клиентов
лей потребителей
Больше недвижимости класса – «люкс»
Ипотечное кредитование
Слабые стороны
Угрозы вторичного
вторичного рынка недвижимости
рынка недвижимости
Износ
Зависимость от стоимости квартир на первичном
Возможность модернизации – новые затраты
рынке
Нестабильность курса валют
Большая конкуренция внутри рынка
Примечание. Составлено авторами на основе источника [5, 12].
На основании таблицы 2 и 3 можно сделать вывод – и первичный, и вторичный рынки недвижимости имеют свои преимущества и недостатки.
Весомыми преимуществами первичного рынка являются новизна объектов и более доступная стоимость при покупке недвижимости с использованием ипотеки – именно эти факторы, преимущественно,
определяют выбор покупателей.
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В результате анализа рынка недвижимости в городе Ижевск можно выявить несколько проблем и
возможные пути их решения, объединенные в таблице 4.
Таблица 4
Проблемы на рынке недвижимости в городе Ижевск и пути их решения
№
1

2

3

Проблема
Темпы строительства снижаются,
вследствие роста цен на строительные материалы и снижения покупательского спроса
Уменьшается объем продаж вследствие снижения спроса.
Ключевым фактором для стоимости вторичного жилья
могут быть ожидания покупателей по цене на квартиры в
новостройках. Еще одним фактором является кризис.
Люди боятся вкладывать денежные накопления в малорентабельное жилье, покупают квартиры в более развитых городах (Казань, Москва, Сочи, Санкт-Петербург)
Квартиры типа «хрущевка» не пользуются спросом, что
создает массив «непродаваемых» квартир

4

Риэлторы не могут оценить ряд квартир в домах новых
микрорайонов

5

Цена на жилую недвижимость в некоторых микрорайонах
слишком сильно зависит от прочих факторов рынка

6

Ставка по ипотечному кредитованию тесно связана с
учетной ставкой Центробанка, таким образом, большое
количество потенциальных клиентов не могут кредитоваться

Решение
Девелоперам и риэлторским агентствам рекомендуется заключать долгосрочные контракты о сотрудничестве
Возможно проведение PR-мероприятий

Необходима обоснованная оценка данных квартир, сбор массива данных о возможных покупателях и продавцах, доведение информации о сносе
или реновации аварийного жилья с обозначением
перспектив (ремонт, расселение, переселение)
Рекомендовано тесное сотрудничество с градостроительным отделом города, следование Генеральному плану города
Ижевск и инициация его корректировки
Необходима обоснованная оценка данных квартир, сбор массива данных о возможных покупателях и продавцах
Желателен мониторинг рынка выдачи ипотечных
кредитов и ознакомление с персональными условиями клиентов

Сотрудничество является наиболее приемлемой формой взаимной поддержки крупных компаний и
мелких фирм в условиях падения спроса и снижения платежеспособности населения.
Так как темпы роста снижаются, то необходимо искать другие варианты. Все больше набирает обороты строительство частных домов. Агентствам недвижимости и девелоперам рекомендовано работать
именно в этом секторе, активно продвигая услуги по индивидуальному проектированию и застройке.
Немаловажным является и роль продвижения среди населения строительных объектов. Используя
такие средства, как реклама и PR, все затраты застройщика на рекламу капитализируются в стоимости его
собственного бренда и работают на него.
Кроме тесного сотрудничества между агентствами недвижимости, производителями строительных
материалов и застройщиками, рекомендуется следовать Градостроительному плану города, вовремя обновляя информацию о потерявших актуальность и не внесенных в план проектах.
Важным мероприятием в рамках стратегии развития рынка недвижимости является непрерывный
мониторинг рынка выдачи ипотечных кредитов и ознакомление с условиями клиентов.
В работе агентства недвижимости необходима обоснованная оценка данных квартир, сбор массива
данных о возможных покупателях и продавцах, доведение информации о сносе или реновации аварийного
жилья с обозначением перспектив (ремонт, расселение, переселение).
Любая оценочная деятельность, в том числе и на рынке недвижимости, должна проводиться под
строгим контролем со стороны государственных органов [1]. Это поможет избежать резких скачков и падений стоимости квадратного метра, а также необоснованного повышения либо понижения цен риэлтерскими агентствами и застройщиками.
Подводя итоги, можно отметить, что рынок недвижимости – один из самых нестабильных. Он чутко
реагирует на экономическую ситуацию в стране – покупателю выгоден момент низких цен на квадратный
метр, продавцу — высокие цены на жилье. Большой риск покупать жилплощадь на стадии строительства,
до нынешнего времени этому вопросу уделялось меньше внимания.
Зачастую, на рынке вторичного жилья, важную роль в формировании стоимости квадратного метра
жилой площади играет непосредственное влияние отношений между риэлторами, застройщиками, бан-
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ками, СМИ и строительными фирмами. К искусственному завышению цен на жилье может привести недобросовестность и использование личных интересов работников вышеперечисленных сфер. Данные факторы негативно влияют на социальный климат в регионе.
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Д.И. Борисов
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
В статье рассмотрены основные проблемы Китайской Народной
Республики, которые заключаются в постоянной инновационной и технологической зависимости от зарубежных стран. Это сдерживающий
фактор для КНР как в сфере технологий и инноваций. В то же время для
государства важно добиться устойчивого и долгосрочного развития. В
этом контексте основным пунктом государственных программ развития является задача быть «технологически самодостаточным» государством, создающим собственные инновационные разработки. Результатом исследования является вывод о перспективах развития Китайской Народной Республики в области в области инновационного развития
и укрепления научно-технического потенциала.
Ключевые слова: Инновационное развитие, Китай, Научно-технический потенциал, НИОКР, КНР, Экономика, Мировая экономика.

Китайcкая Народная Республика — это ведущий инновационный центр, прошедший свой длительный путь построения национальной инновационной системы, которая помогла обеспечить условия для
большого скачка вперед в различных ключевых отраслях государства. Можно отметить, что КНР обладает
огромным научно-техническим потенциалом и имеет возможность стать мировым лидером во многих передовых технологиях, таких как разработка искусственного интеллекта, робототехники, системы хранения
энергии, беспроводной связи и квантовых информационных систем. Стоит отметить, что затраты на
НИОКР в 2020 году достигли своих рекордных показателей, а именно 2,4 трлн юаней или около 377,7 млрд
долларов США [1]. Для сравнения, Россия в 2021 году потратила чуть больше 6 млрд долларов США [2].
В современной экономической науке особенную значимость приобретает тема достижений Китайской Народной Республики в проведении экономических реформ, превращением ее совокупного ВВП во
вторую мировую державу после США, и выход на лидирующие позиции по объемам производства современной индустриальной, научно-технической продукции. Стоит отметить, что КНР не останавливается в
своём развитии, так как уже поставлены цели и задачи по развитию государства до 2035 года [3].
В исследуемой проблематике центральными становятся вопросы в продолжающейся зависимости
Китайской Народной Республики от инноваций и технологий других государств. По мере трансформации
экономики ищутся технологические инновации для расширения и управления производственными процессами. Были выделены несколько целей к решению данной проблемы, одна из которых — уменьшить
зависимость от иностранных технологий за счет развития собственных возможностей. Государство увеличило инвестиции в отечественные компании в перспективе, что Китай возьмет под контроль структуру
управления. В то же время это может стимулировать технологические инновации в стране и оставаться
конкурентоспособными на мировом рынке. Именно таким образом не только обеспечиваетcя внешняя торговля, но и идёт процесс расширения внешних рынков за счет развития инноваций и технологий. В связи
с этим предпринимаются попытки совместной работы с другими государствами по созданию открытой,
справедливой и недискриминационной среды для технологического развития. Влияние и установление
собственных технологических стандартов может помочь Китаю достичь своей цели по разработке и контролю любого будущего стратегического использования технологий.
Здесь уместно обратить внимание на то, что страна имеет важную основу в нескольких технологических областях и хорошие перспективы для повышения своего международного статуса — до глобального игрока на рынке инновационных технологий. С целью формирования крупнейшего в мире потребительского рынка, привлекательного для других крупных мировых игроков, в том числе для Евросоюза,
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есть все предпосылки. В то же время сдерживание социальных реформ, направленных на улучшение прав
человека, повышение качества образования и т. д., а также возможное участие страны в боевых действиях
тормозило бы технологическое развитие.
Из представленной программы развития Китайской Народной Республики 2035 видно, что она
предназначена для охвата стандартов, связанных с ключевыми технологиями, а также стандартов в различных областях, таких как сельское хозяйство и производство.
Также представляется, что целью Китая является создание собственных технологических блоков
путем экспорта стандартов посредством трансграничных соглашений [4]. Замена существующих общепризнанных стандартов региональными версиями может создать трещины в технологическом ландшафте.
Ключевой вопрос заключается в том, насколько быстро инновационная система Китая сможет перейти от
прежней модели имитации и адаптации иностранных технологий к модели роста, независимой от импорта
иностранных технологий, и сможет не только устойчиво генерировать собственные технологические инновации, но и реализовывать их.
Таким образом, можно сделать вывод, что Китай стремится установить стандарты, которые будут
доступными и унифицированными для того, чтобы научно-технические достижения приносили пользу
всему человечеству, а не ограничивали другие страны в развитии в заданных определённых рамках ранее.
Это значительно усилит влияние Китая, когда он выступает за выбор одного из своих стандартов в качестве следующего международного технологического стандарта. Пекин стремится содействовать международному научно-техническому обмену и сотрудничеству с более открытым мышлением и мерами, а также
работает с другими странами над созданием открытой, справедливой и недискриминационной среды
научно-технического развития и поощрением взаимных обменов.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
ПРЕСЕЧЕНИЯ, ИЗБИРАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Уголовное судопроизводство в отношении несовершеннолетних
является важным направлением государственной деятельности развитых государств, где в полной мере должны использоваться имеющиеся
механизмы обеспечения их защиты прав и интересов, а также исполняться международные стандарты в области прав ребенка. Особенности принятия решения о применении меры пресечения в отношении несовершеннолетних является важнейшими гарантиями прав несовершеннолетних в досудебном производстве. Тем не менее, в ряде зарубежных
стран они применяются на общих основаниях, минуя гуманистические
начала международного права. В настоящей статье рассмотрены имеющиеся гарантии защиты прав и свобод несовершеннолетних, вовлеченных в уголовный процесс при применении к ним мер пресечения и процессуального принуждения. Сравнительный анализ помог выявить правовые
особенности в сфере правового регулирования мер пресечения ряда зарубежных государств, а также специфику их применения и несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым), что выявило имеющиеся проблемы
правового регулирования применения мер пресечения, избираемых в отношении несовершеннолетних в отечественном уголовно-процессуальном
законодательстве.
Ключевые слова: уголовный процесс, несовершеннолетние подозреваемые (обвиняемые), меры процессуального принуждения, меры пресечения, задержание, арест, зарубежные страны, международно-правовые гарантии прав несовершеннолетних.
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К числу важнейших процессуальных гарантий в отношении несовершеннолетних подозреваемых,
обвиняемых относится особый порядок их задержания и применения к ним мер пресечения.
В законодательстве и судебной практике некоторых зарубежных стран, в особенности стран англосаксонской правовой системы, например США и Великобритании, не используются термины «меры пресечения» и «меры процессуального принуждения» вместо них использована конструкция, определяемая
как меры, ограничивающие права, несовершеннолетних лиц вовлеченных в уголовный процесс в качестве
подозреваемых, которые в значительной мере подобны мерам пресечения, используемым в уголовном
процессе России.
В Испании перечень мер, применяемых в отношении не достигших совершеннолетия подозреваемых в совершении преступлений и иных правонарушений, входит: предупреждение; кратковременный
арест в месте и определенным судом способом; свободу под контролем, которая заключается в установлении над несовершеннолетним осуществляющего надзор лица, и согласовывает в дальнейшем с этим лицом следующие меры воздействия на подозреваемого (такая мера может назначаться в совокупности с
поселением несовершеннолетнего в приемную семью или в специализированное учреждение (такие меры
могут назначаться и по отдельности) [4].
Так и в соответствии со ст. 540 УПК Республики Казахстан «если несовершеннолетний, подозреваемый по условиям жизни и воспитания не может быть оставлен в прежнем месте жительства, то он по
постановлению органа, ведущего уголовный процесс, при участии органов опеки и попечительства может
быть помещен для проживания на период производства по уголовному делу в организацию, осуществляющую в соответствии с законом функции по защите прав ребенка, или отдан под патронат [5].
В Китае в отношении несовершеннолетних меры пресечения отдельно не выделены. Нужно отметить, что и ювенальная юстиция в этой стране находится на начальном этапе своего развития. Так, в прошлом году в Уголовный Кодекс Китая внесли правки о возможности привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних в возрасте от 12 лет за умышленное убийство, умышленное нанесение травм,
повлекших смерть, и за нанесение тяжких увечий особо жестокими способами, а это значит, что будет
дальше формироваться и система правосудия для несовершеннолетних.
Уже в 2012 году в Уголовно-процессуальный кодекс Китайской народной республики была включена статья об особенностях производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, которая устанавливала приоритет воспитания над наказанием, а также определила необходимость учитывать в
процессе судопроизводства особенности физического и душевного состояния несовершеннолетних преступников[6].
Так и в соответствии с п. «в» ст. 37 Конвенции о правах ребенка[1] установлено требование к государствам ее участникам, чтобы ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным
образом. Арест, задержание или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и используются лишь в качестве крайней меры и на крайне короткие сроки.
На сегодняшний день, среди закрытого перечня мер процессуального принуждения, к которым относятся пять мер: задержание подозреваемого (ст. 61–69); заключение под стражу; привод (ст. 50); личное
поручительство или залог (ст. 51); домашний арест под надзором по месту жительства. (ст. 57–58 УПК
КНР), привод подозреваемого или подсудимого является самой мягкой мерой процессуального принуждения[12]. Но даже оно в отношении несовершеннолетнего применяется под особым контролем, что еще
раз доказывает существующий вектор на развитие ювенальной юстиции с преобладанием морально-воспитательного воздействия.
В отличии от ряда развитых государств, США до сих пор не вступила в Конвенцию о правах ребенка, хотя и активно участвовали в ее разработке. Офицеры полиции в США (lawenforcementofficers)
имеют полномочия с согласия шефа полиции без издания особого приказа задержать несовершеннолетнего, который совершил противоправное деяние. Срок такого задержания не мог превышать более 6 часов,
после чего он мог направить его в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей пока суд
принимает решение о правомерности такого задержания. О задержании несовершеннолетнего уведомляется его родители или законные представители.
Норма об обязательном уведомлении кого-либо из близких родственников, а при их отсутствии других родственников является гарантией в отношении несовершеннолетних, задержанных по подозрению в
совершении преступления и по российскому уголовно-процессуальному закону. Так согласно ч. 1 ст. 96
Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ[3]) дознаватель, следователь
не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого уведомляет близких лиц, указанных в п.5 ст.
12 УПК РФ, самостоятельно, или дает такую возможность самому подозреваемому. Такая необходимость
уведомления о задержании несовершеннолетнего по подозрению в совершении преступления его родителя
или опекуна закреплена на международном уровне [7]. Так, в соответствии с п. 10.1 Пекинских правил при
задержании несовершеннолетнего его родители или опекун немедленно ставятся в известность о таком
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задержании. Кроме того, приоритетным они считают избрание мер пресечения, не связанных с заключением под стражу и альтернативных ему (например, постоянный надзор, активная воспитательная работа,
помещение в воспитательное заведение), а содержание под стражей до суда следует применять исключительно в качестве крайней меры и на кратчайший период времени (п.13 «Пекинских правил» [2]). Такой
подход обусловлен в первую очередь целью ювенального правосудия − обеспечение благополучия несовершеннолетнего. Кроме того, такая гарантия прав и законных интересов несовершеннолетнего вовлеченного в процесс является достаточно значимой процессуальной гарантией не только для него самого несовершеннолетнего, но и для близких ему лиц.
Определенный интерес представляет опыт Франции. Отметим, что родовой термин «меры пресечения» во Франции фактически отсутствует, но раздел VII главы III УПК Франции называется «О судебном
контроле и предварительном заключении». С позиции теории уголовного процесса эти две меры и являются мерами пресечения во Франции, хотя такой термин к ним и не применяется. В частности, ст. 137 УПК
гласит: «Обвиняемый остается свободным, кроме случаев, когда для выполнения задач следствия или в
целях обеспечения безопасности он подвергается судебному контролю или в виде исключения временному заключению по правилам, указанным далее» [8]. Судебный контроль во Франции применяется с
шестнадцатью вариантами различного рода ограничений. Таким образом, исходя из смысла закона, в
настоящее время во Франции именно судебный контроль является основной мерой пресечения, в то время
как заключение под стражу – исключительной [11]. И судья свободен в выборе этих мер. Он имеет возможность, как применить сразу несколько из них, отменяя некоторые из них в последствии, или, напротив,
применяя дополнительные меры. Судебный контроль над законностью и обоснованностью избрания и
применения мер пресечения к несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым с целью недопущения
необоснованного их применения или нарушения прав и законных интересов со стороны следственных органов предусматривается и в российском уголовно-процессуальном законодательстве.
Подобный судебный контроль устанавливается и по уголовно-процессуальному законодательству
Англии, где, к слову, также отсутствует однозначное разграничение мер пресечения и иных мер процессуального принуждения. Такие меры, пресечения, используемые английским правом, как полицейский
арест (задержание) и предварительное заключение под стражу практически не разграничиваются, но в отношении несовершеннолетних они применяются при особых условиях, к которым в частности относит:
Не установлена фамилия несовершеннолетнего;
Если есть весомые основания сомневаться, что названная несовершеннолетним фамилия – точно
ему принадлежит;
Если несовершеннолетним назван некорректный адрес;
С целью предупреждения дальнейших противоправных действий несовершеннолетнего, при обоснованном предположении, что они могут возникнуть;
Если имеются резонные основания полагать, что задержание несовершеннолетнего защитит детей
или других «уязвимых».
Как и в США, в отношении такого несовершеннолетнего суд сразу решает, какие меры целесообразно к нему применить для обеспечения правосудия и с воспитательной целью.
УПК РФ предусматривает для несовершеннолетних меры, как пресечения, как не связанные с изоляцией от общества, так и связанные с ним. При этом все имеющиеся в законодательстве меры лишены
системности и рассредоточены по отдельным главам УПК РФ.
Так, посвященные данному институту положения почти не предусматривают особенностей задержания и заключения под стражу несовершеннолетних. Это означает, что несовершеннолетние задерживаются и заключаются под стражу в таком же порядке и на такой же срок, как и взрослые [10].
Отвечая международным гарантиям прав несовершеннолетних, ч. 2 ст. 108 УПК РФ устанавливает
положения, конкретизируя, что заключение под стражу к несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому), помимо случаев совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть применено и
в исключительных случаях при совершении им преступления средней тяжести. Но, нужно сказать, при
этом перечень таких случаев, которые являются исключительными, законодателем не установлен. Не дает
никаких разъяснений по этому вопросу постановление Пленума Верховного суда РФ.
Исходя из этого, следует полагать, что в ходе производства предварительного расследования следователь (дознаватель), принимая решение об исключительности случая (наличие которого позволяет принять решение об избрании несовершеннолетнему меры пресечения в виде заключения под стражу), вправе
апеллировать к своим внутренним субъективным убеждениям.
Нам представляется, что названная мера пресечения может быть избрана в отношении рассматриваемой категории лиц, совершивших преступление средней тяжести только при наличии одного из обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 108 УПК РФ. К ним относятся случаи, если:
1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации;
2) не установлена его личность;
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3) избранная ранее мера пресечения была нарушена им;
4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.
Также к данному списку можно добавить обстоятельство, которое в своей работе упоминают Л.Г.
Татьянина и В.Г. Ившин [9], это: если ранее лицо помещалось в специальное учебное заведение закрытого
типа за совершение особо тяжких преступлений.
Таким образом, предлагаем в ч. 1 ст. 108 УПК РФ перечень обстоятельств, при наличии которых
эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, дополнить п. 5 следующего содержания: «если ранее лицо помещалось в специальное учебное заведение закрытого типа за совершение особо тяжких преступлений».
Итак, система мер принуждения в зарубежных странах направлена на обеспечение предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела в суде в порядке, предусмотренном законом, а также
на исполнение приговора. В отличие от российского, уголовно-процессуальное законодательство некоторых зарубежных стран не только не содержит понятия мер пресечения, но и не имеет особого разнообразия
мер пресечения и их детальной регламентации. При этом, детальная регламентация и дифференциация мер
воздействия позволяет не только более эффективно решать задачи уголовного судопроизводства, но и достигать цели гармоничного развития и воспитания подростков.
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П.П. Бочарова
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНОГО
РЕШЕНИЯ
Законодательство, регулирующее ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления, постоянно развивается и
совершенствуется. Тем не менее, данная сфера правоотношений является одной из наиболее проблемных. В статье рассматривается теоретико-правовые аспекты ответственности должностных лиц и органов
местного самоуправления при неисполнении судебного решения, установившего советующий факт.
Ключевые слова: ответственность, местное самоуправление, закон, нормативно-правовой акт, систематическое, судебное решение,
представительный орган.

Анализ института ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед
государством позволил выявить ряд проблемных аспектов в данной сфере.
Несмотря на модернизацию процедуры досрочного прекращения полномочий в связи с принятием
Закона № 131-ФЗ, как и раньше, ответственность органов и должностных лиц наступает не за принятие
незаконных нормативных правовых актов или совершение противоправных действия, а за неисполнение
судебного решения, установившего соответствующий факт.
Многие ученые справедливо указывают на законодательный пробел, который состоит в том, что
Законом о местном самоуправлении не предусмотрена ответственность за систематическое принятие (издание) незаконных нормативных правовых актов, впоследствии своевременно отменяемых органами или
должностными лицами местного самоуправления [1]. Например, В.И. Васильев справедливо отмечает, что
закон дает возможность ежедневно принимать (издавать) незаконные нормативные акты и в случае своевременного исполнения судебных решений благополучно избежать ответственности [2]. Вовремя исполнив решение суда, констатирующего незаконность нормативного правового акта, орган или должностное
лицо местного самоуправления может в тот же день принять, по сути, такой же незаконный правовой акт
с новым названием и ждать следующего решения суда. В результате могут быть нарушены права и законные интересы граждан, организаций. Представительный орган и должностное лицо при таком порядке не
страдает из-за ошибок, связанных с неправильным толкованием и применением ими закона. Потери несет
правопорядок и законность.
Действительно, с одной стороны закон дает возможность представительному органу или должностному лицу всякий раз принимать нелегитимный правовой акт и при этом не нести никакой ответственности за свои неправомерные действия в случае своевременного исполнения судебного акта. С другой стороны, отсутствие в законе количественного показателя, характеризующего противоправное деяние, совершенное органом или должностным лицом местного самоуправления, позволяет правоприменителю поразному оценивать данный факт и реагировать на него. Практика показала, что в некоторых случаях высшее должностное лицо субъекта РФ принимает решение об отрешении от должности главы муниципального образования уже за однократное неисполнение им судебного решения, которым установлен факт совершения соответствующим должностным лицом противоправного деяния, влекущего нарушение прав и
свобод человека и гражданина [4]. В других случаях высшее должностное лицо субъекта РФ принимает
решение об отрешении главы от должности в случае неоднократного (пять и более) неисполнения им судебного решения [5]. Несвоевременное реагирование высшим должностным лицом на факты неисполнения главой судебного акта, на наш взгляд, необоснованно создает предпосылки для последующего нару-
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шения прав граждан и юридических лиц, интересов общества и государства, подрывает не только законность в целом как общеправовой принцип, но и авторитет судебной власти. В данной связи полагаем, что
законодательный пробел, связанный с отсутствием ответственности за систематическое совершение правонарушений, требует нормативной проработки.
В.И. Васильев, например, видит выход из ситуации в установлении порядка, при котором закон
предусматривает ответственность за систематические нарушения законности органами или выборными
должностными лицами местного самоуправления. При этом систематичность в понимании автора означает три нарушения в течение года [3].
Отчасти согласимся с мнением автора. Представительный орган или должностное лицо местного
самоуправления (глава муниципального образования и глава местной администрации) должны привлекаться к ответственности в случае систематического совершения правонарушений, выступающих основанием ответственности, независимо от того, что своевременно приняли меры к исполнению первоначального решения суда, установившего соответствующий факт. При этом, на наш взгляд, признак систематичности должен включать не три, а два и более правонарушения, совершенные представительным органом
или должностным лицом местного самоуправления в течение календарного года, и установленные соответствующим судом.
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М.В. Маркова
МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АНТИКОНКУРЕНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье предлагается рассмотреть существующие меры предупреждения антиконкурентного поведения, осветить различные государственные и муниципальные преференции соответствующих органов для
предотвращения незаконных и «нечестных» действий лиц, осуществляющих ту или иную деятельность в конкурентной среде, а также, описать
процесс осуществления государственного антимонопольного контроля с
правовой и экономической точек зрения.
Ключевые слова: государственные и муниципальные преференции, меры, конкуренция, антимонопольный контроль, правовое регулирование, экономическая концентрация.

Актуальность данной темы выражается в том, что цифровизация ознаменовала формирование совершенно новой экономической и правовой реальности, где появилось множество новых явлений, которые не
были присущи традиционным рынкам и которые внесли свои коррективы как в законодательство, так и в
порядок действий участников. Экономика страны также подверглась некоторым изменениям с точки зрения более эффективного применения мер, подвергшимся цифровизации и современной мировой ситуации.
Что касается самих норм по пресечению антиконкурентного поведения, они находят отражение в Законе
о защите конкуренции. Среди них выделяют прежде всего запреты на акты и соглашения, ограничивающие
конкуренцию; антимонопольные требования к торгам, запрет на передачу имущественных прав без проведения конкурсной процедуры и др.
Российское антимонопольное законодательство устанавливает запреты в отношении различных видов антиконкурентного поведения хозяйствующих субъектов, в том числе в отношении согласованных
действий, которые законодатель рассматривает как самостоятельное нарушение антимонопольного законодательства. Серьезные теоретические и практические проблемы возникают также в разграничении согласованных действий и иной разновидности антиконкурентного поведения — ограничивающих конкуренцию соглашений. На этот счет имеется множество примеров судебной практики, которая требует детального изучения. Например, за 2022 год органами Федеральной Антимонопольной Службы было выявлено множество антимонопольных споров, в рекламной, предпринимательской сферах, деятельности
налоговой инспекции и многих других, и каждое из этих дел актуально для анализирования и регламентации[3].
Исторически сложилось, что в Российской Федерации государство может активно и всесторонне
участвовать в той или иной хозяйственной деятельности, уполномоченных на то лиц. В данном случае,
государство играет немаловажную роль, по причине того, что создает своеобразную конкурентную среду
для субъектов такой деятельности. Но, к сожалению, нередко случается, что не все хозяйствующие субъекты находятся в равном положении. Одни пользуются большим количеством привилегий, другие же,
наоборот, претерпевают различные административные барьеры. В итоге, очевидно присутствие правовой
дискриминации. Важно отметить, что Конституция содержит положение о гарантии свободного перемещения товаров и услуг, о поддержке конкуренции и полной свободе экономической деятельности.
На современном этапе развития хозяйственной деятельности превалируют два вида правонарушений:
- незаконное использование своего положения (доминирование)
- ограничение конкуренции
Данные виды правонарушений негативно отражаются на экономике страны, а также несут определенные риски для самих субъектов хозяйственной деятельности. Исходя из этого, возможно говорить о
применении мер пресечения антиконкурентного поведения к правонарушителям. Это находится непосредственно в полномочиях Федеральной антимонопольной службы, которая имеет право на рассмотрение заявлений от лиц, чьи права нарушены, на выдачу предписаний, наложение штрафов и защиту прав лиц в
суде[3].
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Основываясь на законодательство в области обеспечения и защиты конкуренции, оно располагает
следующими мерами (нормами) по пресечению антиконкурентных действий властных органов:
- антимонопольные требования к проведению торгов
- правила подбора финансовых организаций
- запрет на ограничение конкуренции актами, соглашениями или действиями органов
- запрет на передачу прав на муниципальное или государственное имущество без проведения конкурса
- особый порядок рассмотрения жалоб за нарушения при заключении договоров о торгах
- особые правила обеспечения преференциями[1]
05.10.2015 г Президентом России был подписан четвертый антимонопольный пакет, который устанавливает предупреждения в отношении должностных лиц и наказание в виде отстранения от должности
при неоднократном нарушении антимонопольного законодательства[5].
Следует отметить, что КоАП РФ также содержит нормы, предусматривающие наложения административных штрафов за незаконные действия и бездействия лиц при осуществлении хозяйственной деятельности на различных ее этапах. В 2022 г. в кодекс были внесены значительные поправки, обусловленные монополизацией в цифровой среде на товарных рынках. В частности, есть предложение внедрить программу, которая сможет самостоятельно принимать решения, касаемо приведения в исполнение антиконкурентного соглашения, в отношении правонарушителя[9].
Что касается самих нарушений антимонопольного законодательства, их достаточно много, но первостепенными являются следующие:
- препятствование законной деятельности субъекта хозяйственной деятельности;
- превалирование преференций от государственных или муниципальных органов отдельной части
субъектов;
- необоснованные запреты на продажу товаров и выбор потенциального продавца;
- непропорциональные взыскания платежей за услуги;
- незаконные ограничения на формирование новых субъектов хозяйственной деятельности
- в случае, если происходит действие либо бездействие в противоречии требованиям закона со стороны нарушителей, это позволяет квалифицировать их деяния, как ограничивающие конкуренцию[2]
Если обобщать санкционные действия по пресечению антиконкурентного поведения, то первостепенно их могут составлять различные штрафы, предупреждения, отстранение от должности и пр. Безусловно, для различных должностей размер «наказания» также варьируется. Для хозяйствующих субъектов это может быть около 15% от выручки компании за год; для субъектов органов власти - 50 000 рублей.
Анализируя антиконкурентную деятельность с точки зрения рынка, можно сделать вывод о том, что от
действий правонарушителя зависит предложение, а от действий потребителя - спрос на товар либо предоставляемую услугу. Обращаясь к выводам ФАС РФ, отмечается, что примеры антиконкурентного поведения, в большинстве своем, преобладают в среде по благоустройству городских территорий, в жилищной и
строительной сферах и в области автомобильных перевозок пассажиров. В результате, очевидными становятся незаконные конкурентные преимущества у отдельных субъектов, способствующие вытеснению
оставшихся субъектов, находящихся в невыгодном положении. И чем дальше данное положение усугубляется, тем больше возрастает вероятность глобального краха экономики в целом[1].
Первостепенно, целесообразно рассмотреть значение и процесс предоставления государственных и
муниципальных преференций. Данные привилегии могут представлять собой различные льготы либо гарантии или же субсидии на безвозмездной основе, нередко случается, что они негативно влияют на обеспечение конкуренции между субъектами. Изначально, для получения преференции, антимонопольный орган обязан дать свое письменное согласие по заявлению того или иного органа. Есть список того, на что
предоставляются преференции: научные исследования; защита окружающей среды; охрана объектов культурного наследия; обеспечение обороноспособности; охрана здоровья населения; поддержка предпринимательства[4].
Подводя итог обсуждению данной темы, немаловажно обозначить, что не является преференцией:
- передача государственного / муниципального имущества третьим лицам из-за последствий ЧС
или военных действий
- распределение имущества на основе ФЗ или решения суда, уже вступившего в силу
- обеспечение имуществом в результате проведения торгов и процедуры поставки товаров
- разрешение на выдачу имущества в равных долях каждому члену товарного рынка
- фиксация имущества на праве хозяйственного ведения[6]
С приходом цифровизации возникла необходимость в принятии пятого антимонопольного пакета.
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Он будет направлен на закрепление правил доминирующего положения торговых онлайн - площадок, понятия так называемого сетевого эффекта и внесения новшеств по контролю за сделками участников. Экономическая концентрация также будет затронута, а именно, введением антимонопольной экспертизы при
рассмотрения ходатайств. В дополнение, в КоАП был внесен законопроект о том, что правонарушители
монополистической деятельности на цифровых рынках будут подвержены административной ответственности в автоматическом режиме[7].
Следующее на повестке обсуждения - это антимонопольный контроль за экономической концентрацией. Он введен прежде всего с целью урегулирования малого и среднего предпринимательства, так как,
к сожалению, в стране наблюдается «подавление» крупными предприятиями малого и среднего бизнеса,
что негативно сказывается на экономической составляющей таких организаций и возможности их дальнейшего роста и прогресса. В последнее время действующие федеральные законы претерпели внесения
изменений и поправок, совместное сотрудничество Правительства РФ и ФАС также внесло весомый вклад
в регулирование экономических интересов субъектов хозяйственной деятельности. В совокупности, все
данные действия зависят от процесса глобализации и интеграционных процессов. Экономическая концентрация обычно трактуется по-разному. Но стоит остановиться на определении № 135 ФЗ, обозначающего
ее как всестороннее воздействие сделок на область конкуренции. Отмечается, что государственный контроль за данной концентрацией делится на предварительный и последующий. Первый проводится по ходатайству антимонопольного органа до заключения сделок, направленных на увеличение экономической
концентрации и дает право начинать необходимые действия. Второй же, служит для проверки правомерности действий участников и рассматривает, непосредственно, реализацию субъектами данной деятельности[8].
Важно отметить некоторые особенности экономической концентрации:
- юридическое лицо проходит процесс реорганизации с согласия антимонопольных органов, чтобы
избежать доминирующего положения отдельных субъектов
- антимонопольный орган также должен дать согласие на сделки, подпадающие под оба вида контроля
- контроль за экономической концентрацией необходим как при сделке по отчуждению долей в хозяйствующих организациях, так и реорганизации
Рассмотрев теоретическую основу двух немаловажных вопросов о составляющих правового регулирования антиконкурентного поведения, целесообразно обратиться к некоторым примерам судебной
практики за 2020-2022 года. Первый пример описывает участие в аукционе без лицензии. ООО «Медэксперт» имеет лицензию на осуществление своей деятельности. Организация заключила контракт с целью
провести медицинский осмотр в Марийском государственном институте. В свою очередь, Марийское
УФАС выступило с претензией, якобы Медэксперт не предоставила лицензию на разрешение участия в
данном мероприятии, при подаче заявки на аукцион и, тем самым, нарушил статью 14.8 ФЗ «О защите
конкуренции», в последствии, был обязан выплатить 1.1 миллион рублей за совершенное антимонопольное нарушение. Медэксперт с претензией не согласилась и решила обжаловать решение в суде. УФАС
поддержали, аргументировав тем, что участники аукциона потеряли возможность выиграть, а Медэксперт
получила неосновательное обогащение. Затем организация решила обратить в конституционный суд с той
же жалобой. КС РФ выдвинул следующие положения: действия ООО «Медэксперт» соответствующими
статьям 14.8 Конституции и части 3 статьи 51 № 135 ФЗ, тем, что нарушение условий участия в аукционе
(без соответствующей лицензии) не рассматривается в качестве антиконкурентного правонарушения, так
как частью проверки заявок занимается комиссия заказчика и только она вправе выявить те или иные несоответствия. Также, должен был быть установлен противоправный умысел организации Медэксперт. Конституционный суд разъяснил и то, что выплата в бюджет в размере 1.1 миллион рублей была бы уместна
при признании недобросовестного поведения организации. Дело отправлено на пересмотр[10].
В другом деле речь идет об отмене штрафа налогового органа за отказ в предоставлении информации по антимонопольному запросу. УФАС направило запрос в ИФНС для предоставления копий выписок
из ЕГРЮЛ, бухгалтерской и налоговой документации; сведений о расчетных счетах организаций, их правовым связям между собой и пр. Налоговый орган отказал в предоставлении информации, указав на то,
что антимонопольный орган не в праве запрашивать данную документацию из-за наличия налоговой
тайны. УФАС ответно применило штраф к налоговому органу, ссылаясь на часть 5, статьи 19.8 КоАП.
ИФНС решила обратиться в суд. Правонарушение выявлено не было. УФАС подало жалобу уже в кассацию. Окружной суд выступил на стороне ИФНС, указав на то, что УФАС не имеют права требовать данный вид информации, так как она обнародована на официальном сайте и защищена в силу закона[11].
Подводя итог проведенному исследованию и анализированию примеров судебной практики, стоит отметить, что при законном и обоснованном предоставлении государственных и муниципальных преференций,
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они действительно могут способствовать прогрессивным конкурентным отношениям, а при пробелах в
законодательстве, наоборот, искоренять легальные способы осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности и препятствовать правомерному и свободному доступу на рынок всем участникам - как результат, усугубление ситуации с ограничением конкуренции. Что касается экономической
концентрации, здесь акцентируется внимание на соблюдении налогового законодательства, Конституции
и Закона о защите конкуренции. Данный вид контроля направлен на всестороннее развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства, так как в современной правовой и экономической ситуации оно
находится в затрудненном положении, под влиянием крупных корпораций. В связи со стремительным процессом цифровизации Правительство приняло значимые проекты в законодательство, с целью скорейшей
их реализации в новых экономических обстоятельствах реальности.
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Э.Р. Ибатуллина
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В
ВИДЕ ПРИСМОТРА ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
ПОДОЗРЕВАЕМЫМ (ОБВИНЯЕМЫМ)
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних имеет целый ряд особенностей, связанных с повышенной охраной
реализации прав и свобод несовершеннолетних, как наиболее уязвимой категории граждан. И одной из весомых уголовно-процессуальных гарантий, предоставляемых законодателем несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым), является усеченное применение к ним мер пресечения.
В том числе и установление такой психолого-принудительной меры пресечения, ориентированную на данную категорию участников уголовного
судопроизводства - присмотр за названными лицами. В настоящей статье проведен анализ особенностей применения в отношении несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), такой мер пресечения, как присмотр за ними. Кроме того, выявлены проблемы применения данной
меры, оценена эффективность и целесообразность его применения. На
основе этого анализа делается вывод, нормы Уголовно-процессуального
Кодекса, регламентирующие применение присмотра за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, требуют изменений.
Ключевые слова: уголовный процесс, меры пресечения, несовершеннолетний, подозреваемый(обвиняемый), присмотр родителей, запрет определенных действий.

Введение в Уголовно-процессуальном кодекс РСФСР[2] специальной главы, которая предусматривала особенности производства уголовных дел с участием несовершеннолетних стало значительным шагом в укреплении гарантии их прав и свобод. Так, в частности, в данной главе закреплялось, что задержание и заключение под стражу в отношении несовершеннолетнего должны являться исключительной мерой. Была введена новая щадящая мера пресечения к несовершеннолетним - передача его под присмотр
родителей либо опекунов.
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым - это специальная, имеющая
исключительный характер, мера пресечения, предусмотренная ст. 105 Уголовно-процессуального Кодекса
Российской Федерации (далее – УПК РФ[1]) применяемая только к несовершеннолетним лицам, обладающая существенным профилактическим воздействием, с ожидаемым положительным влиянием на не достигшего совершеннолетия лица.
Такая мера считается наиболее предпочтительной для вовлеченного в процесс несовершеннолетнего и поэтому судам рекомендовано при принятии решения об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения, изначально рассматривать возможность отдачи его под присмотр родителей или
иных заслуживающих доверия лиц. Безусловно, при этом следует брать во внимание и конкретные обстоятельств дела, в том числе данные о личности подозреваемого, тяжесть совершенного преступления, особое внимание уделяя и условиям исполнения предполагаемого меры пресечения, отношения с теми на кого
будет возложен присмотр.
Целью применения присмотра является обеспечение явки несовершеннолетнего к следователю
либо в суд, а также стимулирование его правомерного поведения с помощью близких ему лиц - родителей,
опекунов, попечителей или других лиц, которые по заложенному законодателем смыслу, должны положительно влиять на подростка и вызывать доверия у правоприменителя. Также к таким лицам законодатель
относит должностных лиц специализированного детского учреждения, где находится несовершеннолетний.
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Не смотря на свою гуманность по отношению к несовершеннолетним лицам, эта мера не пользуется
популярностью у правоприменителя, ее назначение происходит не более чем в 3% от общего числа назначаемых мер в целом.
Ф. Н. Багаутдинов, одной из причин такого игнорирования этой меры называет загруженность следователя, не позволяющая ему однозначно и обоснованно решить кому именно можно доверить такой
присмотр, и установить возможность их положительного влияния на несовершеннолетнего участника уголовного процесса[5].
К этим причинам также, на наш взгляд, можно отнести то, что совершившие противоправное деяние
несовершеннолетние, часто неблагополучных семей с низкой социальной ответственностью, с родителями не желающими заниматься воспитанием своих детей, которые ведут бесконтрольный образ жизни.
В таких случаях успешность применяемой меры пресечения к несовершеннолетним в виде присмотра за
ним теряет всякий смысл.
Применение такой меры пресечения, как присмотр за несовершеннолетним обвиняемым в сущности, также основано на внутреннем убеждении лица выполнять возложенные на него уголовно-процессуальным законом ограничения (обременения) в виде обязательства о явке и непрепятствования расследованию. Наличие лица, осуществляющего присмотр, можно рассматривать лишь как дополнительный сдерживающий фактор, который будет иметь силу при намерении несовершеннолетнего добровольно исполнять возложенные на него ограничения и не скрываться от следствия и суда.
По мнению Ю. О. Мещеряковой «Такие же меры, как присмотр за несовершеннолетним, не следует
относить к самостоятельным мерам пресечения, поскольку она представляет собой дополнительное обременение, которое возлагается на подозреваемого или обвиняемого в каждом конкретном случае при наличии возможности не применять к нему заключение под стражу и его добровольном согласии исполнять
возложенные на него обязанности» [9].
Целесообразность такого вывода доказывает и ранее приведенная статистика применения правоприменительными органами этой меры пресечения. Вместо данной меры в отношении несовершеннолетних чаще избирается подписка о невыезде, что не запрещено законом. Но практическое применение данного предложения вряд ли целесообразно, поскольку потребует кардинального изменения и переформирование уголовно-процессуального законодательства в части регламентаци и мер пресечения.
Обратимся также к проблеме, целесообразности назначения данной меры к несовершеннолетним,
вовлеченным в уголовное судопроизводство. Если обратиться к Уголовному Кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ) к ч. 1 ст. 87 УК РФ, в которой указано, что несовершеннолетним необходимо считать
лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Также в части 1 ст. 420 УПК РФ несовершеннолетний определен как лицо, не достигшее
к моменту совершения им преступления 18-летнего возраста. Таким образом, можно заключить, что уголовно-процессуальное содержание понятия несовершеннолетнего совпадает с уголовно-правовым. Тем не
менее, те, положения, что правильно применять для уголовно-правового отношения, не всегда справедливо для отношения уголовно-процессуального. И вне зависимости от достижения в ходе уголовного судопроизводства лицом совершеннолетия к нему не могут быть применены такие процедуры, как дознание
в сокращенной форме, особый порядок судебного разбирательства, заключение досудебного соглашения
о сотрудничестве, поскольку «расследование преступлений несовершеннолетних предполагает установление ряда дополнительных обстоятельств, глубокое изучение личности несовершеннолетних и реализацию
дополнительных гарантий их прав, кроме того, применение мер воспитательного воздействия допустимо
и в том случае, если лицо совершило преступление в до 18 лет, однако достигло его к моменту судебного
разбирательства. Об этом говорит Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении[3].
Таким образом, указанные положения наталкивают на рассуждение, что к лицам, возраст которых
на момент предварительного расследования даже если превысил 18-летний, необходимо применять специальные процедуры, которые введены в закон исключительно для несовершеннолетних: привлечение к
участию в деле законного представителя, обязательное сообщение родителям о задержании в качестве подозреваемого, избрание меры пресечения в виде присмотра родителей, сокращение продолжительности
проведения следственных действий до четырех часов в день и двух часов подряд, участие в следственных
действиях педагога. Тем не менее, стоит согласиться с некоторыми исследователями, что применение таких процедур для лиц, старше 18 лет, нецелесообразно, и не может считаться гарантом уровня защиты
этих субъектов от уголовного преследования[7].
Пленум Верховного Суда в пределах своих полномочий дает разъяснения, направленные на оптимизацию уголовно-процессуальной деятельности в рассматриваемом аспекте. Так, в абз. 1 п. 12 вышеуказанного Постановления[3] закрепляется, что если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет,
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на момент рассмотрения дела в суде достигло совершеннолетия, полномочия законного представителя
прекращаются; реализация этих функций может быть продолжена, лишь в исключительных случаях.
Таким образом, формулировку, используемую законодателем в ч. 1 ст. 420 УПК РФ необходимо
оставить в прежнем виде и не допускать применения дознания в сокращенной форме, особого порядка
судебного разбирательства и заключение досудебного соглашения о сотрудничестве к обвиняемым лицам,
достигшим совершеннолетия уже во время предварительного расследования, а что касается применения
мер воспитательного воздействия логично, что с момента достижения им 18-летнего возраста нет необходимости в отношении него применять меру пресечения в виде присмотра родителей, так и продолжительность следственных действия возможно устанавливать в общем порядке.
Тем не менее, данная норма не должна быть императивной, необходимо понимать, что главным
критерием, определяющим возраст уголовной ответственности лица, является уровень развития личности,
способность понимать и осознавать противоправность совершаемых им действий и руководить ими.
Поэтому, следует конкретизировать, что отдельные меры процессуального принуждения могут применены судом к лицу, достигшему совершеннолетия в рамках уголовного процесса, исключительно исходя из личностной характеристики к моменту проведения соответствующих действий. А в норме, регулирующей вопросы участия законных представителей, необходимо указать, что полномочия данного субъекта могут быть прекращены после достижения представляемым несовершеннолетним совершеннолетия,
а в исключительных случаях по решению следователя (дознавателя) или суда могут быть продлены, что
также решается исходя из личностных качеств подозреваемого (обвиняемого).
По справедливому замечанию Н.С. Мановой, несмотря на уменьшение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними, по-прежнему существует необходимость поиска новых процессуальных форм, которые бы формировали оптимальный баланс между потребностью в процессуальной экономии, обеспечением полноты, объективностью доказывания, гарантированностью прав всех участников
уголовного процесса, включая сферу мер пресечения[8].
В связи с этим, следует дополнить часть 2 статьи 423 УПК РФ, следующим положением: «Результаты обсуждения и принятия решения об избрании иной меры пресечения должны быть мотивированно
обоснованы в соответствующем постановлении следователя, дознавателя или суда». Такое позволит оптимизировать деятельность следователей и дознавателей при принятии ими решений об избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, а также соответствующий
контроль за этой деятельностью.
Такое понимание соответствует и международно-правовым нормам. Так, в соответствии с «Пекинскими правилам», с целью содействия благополучию подростка, и эффективного, справедливого и гуманного обращения с несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым необходимо уделять особое внимание реализации позитивных мер, которые включают полную мобилизацию всевозможных обеспечивающих это ресурсов, включая семью.
Как уже отмечалось ранее, одной из причин редкости применения в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, меры пресечения в виде присмотр является отсутствие среди
близких подростку лиц, заслуживающих доверия, порождающее невозможность осуществления качественного контроля за поведением несовершеннолетнего. Эти обстоятельства служат весомым основанием для исключения этой меры пресечения в отношении несовершеннолетних лиц.
В научной литературе неоднократно предлагалось возможность введения разновидности такой
меры как присмотр, в виде помещения несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, которое будет наделяться обязанностью осуществлять присмотр за несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым). И контроль за исполнением данной меры пресечения
также следует осуществлять подразделениями ФСИН России [6].
Такую меру можно встретить в уголовно-процессуальном законодательстве некоторых зарубежных
стран. Так, в соответствии со ст. 540 УПК Республики Казахстан «если несовершеннолетний подозреваемый по условиям жизни и воспитания не может быть оставлен в прежнем месте жительства, то он по постановлению органа, ведущего уголовный процесс, при участии органов опеки и попечительства может
быть помещен для проживания на период производства по уголовному делу в организацию, осуществляющую в соответствии с законом функции по защите прав ребенка, или отдан под патронат» [4].
В связи с этим предложением следует дополнить статью 105 УПК РФ новой нормой и закрепить ее
в части 3.1: «В случае невозможности отдачи под присмотр несовершеннолетнего его родителям, опекунам, попечителям или другим заслуживающим доверия лицам следователь с согласия руководителя следственного органа, дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о помещении
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в специализированное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа на срок, предусмотренный статьей 109 настоящего Кодекса».
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Учитывая редкую практику применения данной меры пресечения к несовершеннолетним, реальной
перспективой расширения по ее применению может стать ее комбинирование с другими мерами пресечения, например, с недавно введённой законодательство мерой, как применение запретов, предусмотренных
ст. 105.1 УПК РФ. Такие запреты позволят индивидуализировать подход к недостигшему совершеннолетия лицу, еще не признанному виновным в ходе производства по уголовному делу. Суд может наложить
конкретно те, которые в каждом определенном случае деле смогут обеспечить правомерное поведение
подростка в период расследования по уголовному делу с его участием, способствовать его правомерному
поведению, а также служить превентивной и воспитательной мерой целях.
Таким образом «цели применения этих мер будут достигнуты наиболее эффективно, поскольку на
обвиняемого (подозреваемого) будут не просто распространяться определенные запреты, но и будет назначено лицо (осуществляющее присмотр), которое будет непосредственно контролировать соблюдение запретов, наложенных на такого несовершеннолетнего». В связи с этим, следует закрепить нормативную
возможность одновременного применения запретов, указанных в ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, и присмотра за
несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым).
При этом необходимо дать соответствующие рекомендации суду, чтобы при их наложении обязательно учитывал характер и тяжесть инкриминируемого преступления и проверял обоснованность подозрения.
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А.П. Дубракова
ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ
Статья посвящена вопросам классификации ценных бумаг и механизмам их защиты.
Ключевые слова: ценная бумага, классификация, вексель, акция,
облигация, чек, коносамент, инвестиционный пай инвестиционного
фонда, закладная.

В Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) закреплен примерный перечень
ценных бумаг, а именно: вексель, акция, облигация, чек, коносамент, банковская сберегательная книжка
на предъявителя, инвестиционный пай инвестиционного фонда, закладная и другие ценные бумаги.
В настоящее время существует большое количество классификаций ценных бумаг. Рассмотрим
наиболее распространенные из них.
Одной из важнейших является классификация ценных бумаг на документарные и бездокументарные ценные бумаги:
а) документарные ценные бумаги.
Это документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении
таких документов. Данный документ существует на бумажном носителе с рукописным или напечатанным
текстом.
В большинстве случаев, ценные бумаги являются документарными. Ввиду их распространенности,
законодатель стремится усовершенствовать механизм их защиты. В частности, в 2013 г. в ГК РФ была
закреплена ст. 148.1 ГК РФ «Обездвижение документарных ценных бумаг». Данная статья предусматривает дополнительный механизм защиты ценных бумаг путем передачи ее на хранение уполномоченному
лицу (например, когда была выявлена поддельная ценная бумага). Такой хранитель называется депозитарием. Депозитарная деятельность осуществляется только на основании договора между депозитарием и
депонентом. Такой договор именуется депозитарным договором (договором о счете депо). Соответственно
все сделки с обездвиженными документарными ценными бумагами осуществляются посредством обращения к депозитарию, а права владельца депонированных ценных бумаг подтверждаются выпиской со счета
депо. Следует отметить, что на практике возникает множество проблемных вопросов, связанных с определением того, какие именно документарные ценные бумаги могут быть обездвижены. В ГК РФ не приведены какие-либо ограничения по видам ценных бумаг, которые могут быть обездвижены, следовательно,
это положение может относиться и к именным ценным бумагам, и ордерным ценным бумагам, и к ценным
бумагам на предъявителя. Поэтому, для избежания возникающих проблем видится целесообразным в
ст.148.1 ГК РФ внести соответствующие изменения: «В соответствии с законом или в установленном им
порядке документарные ценные бумаги (именные ценные бумагами, ордерные ценные бумагами и ценные
бумагами на предъявителя) могут быть обездвижены, то есть переданы на хранение лицу, которое в соответствии с законом вправе осуществлять хранение документарных ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги».
Так же отметим, что обязательные реквизиты документарных ценных бумаг закреплены в специальных нормативно-правовых актах. Так, Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации1 отмечает, что коносамент должен содержать наименование перевозчика (отправителя) и место его нахождения;
порт погрузки (выгрузки); описание груза; время и место выдачи коносамента и т.д.
б) бездокументарные ценные бумаги.
Это обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица,
выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых
возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со ст. 149 ГК РФ.
Учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется путем внесения соответствующих
записей по счетам. Ведение записей по учету прав осуществляется лицом, имеющим лицензию.
В отношении бездокументарных бумаг используются правовые институты, применяемые к вещам.
Поэтому, бездокументарная бумага может быть объектом договора.
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В зависимости от характера обязательств ценные бумаги делятся на:
а) денежные ценные бумаги (например, вексель, облигация, чек)
Чек – это ценная бумага, при которой содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю чека указанную в нем сумму
В настоящее время обращение чеков регулируется нормами ст. ст. 877 - 885 ГК и банковскими правилами.
Банк или иная кредитная организация выдает чекодателю чековую книжку.
Сам чек содержит наименование «чек», указание валюты платежа, данные плательщика и получателя денег, место и дата составления чека. Чек носит срочный характер, поэтому его предъявить можно
только в установленный срок.
б) корпоративные ценные бумаги (например, акция).
Акция – это ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя (акционера) на получение части
прибыли акционерного общества в виде дивиденда, на участие в управлении делами акционерного общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации.
Акции выпускаются акционерными обществами и являются именными, бездокументарными ценными бумагами.
В настоящее время правовое положение акций установлено ГК РФ (ст. ст. 96 - 104) и Федеральным
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
в) товарные ценные бумаги (например, жилищные сертификаты, складское свидетельство, целевые
товарные облигации, закладная).
Складское свидетельство – ценная бумага, являющаяся товарораспорядительным документом, удостоверяющим принятие товарным складом на хранение определенного имущества и право владельца бумаги на распоряжение и истребование этого имущества.
Выделяют два вида свидетельств:
- простое свидетельство – это предъявительская ценная бумага, права по которой могут быть переданы другому лицу;
- двойное свидетельство состоит из двух частей - складского и залогового свидетельства. Право
распоряжения находящимся на складе товаром принадлежит лицу, у которого одновременно находятся
два свидетельства.
В зависимости от способа выпуска ценные бумаги делятся на:
а) эмиссионные ценные бумаги (например, акция, облигация, депозитный или сберегательный сертификат).
Они выпускаются в массовом порядке для обращения на рынке. Объем прав и сроки осуществления
прав не зависит от времени их приобретения. Другими словами, с момента публичного размещения эмиссионных ценных бумаг, в период их обращения и до погашения у ценной бумаги остается одинаковый
объем прав.
Эмиссионные ценные бумаги размещаются выпусками, а не выдаются. Между выпуском эмиссионных ценных бумаг эмитентом и приобретением их инвестором (владельцем) существует определенный
разрыв. Только после приобретения инвестором ценная бумага становится таковой.
Обращение данных ценных бумаг осуществляется через организованный рынок с его специфическими институциональными участниками: дилерами, брокерами, доверительными управляющими, клиринговыми организациями.
Выпуск эмиссионных ценных бумаг в обязательном порядке должен быть зарегистрирован соответствующим государственным органом. В настоящее время таким органом является Центральный Банк Российской Федерации (Инструкция Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации»).
Регулирование выпуска эмиссионных ценных бумаг, их оборота осуществляется в соответствии с
Законом о рынке ценных бумаг. Указанным Законом к числу эмиссионных ценных бумаг отнесены: акция,
облигация, опцион эмитента.
б) неэмиссионные ценные бумаги (например, вексель, коносамент, чек).
Вексель – это ценная бумага, удостоверяющая простое и ничем не обусловленное обязательство
векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока определенную сумму векселедержателю.
Уникальность правовой регламентации данной ценной бумаги заключается в том, что она устанавливается нормативно-правовым актом, принятом еще в 30- е годы СССР, а именно Постановлением ЦИК
СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом
векселе». В настоящее время высказываются идеи о принятии нового законодательного акта в данной
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сфере, так как с момент принятия прошло уже практически 80 лет, отношения по ценным бумагам естественным образом изменились, однако этого пока не произошло. Аналогичных «древних» актов в области
гражданского права в нашей стране не существует.
Предметом вексельного обязательства выступают только деньги. Вексель может быть, как средством займа, так и средством платежа.
Сторонами простого векселя являются векселедатель (плательщикдолжник) и векселедержатель
(владелец-кредитор). Векселедателями могут быть любые лица, однако публичные образования выступают в этом качестве только в случаях, предусмотренных законом (например, векселя Министерства финансов Российской Федерации). Обязанными перед векселедержателем являются все лица, передавшие
вексель, если только индоссант не сделал на векселе специальную оговорку об ином. Стороны переводного
векселя могут не совпадать.
Так же при векселе допускается специальное поручительство - аваль. Авалист отвечает солидарно
с лицом, за которое он поручился. Авалист, оплативший вексель, приобретает право предъявить в порядке
регресса требование ко всем предшествующим надписателям, к векселедателю и плательщику, акцептовавшему вексель.
Вексель, как разновидность ценных бумаг, является одним из объектов гражданских прав, поскольку вексель имеет определенную стоимостную оценку, соответственно, является документом, удостоверяющим имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении; вексель имеет двойственную природу, а именно: может использоваться как ценная бумага, так и
средство платежа.
В зависимости от способа определения управомоченного лица бумаги делятся на:
а) предъявительские ценные бумаги (например, государственная облигация, вексель на предъявителя).
Данные ценные бумаги не содержат конкретное имя управомоченного лица. Кто предъявит данную
ценную бумагу для исполнения, тот и будет считаться надлежащим кредитором.
Передача прав осуществляется простым вручением ценной бумаги другому лицу. Права нового владельца ценной бумаги не зависят от прав ее предшествующего держателя.
В случае утраты данной ценной бумаги права по ней могут быть восстановлены.
Д.В. Лубягина отмечает, что преимущество предъявительских ценных бумаг состоит в следующем:
обладают повышенной ликвидностью и оборотоспособностью, простота совершения сделок с ними, простота учета, анонимность их владельцев, а недостатки заключаются в том, что производство предъявительских бумаг на практике сопряжено с рядом неудобств (например, не могут существовать в бездокументарной (безбумажной) форме, для изготовления требуются большие финансовые затраты).
б) именные ценные бумаги (например, облигации, акции, коносамент).
Данные ценные бумаги содержат конкретное имя одного из указанных управомоченных лиц - владельца ценной бумаги.
Исполнителем по указанной ценной бумаге является конкретное лицо, указанное в ней. Передача
прав осуществляется только по цессии путем совершения соответствующей записи по лицевому счету в
реестре или по счету депо на основании требования управомоченного лица.
Лицо, передающее право по именной ценной бумаге, отвечает за недействительность соответствующего требования, но не за его исполнение.
в) ордерные ценные бумаги (например, чек, вексель, коносамент).
Данные ценные бумаги содержат конкретное имя управомоченного лица (первый владелец), либо
имя лица, назначенного его распоряжение (ордер). Субъект, обязанный по ценной бумаге, должен исполнить одному из указанных лиц. Таким образом, должник по ордерной ценной бумаге несет обязательство
перед указанным в ней лицом либо приказом этого лица новому субъекту, который, в свою очередь, вправе
посредством аналогичного приказа передать документ дальше. Владелец ордерной ценной бумаги легитимируется как предъявлением самой ценной бумаги, так и непрерывным рядом передаточных надписей индоссаментов.
Переход прав осуществляется путем совершения индоссантом (лицом, передающим права) на самой
ценной бумаге передаточной надписи – индоссамента. Количество возможных индоссаментов не ограничено.
Лицо, передающее право по данной ценной бумаге, отвечает за действительность и исполнение по
ней.
В случае утраты ордерной ценной бумаги, они могут быть восстановлены.
В зависимости от эмитента ценные бумаги делятся на:
а) государственные ценные бумаги (например, облигации).
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Облигация - это ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента (например, процентов). Облигация подлежит обязательной государственной регистрации.
Облигация имеет «тесную связь» с договором займа, так как облигация выпускается для привлечения дополнительных финансовых средств. Облигации различаются тем, каким имуществом обеспечены
удостоверенные ими обязательства.
Таким образом, в ГК РФ закреплен примерный перечень ценных бумаг, а именно: вексель, акция,
облигация, чек, коносамент, банковская сберегательная книжка на предъявителя, инвестиционный пай инвестиционного фонда, закладная и другие ценные бумаги.
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Д.А. Дубровина
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА В РОССИИ
И ВЕЛИКОБРИТАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
В статье рассматривается ответственность аудитора в Российской Федерации и Великобритании. Проводится анализ законодательства и особенностей видов ответственности в данных странах. В заключении представлены выводы о сходствах и различиях ответственности аудитора в России и Великобритании.
Ключевые слова: аудиторская проверка, аудит, ответственность аудитора, Российская Федерация, Великобритания, законодательство.

Аудит – это независимая проверка с целью выражения мнения о достоверности финансовой отчетности. Ответственность аудиторов заключается прежде всего в качественном выполнении работы, соблюдении требований государственных регулирующих органов, сохранении конфиденциальной информации, полученной в ходе проверки.
Гражданско-правовая ответственность определена в ст. 15 ГК РФ в виде возмещения убытков:
- расходы, связанные с восстановлением нарушенного права (на проведение перепроверки, судебные расходы);
- упущенная выгода, а также гл. 25 ГК РФ, раскрывающей ответственность за нарушение обязательств по договору [1].
Административная ответственность регулируется Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Так
как аудиторская деятельность до 01.07.2006 подлежит лицензированию, то на нее в этой части распространяются положения КоАП РФ. Статьей 14.1 КоАП РФ определены случаи и формы ответственности за
осуществление деятельности:
- с нарушением условий, предусмотренных лицензией, в форме наложения штрафа;
- без лицензии, в форме наложения штрафа [2].
За нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» административная ответственность определена в формах аннулирования лицензии на право осуществления
аудиторской деятельности и квалификационного аттестата аудитор [3]. В случае нарушения аудиторской
тайны как для аудиторской организации, так и для аудитора предусмотрена ответственность в форме возмещения причиненных убытков.
Уголовная ответственность определена ст. 202 «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами» Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, в форме штрафа в размере
от 500 до 800 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до
восьми месяцев либо в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет [4].
Дисциплинарная ответственность. В отношении члена саморегулируемой организации аудиторов,
допустившего нарушение требований ФЗ «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов, кодекса профессиональной этики аудиторов, саморегулируемая организация аудиторов может применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1) вынести предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов устранить
выявленные по результатам внешней проверки качества его работы нарушения и устанавливающее сроки
устранения таких нарушений;
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2) вынести члену саморегулируемой организации аудиторов предупреждение в письменной форме
о недопустимости нарушения требований ФЗ «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской
деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной
этики аудиторов;
3) наложить штраф на члена саморегулируемой организации;
4) принять решение о приостановлении членства аудиторской организации, аудитора в саморегулируемой организации аудиторов на срок до устранения ими выявленных нарушений, но не более 180 календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении членства;
5) принять решение об исключении аудиторской организации, аудитора из членов саморегулируемой организации аудиторов;
6) применить иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации
аудиторов меры.
Что касается Великобритании, то деятельность ревизора-аудитора регулируется по настоящее
время Законом о компаниях 1862 г. с последующими редакциями, где говорится, что непосредственная
профессиональная обязанность ревизора – удостоверение и подтверждение действительного финансового
положения компании, отраженного в бухгалтерских книгах. При этом государство практически не вмешивается в деятельность аудиторских фирм в стране [5].
Ответственность аудитора в Великобритании зависит от типа аудита, характера контракта между
аудитором и компанией.
В Великобритании для обязательного аудитора (т.е. Внешнего аудитора, который проводит аудит
компаний и предоставляет аудиторский отчет, адресованный членам компании) рамки, в соответствии с
которыми выполняется аудиторское задание, изложены в Законе о компаниях 2006 года и соответствующих стандартах аудита. Для некоторых компаний, таких как благотворительные компании, существуют
другие законодательные вопросы, которые необходимо учитывать.
Ответственность лежит на акционерах в целом, а не на каком-либо конкретном лице или инвесторе. Эта позиция возникла как вопрос прецедентного права. Ведущим примером является дело Капаро
против Дикмана. [6]
Ответственность ограничена в определенных случаях. Типовой аудиторский отчет ICAEW отличается от того, который используется ACCA. Версия ICAEW включает в себя пункт “Bannerman”, который
явно ограничивает ответственность третьих сторон, в то время как версия ACCA этого не делает. В этом
пункте говорится: «Использование нашего отчета. Этот отчет предназначен исключительно для членов
компании как единого органа в соответствии с главой 3 части 16 Закона о компаниях 2006 года. Наша
аудиторская работа была проведена для того, чтобы мы могли изложить членам компании те вопросы,
которые мы обязаны изложить им в аудиторском отчете, и ни для каких других целей. В максимально
возможной степени, разрешенной законом, мы не принимаем и не несем ответственности ни перед кем,
кроме компании и членов компании в целом, за нашу аудиторскую работу, за этот отчет или за сформированные нами мнения».
Стоит также отметить, что в ст. 455 указанного Закона закрепляется статус ревизора, в соответствии
с которым он не является должностным лицом компании, однако признается представителем компании в
случаях уголовного или гражданского расследования дел. В свою очередь, хотя ревизор и не является
должностным лицом, это не освобождает его от ответственности за небрежность, нарушение обязанностей
или злоупотребление доверием в рамках внутреннего регламента компании (ст. 205).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что аудиторская ответственность в Российской Федерации и Великобритании разграничивается на определённые виды от типа правонарушения и влечет за
собой определённые последствия. Видами ответственности как в России, так и в Великобритании являются: гражданско-правовая, уголовная, административная.
В Российской Федерации дополнительно присутствует дисциплинарная ответственность, которой
нет в Великобритании.
Стоит отметить то, что в Великобритании, в отличии от России, ответственность лежит на акционерах в целом, а не на каком-либо конкретном лице или инвесторе.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАТУСА АУДИТОРА В
РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В статье проводится сравнительный анализ законодательного
регулирования деятельности аудиторов в России и Великобритании. Так,
рассматриваются основные требования к физическим лица для работы
в качестве аудитора, а также их обязанности в рамках проведения аудиторской проверки. В заключении предоставляются выводы о сходствах и
различиях статуса аудитора в России и Великобритании.
Ключевые слова: аудитор, аудиторская деятельность, аудиторская проверка, требования, обязанность, Россия, Великобритания, законодательство.

Согласно правовой терминологии, под аудитором принято понимать физическое лицо, осуществляющее проверку хозяйственно-экономической деятельности организации. Поскольку аудитор осуществляет проверку законности, достоверности, точности бухгалтерской отчетности юридических лиц, таким
образом принимая на себя контрольные функции, его деятельность регулируется законодательством
страны, в которой он осуществляет свою профессиональную деятельность. В рамках анализа проведем
сравнительную характеристику правового статуса аудитора в России и Великобритании.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность аудитора в Российской Федерации, является Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ. Данный
нормативно-правовой акт регламентирует основы деятельности аудитора и аудиторских компаний, законодательно закрепляет их права и обязанности. Прежде всего, необходимо отметить, что в РФ аудитором
может считаться только лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов, а также внесенное в реестр аудиторов. Кроме того, российским
законодательством закрепляются требования к образованию аудитора, среди которых: базовое образование (высшее экономическое или юридическое образование / специальное экономическое образование),
наличие практического опыта работы не менее 3 лет в качестве аудитора, бухгалтера, экономиста, ревизора [2]. Далее следует рассмотреть основные права и обязанности российских аудиторов, закрепленные в
статье 13 № 307-ФЗ. Так, в качестве основных обязанностей аудиторов и аудиторских организацией в РФ
выделяются [1]:
- предоставление информации о членстве в аудиторской организации и наличии аудитора в соответствующем реестре, а также обоснования замечаний и выводов, проводимых в рамках аудиторской проверки;
- предоставление аудиторского заключения объекту аудита в установленные договором сроки;
- осуществлять обязанности, закрепленные в аудиторском договоре;
- предоставление объекту аудита информации о фактах нарушения российского законодательства,
в том числе о действиях, которые могут быть расценены как легализация доходов.
Наподобие России, основным требованием для получения работы в качестве аудитора в Великобритании, кандидат должен предоставить сведения о высшем образовании по специальностям: бухгалтерский
учет, экономика, бизнес, финансы, ИТ. Однако, помимо этого, большинство британских организаций требуют от аудитора сертификатов в прохождении курсов и членства в таких организациях, как: АССА,
CIMA, ICAEW, AIA. Следует отметить, что наличие высшего образования является законодательно не
закрепленным условием для получения работы аудита, а конкретные требования зависят от работодателя.
Кроме того, требования к образованию и опыту работы аудитора варьируются в зависимости от направле-
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ния его деятельности: так, внешние аудиторы обязаны иметь профессиональное бухгалтерское образование, в то время как внутренние аудиторы могут быть приняты на работу с дипломом по большему количеству специальностей [3].
В качестве основных обязанностей аудиторов Великобритании, согласно национальному законодательству, выделяются [4]:
- подготовка и подписание аудиторского заключения;
- выявление и оценка рисков существенного искажения финансовой отчетности объекта аудита;
- оценка уместности используемой учетной политики объекта аудита;
- оценка общего представления, структуры и содержания финансовой отчетности объекта аудита;
- предоставление выводов в рамках аудиторской проверки объекту аудита.
Кроме того, на законодательном уровне отмечается, что аудитор должен использовать профессиональную оценку и сохранять профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита [3].
Таким образом, на основании сравнительно-правового анализа статуса аудитора в России и Великобритании можно сделать следующие выводы:
- и в России, и в Великобритании наблюдаются схожие требования к образованию и опыту работы
аудиторов, однако конкретный набор данных требований варьируется в зависимости от компании и
направления аудита;
- в британском законодательстве определен более широкий набор требований к деятельности аудитора, нежели в российском, однако некоторые основные требования в обеих странах совпадают;
- в Великобритании при проведении аудита аудитор обязан предоставлять о себе меньше информации, нежели в России.
Также в рамках проведенного анализа можно сделать вывод о том, что каждая из рассмотренных
выше стран может обратиться к опыту друг друга для обеспечения более эффективного регулирования
аудиторской деятельности.
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УДОСТОВЕРЕНИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Статья посвящена некоторым проблемам правового регулирования нотариального удостоверения сделок с недвижимостью, которые
подтверждаются материалами практики правоприменения. Более того,
автором обращается внимание на успешный зарубежный опыт Германии в аспекте правового регулирования нотариального удостоверения
сделок с недвижимостью.
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Особое значение всегда занимали объекты недвижимого имущества. Как следствие, законодателем
установлены специальные требования к порядку совершения сделок в отношении таких объектов. Одним
из обязательных требований является нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью. Однако следует отметить, что на сегодняшний день законодательные положения о необходимости нотариального удостоверения таких договоров на практике соблюдаются не в полной мере. Более того, у регистрирующих
органов зачастую возникают вопросы в аспекте перечня сделок, по которым необходимо получить нотариальное удостоверение. В результате зачастую такие органы незаконно отказывают в государственной
регистрации, тем самым нарушая права и законные интересы заявителей. Указанные обстоятельства предопределяют актуальность выбранной темы для написания научной статьи.
Как справедливо отмечается в научной среде, «обязательное нотариальное удостоверение сделок с
недвижимым имуществом – одна из составных частей гражданского законодательства, требующая детального рассмотрения и анализа в рамках современного подхода к пониманию «недвижимости». Более того,
разрешение существующих проблем и противоречий позволит с большей эффективностью реализовывать
уже созданные механизмы по регулированию отношений с недвижимостью» [1, c. 49].
Так, следует отметить, что на практике имеют место быть проблемы, связанные с определением
необходимости нотариального удостоверения сделки.
Так, например, в суд было заявлено требование о признании незаконным решения об отказе в государственной регистрации права. По мнению административного истца, оспариваемое решение является
незаконным, поскольку основанием для заключения договора купли-продажи доли помещения послужила
победа в публичных торгах; подписанный протокол о результате торгов и установленный специальный
порядок заключения сделки не требуют нотариального заверения. В результате в удовлетворении заявленного требования судом было отказано [2].
Однако в другом примере позиция суда была иная. Так, в суд было заявлено требование о признании
незаконным решения о приостановлении государственной регистрации в части предоставления договора
купли-продажи в нотариальной форме. Государственная регистрация права при переходе права собственности на недвижимое имущество в результате обращения взыскания на него проводится на основании
совместного заявления приобретателя и залогодержателя и представления, при обращении взыскания на
заложенное имущество по решению суда, в том числе документов, подтверждающих реализацию заложенного имущества на торгах, в связи с чем отсутствует необходимость нотариального удостоверения договоров, заключенных на торгах, по исполнению решения суда. В результате суд удовлетворил заявленные
требования [3].
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Хотя законодателем и установлено, что в таких случаях не требуется нотариальное удостоверение,
но приведенные судебные акты указывают на важность конкретизации законодательных положений в аспекте необходимости нотариального удостоверения сделки с недвижимостью, если договор был заключен
по результатам проведения торгов.
Более того, можно отметить и иные проблемы правового регулирования нотариального удостоверения сделок с недвижимостью. Так, в научной среде справедливо указывается на необходимость заимствования опыта правового регулирования Германии в данной сфере в аспекте обязательного удостоверения сделок со всеми объектами недвижимого имущества. Представляется, что данное направление имеет
ряд преимуществ, но внедрять его следует постепенно в рамки российского правового регулирования.
Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о наличии ряда проблем в реализации законодательных положений о нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью. Так, речь идет о важности конкретизации законодательных положений в аспекте необходимости нотариального удостоверения
сделки с недвижимостью, если договор был заключен по результатам проведения торгов. Также представляется возможным заимствование опыта Германии в аспекте внедрения механизма обязательного удостоверения сделок со всеми объектами недвижимого имущества. Однако данное направление следует реализовывать постепенно.
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Р.Р. Рустамов
ОБЫЧАЙ КАК ФОРМА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
В данной статье проводится анализ обычая как формы гражданского права. Представлены теоретические материалы и даны практические рекомендации по совершенствованию законодательства в данной
области. На основе проведенного исследования автор подчеркивает, что
сегодня необходим совершенствование законов, регламентирующих регулирование гражданских правоотношений.
Ключевые слова: источники гражданского права, правовой обычай, гражданское законодательство, закон, обычай, форма гражданского права, правовое регулирование.

Правовой обычай - это правило поведения, которое широко применяется, хотя и не записано в законе или другом документе. Закон называет его установленным правилом поведения, независимо от того,
записано ли это правило, зафиксировано устно или не зафиксировано вообще.
Правила поведения, которые закреплены и систематически повторяются в определенных отношениях - не обязательно связанных с торговлей - по своей сути эквивалентны закону.
А если правило специфично для сферы коммерческой деятельности, то есть регулируется Гражданским кодексом, то оно признается правовым обычаем. Иными словами, в гражданском праве Российской
Федерации правовой обычай существует как источник права - после правовых норм и договорных оговорок.
Закон может относиться непосредственно к применению правового обычая. Например, создание и
использование территорий традиционного природопользования может регулироваться обычаями малочисленных народов, если эти правила не противоречат закону (статья 2 Федерального закона от 7 мая 2001
года № 49-ФЗ).
Как источник права, правовой обычай может относиться к материальным или процессуальным аспектам. Процессуальные нормы обычно толкуются судами. Поэтому именно сторона, ссылающаяся на
обычай гражданского права, должна доказать его применимость.
Другие нормы гражданского права также называются обычным правом. Например: для исполнения
обязательства необходимо опираться на закон, иные акты или судебную практику; должник несет расходы
по исполнению обязательства в соответствии с законом и судебной практикой (пункт 2 статьи 309 Гражданского кодекса); конкретный случай судебной практики должен учитываться при определении срока
исполнения обязательства, если этот срок не предусмотрен законом (статья 314 Гражданского кодекса).
Когда законодательство ссылается на юридическую практику как источник права, оно обычно ссылается на закон (статья 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Бывают случаи, когда правовые нормы могут быть спорными. Конституционность того или иного
положения проверяется соответствующим судом. В отсутствие прямого правового положения он может
объявить обычное правило законным.
Например, суд признает законным положение Гражданского кодекса (статья 836 Гражданского кодекса). Письменный документ, выданный банком и соответствующий требованиям банка и правовым обычаям, сложившимся в банковской практике, может быть подтвержден в письменной форме (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 октября 2015 года № 28-П).
Таким образом, правовой обычай - это установленное правило, которое не противоречит закону.
Отличительными чертами правового обычая можно считать: локальный характер его действия; его длительность; обязательность по определенным видам вопросов; непротиворечие закону (Постановление №
28-П).
Важно отметить, что признак "широкого применения" не обязательно подразумевает общее применение правового обычая на всей территории Российской Федерации или в конкретном субъекте. Достаточно того, что он применяется в течение определенного периода времени между сторонами правоотношения.
Согласно гражданскому праву, правило поведения является правовым обычаем только в том случае,
если оно удовлетворяет обоим признакам и порождает соответствующие права и обязанности [4, с. 98].
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Правовой обычай может действовать не только в коммерческом контексте, но и в связи с другими
правоотношениями. Например, гражданин покупает бытовую технику и проверяет качество товара. В то
же время, правила не предусматривают процедуру такой проверки. Покупатель обнаруживает дефект и
требует пропорционального снижения цены. Продавец отказывается снизить цену, утверждая, что не были
соблюдены процедуры контроля качества. Затем покупатель обратился в суд, утверждая, что проверка качества была проведена надлежащим образом в соответствии с принятыми правилами поведения.
Это пример того, как правовой обычай может быть применен в споре между компанией и частным
лицом. Суд постановил, что в отсутствие процедуры проверки качества товара, предусмотренной пунктом
1 статьи 474 Гражданского кодекса, качество должно проверяться в соответствии с судебной практикой.
В споре с муниципалитетом предпринимателю удалось подкрепить свои доводы подходом суда.9 сентября
2016 года Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил его заявление о признании недействительным предписания о демонтаже рекламной конструкции. Предприниматель разместил на фасаде здания
материалы, которые, по мнению властей, являлись рекламой. Предпринимателю было выдано предписание о выселении на том основании, что он не получил соответствующего разрешения. Предприниматель
оспорил это решение.
Дело дошло до Верховного суда, который пришел к выводу, что в спорной информации не было
доказательств рекламы. Суд опирался, в частности, на сложившуюся судебную практику в Российской
Федерации (определение Верховного суда № 310-КГ17-8120 от 12 июля 2017 года по делу № А36-4357/20).
Однако стороны правоотношений не всегда могут доказать наличие сложившегося обычая в их отношениях.
Так, 16 мая 2018 года Омский областной суд пришел к выводу, что правовой обычай, на который
ссылалась одна из сторон, между ними не существовал (решение по делу № 33-3074/2018). В другом деле
Суд также отметил, что правовые обычаи не являются общеизвестным фактом, и их существование
должно быть доказано. Заявитель не подтвердил установленный порядок оплаты, напротив, дополнительное соглашение между сторонами предусматривало иные правила (Постановление Арбитражного суда
Центрального округа № А09-2273/2019 от 14 сентября 2020 года, F10-3231/2020). Применение судебной
практики Практика права, как способ регулирования отношений, может помочь сторонам в случаях, когда
закон прямо не предусматривает этого, или поддержать их позицию в суде.
Обычное право применяется к отношениям между сторонами только в том случае, если они прямо
не предусмотрели его в договоре. Это означает, что договор может содержать пункт, гласящий, что: обычное право не применяется к правоотношениям между сторонами, или что какое-либо действие должно
быть совершено в соответствии с обычным правом данной местности. Договор может регулировать применение общего права к правоотношениям между сторонами. В то же время на практике можно наблюдать, как суды указывают, что заключение договора безвозмездного пользования не может быть признано
обычаем гражданского оборота, поскольку зависит от воли правообладателя (Постановление АС ВолгоВятского округа от 9 апреля 2019 г. № Ф01-1233/2019 № А82-533/2018).
Когда суды разрешают коммерческие споры, они используют обычное право в качестве дополнительного аргумента, который стороны используют для того, чтобы подчеркнуть свои основные аргументы.
Это так, потому что обычай часто является субъективным понятием. Например, обычай в праве основан
на размере неустойки в договоре. Например, суд отметил, что условия договора предусматривали неустойку в размере 0,01% от стоимости работ за каждый день просрочки. В данном случае сумма была ниже
наиболее распространенной ставки неустойки 0,1% в договоре, исходя из сложившейся коммерческой
практики и правового обычая.
Однако нетипичный размер неустойки за нарушение договора сам по себе не доказывает чрезмерный или обязательный характер сделки (Постановление 12 ААС № 12АП-5815/2021 № А12-5553/2021 от
22.07.2021). Существование правового обычая должно быть доказано стороной, ссылающейся на него, но
окончательное решение всегда находится в руках судьи.
Другими словами, судья сам решает, соответствуют ли определенные действия правовому обычаю.
Более того, пока существует человеческий фактор, может существовать более одного мнения, что может
привести к отмене решения суда вышестоящей инстанцией.
Консервативная природа обычая проявляется в процессе его формирования, изменения и прекращения. В отличие от нормативных правовых актов, обычай не может появиться, измениться или исчезнуть в
любой момент. Обычай не может быть навязан одним волеизъявлением. Обычай формируется со временем
в обществе и является результатом повторения. Обычаи меняются путем постепенной адаптации поведения людей к изменившимся реалиям жизни. Например, обычай дарить мешок овса в подарок при возврате
временно использованной лошади теперь сменился обычаем возвращать бак бензина в машине, взятой
напрокат у владельца. Обычаи отмирают сами по себе, когда регулируемые ими общественные отношения
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перестают нуждаться в регулировании данной формой права. Юридические последствия обычая могут
быть прекращены путем издания нормативного правового документа, предусматривающего правила, отличные от правила, установленного до обычая. Само правило не исчезает, но просто перестает признаваться государственными органами. Поведение тех, кто следует правилу, будет продолжаться до тех пор,
пока они не осознают противоправный характер своих действий. Потребуется некоторое время, чтобы таможня была заменена правовой системой.
Способ сбора и учета таможенных платежей. Обычаи действовали независимо от того, что их записывали и записывают. Обычно обычаи собираются, систематизируются и выпускаются в виде публикаций.
Официальный сбор и учет таможенных платежей. В Российской Федерации функция официального
сбора и регистрации, "свидетельствования" коммерческих обычаев (включая обычаи морских портов) возложена на Торгово-промышленную палату Российской Федерации (ТПП РФ).18 Обращение в ТПП РФ
является одним из способов доказательства существования и содержания обычая. Доказательства существования и содержания обычая могут быть представлены стороной спора, ссылающейся на данный обычай19.
Закон предусматривает и другой способ фиксации обычая: публикация в газетах типовых условий,
установленных для соответствующего вида договора (статья 427, пункт 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно пункту 2 статьи 427, эти типовые условия будут применяться в двух случаях:
1) когда стороны укажут в договоре, что эти условия применяются к их отношениям по договору; 2) в
порядке практики, если они соответствуют требованиям, установленным в пункте 5 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В литературе высказываются обоснованные сомнения в юридической значимости таких неформальных сборников и обычаев, которые в них приводятся.25 Аргумент оппонентов, считающих эти сборники
фиксацией обычая, сводится к тому, что такие сборники виновны в субъективизме. Правовые обычаи существуют в невербальной форме. В процессе устной фиксации и систематизации обычаев авторы принесли с собой собственные идеи регулирования. Зафиксированные в сборнике обычаи, творчески перекомпонованные тем или иным автором, не находят признания на практике благодаря многократному повторению. Их нельзя адаптировать к изменяющимся обстоятельствам, и невозможно определить, остается
ли обычай в силе, трансформировался ли он в другое правило или просто неприменим.
Однако научная ценность таких коллекций неоспорима, поскольку они позволяют проследить развитие права. Поэтому о содержании древнерусского права можно судить по Русской Правде, которая представляет собой сборник обычаев.
Для уточнения содержания понятия "обычай делового оборота" следует использовать историческое
и телеологическое толкование. Часть II Гражданского кодекса Российской Федерации была принята в контексте вступления в силу статьи 5 части I Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно статье
5 Гражданского кодекса Российской Федерации, обычай делового оборота признается применимым к коммерческой деятельности. Поэтому существующие нормы части второй ГК РФ, содержащие указание на
обычай торгового оборота, следует толковать как указание на обычай, существующий в сфере коммерческой деятельности.
Действительность обычая, его соотношение с обязательными и решающими правовыми нормами и
договорными положениями, является спорным вопросом в отечественном правопорядке.
Действующее законодательство не дает четкого ответа на вопрос о месте обычая в системе источников гражданского права.
Согласно статье 5 Гражданского кодекса Российской Федерации, обычаи, противоречащие обязательствам сторон по закону или соответствующим договорным отношениям, не применяются. Как мы видели, обычай подчинен юридически обязательным правовым нормам, а также договорным положениям в
иерархии, регулирующей отношения между сторонами. Обычай имеет приоритет над решающими правовыми нормами.
В то же время статья 309 Гражданского кодекса РФ по-другому определяет место обычая в регуляторе договорных отношений: обязательство должно исполняться "в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких требований - в соответствии с
обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями". Аналогичным образом, статья 421(5)
Гражданского кодекса описывает отношения между обычаем и диспозитивными нормами права". Если
условия договора не определены диспозитивными нормами сторон или законом, соответствующие условия определяются в соответствии с обычаями, применимыми к отношениям между сторонами". Представляется, что обычай подчиняется не только императивным нормам закона и условиям договора, но и положениям любого нормативного акта (в том числе диспозитивных нормативных актов).
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Для того чтобы применить обычай, суд должен знать о существовании и содержании обычая. Поскольку суд не является профессиональным участником того вида деятельности, который регулируется
данным обычаем, он должен установить существование и содержание обычая с помощью доказательств.
Определение содержания обычая - очень сложная задача, требующая оценки многих факторов и высокой
степени компетентности суда.
Для того чтобы неписаное правило было признано источником гражданского права, оно должно
быть оценено в свете характеристик правового обычая.
Очевидно, что роль и место правового обычая в системе регуляторов гражданско-правовых отношений до конца не оценены.
Правовой обычай как источник гражданского права нуждается в дальнейшем изучении.
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Р.Р. Рустамов
ОБЫЧАЙ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
В данной статье проводится анализ обычая как формы гражданского права. Представлены теоретические материалы и даны практические рекомендации по совершенствованию законодательства в данной
области. На основе проведенного исследования автор подчеркивает, что
сегодня необходим совершенствование законов, регламентирующих регулирование гражданских правоотношений.
Ключевые слова: источники гражданского права, правовой обычай, гражданское законодательство, закон, обычай, форма гражданского права, правовое регулирование.

Источники права – действующие в государстве официальные документы, санкционирующие или
устанавливающие нормы права, также это внешняя форма выражения правотворческой деятельности государства, с помощью которой воля законодателя становится обязательной для исполнения. В различных
правовых системах официально закреплены различные правовые источники.
К видам источников права относятся: нормативный правовой акт, нормативный договор, судебный
прецедент, правовой обычай, религиозные тексты, правовые доктрины, общие принципы права.
Для англо-саксонской правой системы характерно широкое распространение прецедентного права,
для стран с мусульманской правовой системой – соответствующие религиозные нормы, для романо-германской, в свою очередь, – использование нормативно-правовых актов.
Правовая система нашего государства традиционно относится к странам с романо-германской правовой системой, однако постепенное усложнение гражданского оборота под влиянием процессов глобализации и развитие тенденции к взаимопроникновению и взаимовлиянию различных правовых семей обусловили появление новых или ранее неупотребляемых источников гражданского права1.
Среди подобных «нетипичных» источников гражданского права Российской Федерации можно выделить следующие: правовой обычай, судебный прецедент и правовую доктрину. Совсем недавно правовой обычай рассматривался теоретиками права «как изживший себя источник права2.
Представители советской правовой доктрины считали обычай устаревшей и примитивной формой
права, которая не только не способна регулировать общественные отношения, но и препятствует их развитию. Нормы обычного права исключались из системы источников права. Они рассматривались как
нормы морали и мононормы. В настоящее время у исследователей права проблема правовых обычаев вызывает научный и практический интерес: Следствием пересмотра теоретических подходов к дефиниции
права явилось переосмысление взаимосвязи таких феноменов, как государство и право, их генеза, а, следовательно, и генеза обычного права.
Важным толчком к появлению новых подходов послужило взаимодействие науки с этнологией и
возникновение такой науки, как антропология права. Исследование сущности и роли правового обычая
является одной из актуальных проблем как в теории государства и права, так и в отраслевых правовых
режимах.
В силу исторических особенностей развития отдельных стран, входящих в романо-германскую правовую семью, роль обычая в одних высока, в других, – имеет меньшую значимость. Тем не менее, правовые обычаи имеют «общие черты и особенности, сходные традиции возникновения и становления, общие
закономерности развития».
Правовой обычай является наиболее древним источником (формой) права. Он возник одновременно
с государством и на первых этапах социального развития был основным. Обычаи являются наиболее важными союзниками государственной власти. Они возникают, развиваются и становятся необходимыми для
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определенной части граждан на протяжении длительного исторического развития. Определенная часть из
них перестает соответствовать потребностям общества и утрачивает свое значение, «уступая дорогу» другим, более востребованным.
Правовой обычай – это сложившееся в результате многократного, длительного применения, общепризнанное (в том числе государством) и повсеместно используемое в какой-либо сфере социальных взаимодействий правило, официально не зафиксированное в каком-либо нормативном правовом акте.
Как источники права правовые обычаи характеризуются следующими особенностями1:
– носят локальный характер;
– тесно взаимодействуют с другими социальными нормами и, в частности, с религиозными (в Индии обычное право входит в структуру индусского права);
– их основные сущностные черты нередко отражаются в пословицах, афоризмах и поговорках;
– их применение обеспечивается санкцией государства;
– отличаются консервативным характером, придавая обязательный характер общественным отношениям, сложившимся в результате длительной общественной практики.
Что касается восприятия правового обычая российским законодателем, то последний особо выделяет правовые обычаи в сфере гражданско-правовых отношений, называя их обычаями делового оборота2.
В ст. 5 ГК РФ в связи с этим закрепляется положение, согласно которому «обычаем делового оборота
признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли
оно в каком-либо документе»3.
В Законе особо оговаривается, что обычаи делового оборота, противоречащие «обязательным для
участников соответствующего отношения положения законодательства или договору», не применяются.
В ст. 848 ГК РФ говорится: «Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов
данного вида законом, установленные в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в
банковской практике обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено
иное». Аналогичные ссылки на обычаи содержатся в ст. ст. 852, 853, 862 и других нормах Гражданского
кодекса РФ. Примером правовых обычаев можно назвать ст. ст. 130, 131, 132 Кодекса торгового мореплавания РФ4.
Статья 99 Конституции РФ, не употребляя слова «обычай», тем не менее, закрепляет давно сложившееся правило, согласно которому «первое заседание Государственной Думы открывает старейший по
возрасту депутат»5. Однако по мере развития общества и укрепления государственности, правовой обычай
постепенно утрачивал свои ведущие позиции в системе источников права, вытесняясь на периферию правового регулирования централизованно изданными актами государства.
В настоящее время обычай используется главным образом в качестве дополнительного источника
права в весьма незначительных областях правового регулирования. Постепенное уменьшение роли обычая
в правовом регулировании обусловлено рядом факторов. Главная причина состоит в том, что обычай, в
силу своих особенностей, оказался малоэффективной формой права в условиях быстро развивающегося,
динамичного общества. Обычай, весьма, консервативная форма права. Он медленно вызревает в недрах
общественной жизни и рассчитан на длительное использование в относительно устойчивой и неизменной
системе отношений.
Наиболее естественной средой обычного права является традиционное общество, с его простыми и
устоявшимися связями. В таком обществе обычай является не только естественной, но и весьма полезной
формой регулирования, способствуя закреплению и передаче от поколения к поколению определенных,
проверенных исторической практикой, правил поведения.

1 Шабаева О.А. Правовой обычай: теоретические и информационно-правовые аспекты // Сибирский юридический вестник. 2022. №2 (97). С. 9-14.
2 Елецкий И.Ю. Обычай как источник российского права // Роль и значение науки и техники для развития
современного общества: сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа: ООО «ОМЕГА
САЙНС», 2018. С. 158.
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание
законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.
4 "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 28.06.2022) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 09.07.2022) // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 26.07.2022).
5 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст.
4398.
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Положение, однако, меняется по мере того, как общественные отношения усложняются, и от права
требуется большая гибкость и динамизм. В таких условиях обычай объективно становится архаичной (то
есть устаревшей) формой права и постепенно вытесняется иными источниками (нормативными актами,
договорами и т.д.).
На определенном этапе развития общества обычно-правовое регулирование вступает в противоречие с общей тенденцией усиления государственной власти и свойственной ей централизацией правотворческих функций. Известно, что обычай, в известные исторические периоды развития разных народов, не
только соперничали пои своей юридической силе с установлениями государственной власти, но и ставились выше последних. Издавая тот или иной нормативный акт, государству часто приходилось обосновывать его «законность», апеллируя к вековым традициям и обычаям своего народа. Такая ситуация противоречила притязаниям государственной власти на безусловный авторитет в правовой сфере постепенно
была преодолена в пользу последней. В некоторых случаях сложившиеся в той или иной социальной среде
обычаи вступают в прямое противоречие с правовой политикой государства.
Например, обычаи, закрепляющие фактическое бесправие женщины, обычаи кровной мести и т.д.
Такие обычаи современное демократическое государство не только не признает в качестве юридически
значимых, но и принимает меры, направленные на их искоренение. Вместе с тем правовые обычаи и сегодня продолжают играть определенную роль в регулировании социальных отношений. Правовой обычай
является одним из официальных источников права в российской правовой системе1.
Правовой обычай - это правило поведения, которое широко применяется, хотя и не записано в законе или другом документе. Закон называет его установленным правилом поведения, независимо от того,
записано ли это правило, зафиксировано устно или не зафиксировано вообще.
Правила поведения, которые закреплены и систематически повторяются в определенных отношениях - не обязательно связанных с торговлей - по своей сути эквивалентны закону.
Правовые обычаи используются и в торговом праве, например, при определении сроков погрузки
судна, если такие сроки не были установлены соглашением сторон. Таким образом, правовой обычай, выступая как один из древнейших источников права, и по сегодняшний день продолжает играть определенную роль в регулировании социальных отношений. Правовой обычай является одним из официальных
источников права в российской правовой системе. Возможность его использования на территории Российской Федерации предусмотрена гражданским, семейным, торговым законодательством.
Возможность его использования предусмотрена, в частности, гражданским и семейным законодательством. Так, в статье 5 ГК РФ сформулирована официальная дефиниция обычая делового обычая, как
одного из источников гражданского права. Обычаем делового оборота, согласно указанной статье, признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности
правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в
каком-либо документе. Однако юридическое значение признается не за любыми обычаями делового оборота, а лишь за теми, которые не противоречат обязательным для участников соответствующего положения законодательства или договору (ч. 2 ст. 5 ГК РФ)2.
А если правило специфично для сферы коммерческой деятельности, то есть регулируется Гражданским кодексом, то оно признается правовым обычаем. Иными словами, в гражданском праве Российской
Федерации правовой обычай существует как источник права - после правовых норм и договорных оговорок.
Закон может относиться непосредственно к применению правового обычая. Например, создание и
использование территорий традиционного природопользования может регулироваться обычаями малочисленных народов, если эти правила не противоречат закону (статья 2 Федерального закона от 7 мая 2001
года № 49-ФЗ)3.
Как источник права, правовой обычай может относиться к материальным или процессуальным аспектам. Процессуальные нормы обычно толкуются судами. Поэтому именно сторона, ссылающаяся на
обычай гражданского права, должна доказать его применимость.
Другие нормы гражданского права также называются обычным правом. Например, для исполнения
обязательства необходимо опираться на закон, иные акты или судебную практику; должник несет расходы
Ярмонова Е. Н. Правовой обычай как источник права // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №2-2. С. 180-182.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание
законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.
3 Федеральный закон от 7 мая 2001 г. N 49-ФЗ "О территориях традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (с изм. и доп.) // СПС Гарант
(дата обращения: 26.07.2022).
1
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по исполнению обязательства в соответствии с законом и судебной практикой (пункт 2 статьи 309 Гражданского кодекса); конкретный случай судебной практики должен учитываться при определении срока
исполнения обязательства, если этот срок не предусмотрен законом (статья 314 Гражданского кодекса) 1.
Когда законодательство ссылается на юридическую практику как источник права, оно обычно ссылается на закон (статья 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации) 2.
Бывают случаи, когда правовые нормы могут быть спорными. Конституционность того или иного
положения проверяется соответствующим судом. В отсутствие прямого правового положения он может
объявить обычное правило законным.
Например, суд признает законным положение Гражданского кодекса (статья 836 Гражданского кодекса)3. Письменный документ, выданный банком и соответствующий требованиям банка и правовым
обычаям, сложившимся в банковской практике, может быть подтвержден в письменной форме (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 октября 2015 года № 28-П)4.
Таким образом, правовой обычай - это установленное правило, которое не противоречит закону.
Отличительными чертами правового обычая можно считать: локальный характер его действия; его длительность; обязательность по определенным видам вопросов; непротиворечие закону (Постановление №
28-П).
Важно отметить, что признак "широкого применения" не обязательно подразумевает общее применение правового обычая на всей территории Российской Федерации или в конкретном субъекте. Достаточно того, что он применяется в течение определенного периода времени между сторонами правоотношения.
Согласно гражданскому праву, правило поведения является правовым обычаем только в том случае,
если оно удовлетворяет обоим признакам и порождает соответствующие права и обязанности 5.
Правовой обычай может действовать не только в коммерческом контексте, но и в связи с другими
правоотношениями. Например, гражданин покупает бытовую технику и проверяет качество товара. В то
же время, правила не предусматривают процедуру такой проверки. Покупатель обнаруживает дефект и
требует пропорционального снижения цены. Продавец отказывается снизить цену, утверждая, что не были
соблюдены процедуры контроля качества. Затем покупатель обратился в суд, утверждая, что проверка качества была проведена надлежащим образом в соответствии с принятыми правилами поведения.
Это пример того, как правовой обычай может быть применен в споре между компанией и частным
лицом. Суд постановил, что в отсутствие процедуры проверки качества товара, предусмотренной пунктом
1 статьи 474 Гражданского кодекса, качество должно проверяться в соответствии с судебной практикой.
В споре с муниципалитетом предпринимателю удалось подкрепить свои доводы подходом суда.
9 сентября 2016 года Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил его заявление о признании
недействительным предписания о демонтаже рекламной конструкции. Предприниматель разместил на фасаде здания материалы, которые, по мнению властей, являлись рекламой. Предпринимателю было выдано
предписание о выселении на том основании, что он не получил соответствующего разрешения. Предприниматель оспорил это решение.
Дело дошло до Верховного суда, который пришел к выводу, что в спорной информации не было
доказательств рекламы. Суд опирался, в частности, на сложившуюся судебную практику в Российской
Федерации (Определение Верховного суда № 310-КГ17-8120 от 12 июля 2017 года по делу № А364357/2016)6. Однако стороны правоотношений не всегда могут доказать наличие сложившегося обычая в
их отношениях.

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание
законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.
2 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 14.07.2022)
// СПС Гарант (дата обращения: 26.07.2022).
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание
законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410
4 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 октября 2015 года № 28-П // СПС Гарант (дата обращения: 26.07.2022).
5 Аюшеева И. З., Богданова Е. Е., Булаевский Б. А. Гражданское право. Учебник. В 2 томах. Том 1. М.: Проспект, 2020. 440 с.
6 Определение Верховного суда № 310-КГ17-8120 от 12 июля 2017 года по делу № А36-4357/2016 [электронный ресурс]. Режим доступа: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-12072017-n-310-kg17-8120-podelu-n-a36-43572016/ (дата обращения: 25.07.2022).
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Так, 16 мая 2018 года Омский областной суд пришел к выводу, что правовой обычай, на который
ссылалась одна из сторон, между ними не существовал (решение по делу № 33-3074/2018)1. В другом деле
Суд также отметил, что правовые обычаи не являются общеизвестным фактом, и их существование
должно быть доказано. Заявитель не подтвердил установленный порядок оплаты, напротив, дополнительное соглашение между сторонами предусматривало иные правила (Постановление Арбитражного суда
Центрального округа № А09-2273/2019 от 14 сентября 2020 года, F10-3231/2020). Практика права, как способ регулирования отношений, может помочь сторонам в случаях, когда закон прямо не предусматривает
этого, или поддержать их позицию в суде.
Обычное право применяется к отношениям между сторонами только в том случае, если они прямо
не предусмотрели его в договоре. Это означает, что договор может содержать пункт, гласящий, что: обычное право не применяется к правоотношениям между сторонами, или что какое-либо действие должно
быть совершено в соответствии с обычным правом данной местности. Договор может регулировать применение общего права к правоотношениям между сторонами.
В то же время на практике можно наблюдать, как суды указывают, что заключение договора безвозмездного пользования не может быть признано обычаем гражданского оборота, поскольку зависит от
воли правообладателя (Постановление АС Волго-Вятского округа от 9 апреля 2019 г. № Ф01-1233/2019 по
делу № А82-533/2018)2.
Когда суды разрешают коммерческие споры, они используют обычное право в качестве дополнительного аргумента, который стороны используют для того, чтобы подчеркнуть свои основные аргументы.
Это так, потому что обычай часто является субъективным понятием. Например, обычай в праве основан
на размере неустойки в договоре. Например, суд отметил, что условия договора предусматривали неустойку в размере 0,01% от стоимости работ за каждый день просрочки. В данном случае сумма была ниже
наиболее распространенной ставки неустойки 0,1% в договоре, исходя из сложившейся коммерческой
практики и правового обычая.
Однако нетипичный размер неустойки за нарушение договора сам по себе не доказывает чрезмерный или обязательный характер сделки (Постановление 12 ААС № 12АП-5815/2021 № А12-5553/2021 от
22.07.2021)3. Существование правового обычая должно быть доказано стороной, ссылающейся на него, но
окончательное решение всегда находится в руках судьи.
Другими словами, судья сам решает, соответствуют ли определенные действия правовому обычаю.
Более того, пока существует человеческий фактор, может существовать более одного мнения, что может
привести к отмене решения суда вышестоящей инстанцией.
Консервативная природа обычая проявляется в процессе его формирования, изменения и прекращения. В отличие от нормативных правовых актов, обычай не может появиться, измениться или исчезнуть в
любой момент. Обычай не может быть навязан одним волеизъявлением. Обычай формируется со временем
в обществе и является результатом повторения. Обычаи меняются путем постепенной адаптации поведения людей к изменившимся реалиям жизни. Например, обычай дарить мешок овса в подарок при возврате
временно использованной лошади теперь сменился обычаем возвращать бак бензина в машине, взятой
напрокат у владельца.
Обычаи отмирают сами по себе, когда регулируемые ими общественные отношения перестают нуждаться в регулировании данной формой права. Юридические последствия обычая могут быть прекращены
путем издания нормативного правового документа, предусматривающего правила, отличные от правила,
установленного до обычая. Само правило не исчезает, но просто перестает признаваться государственными органами. Поведение тех, кто следует правилу, будет продолжаться до тех пор, пока они не осознают
противоправный характер своих действий. Потребуется некоторое время, чтобы таможня была заменена
правовой системой.
Способ сбора и учета таможенных платежей. Обычаи действовали независимо от того, что их записывали и записывают. Обычно обычаи собираются, систематизируются и выпускаются в виде публикаций.
Официальный сбор и учет таможенных платежей. В Российской Федерации функция официального
сбора и регистрации, "свидетельствования" коммерческих обычаев (включая обычаи морских портов) воз-

1 Апелляционное определение Омского областного суда от 16 мая 2018 г. по делу N 33-3074/2018 // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 25.07.2022).
2 Постановление АС Волго-Вятского округа от 9 апреля 2019 г. № Ф01-1233/2019 по делу № А82-533/2018 //
СПС Консультант Плюс (дата обращения: 25.07.2022).
3 Постановление 12 ААС № 12АП-5815/2021 № А12-5553/2021 от 22.07.2021 // СПС Консультант Плюс (дата
обращения: 25.07.2022).
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ложена на Торгово-промышленную палату Российской Федерации (ТПП РФ). Обращение в ТПП РФ является одним из способов доказательства существования и содержания обычая. Доказательства существования и содержания обычая могут быть представлены стороной спора, ссылающейся на данный обычай 1.
Закон предусматривает и другой способ фиксации обычая: публикация в газетах типовых условий,
установленных для соответствующего вида договора (статья 427, пункт 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно пункту 2 статьи 427, эти типовые условия будут применяться в двух случаях 2:
1) когда стороны укажут в договоре, что эти условия применяются к их отношениям по договору;
2) в порядке практики, если они соответствуют требованиям, установленным в пункте 5 статьи 421
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В литературе высказываются обоснованные сомнения в юридической значимости таких неформальных сборников и обычаев, которые в них приводятся. Аргумент оппонентов, считающих эти сборники
фиксацией обычая, сводится к тому, что такие сборники виновны в субъективизме. Правовые обычаи существуют в невербальной форме. В процессе устной фиксации и систематизации обычаев авторы принесли с собой собственные идеи регулирования.
Зафиксированные в сборнике обычаи, творчески перекомпонованные тем или иным автором, не
находят признания на практике благодаря многократному повторению. Их нельзя адаптировать к изменяющимся обстоятельствам, и невозможно определить, остается ли обычай в силе, трансформировался ли
он в другое правило или просто неприменим 3.
Однако научная ценность таких коллекций неоспорима, поскольку они позволяют проследить развитие права. Поэтому о содержании древнерусского права можно судить по Русской Правде, которая представляет собой сборник обычаев.
Для уточнения содержания понятия "обычай делового оборота" следует использовать историческое
и телеологическое толкование. Часть II Гражданского кодекса Российской Федерации была принята в контексте вступления в силу статьи 5 части I Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно статье
5 Гражданского кодекса Российской Федерации, обычай делового оборота признается применимым к коммерческой деятельности4. Поэтому существующие нормы части второй ГК РФ, содержащие указание на
обычай торгового оборота, следует толковать как указание на обычай, существующий в сфере коммерческой деятельности.
Действительность обычая, его соотношение с обязательными и решающими правовыми нормами,
и договорными положениями, является спорным вопросом в отечественном правопорядке 5.
Действующее законодательство не дает четкого ответа на вопрос о месте обычая в системе источников гражданского права.
Согласно статье 5 Гражданского кодекса Российской Федерации, обычаи, противоречащие обязательствам сторон по закону или соответствующим договорным отношениям, не применяются. Как мы видели, обычай подчинен юридически обязательным правовым нормам, а также договорным положениям в
иерархии, регулирующей отношения между сторонами. Обычай имеет приоритет над решающими правовыми нормами.
В то же время статья 309 Гражданского кодекса РФ по-другому определяет место обычая в регуляторе договорных отношений: обязательство должно исполняться "в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких требований - в соответствии с
обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями". Аналогичным образом, статья 421 Гражданского кодекса описывает отношения между обычаем и диспозитивными нормами права.
Если условия договора не определены диспозитивными нормами сторон или законом, соответствующие условия определяются в соответствии с обычаями, применимыми к отношениям между сторонами6.
Представляется, что обычай подчиняется не только императивным нормам закона и условиям договора,
но и положениям любого нормативного акта (в том числе диспозитивных нормативных актов).

Михайленко Е. М. Гражданское право. Общая часть. Учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 2020. 416 с.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп) // Собрание
законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.
3 Саенко Л. В., Щербакова Л. Г. Актуальные проблемы гражданского права и процесса. М.: Юрайт, 2019. 266 с.
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп) // Собрание
законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.
5 Богданова Е. Е., Богданов Д. Е., Василевская Л. Ю. Гражданское право. Учебник. В 2 томах. Том 2. М.: Проспект, 2020. 448 с.
6 Гражданское право: Учебник /Под ред. Гонгало Б.М. - М.: Статут, 2016. - 511 с.
1
2

54

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2022. № 10-2 (133)
__________________________________________________________________________________
Для того чтобы применить обычай, суд должен знать о существовании и содержании обычая. Поскольку суд не является профессиональным участником того вида деятельности, который регулируется
данным обычаем, он должен установить существование и содержание обычая с помощью доказательств.
Определение содержания обычая - очень сложная задача, требующая оценки многих факторов и высокой
степени компетентности суда.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в практической деятельности при использовании
обычаев в гражданско-правовой сфере достаточно часто возникают проблемы (в связи с отсутствием документальной фиксации). Документальная фиксация обычаев предполагала бы, что они стали по праву
«законными».
Обычные правила не систематизированы и не легализованы государством в качестве Свода обычных правил. Признавая обычай в качестве источника гражданского права, государство не устанавливает
перечень обычаев и механизм их определения и применения судами, иными правоприменителями.
Действующее законодательство Российской Федерации не уравнивает юридическую силу права и
обычая как самостоятельных социальных регуляторов. Правовые нормы в Российской Федерации получили неограниченное распространение, в том числе в сферах сугубо личных, и тем самым эффективность
обычных норм и их способность урегулировать отношения так же качественно, как и правом, снижается.
Более того, некоторые нормы права, принимаемые в Российской Федерации, не всегда рассчитаны на их
длительное и стабильное применение.
Использование обычаев как средств дополнительного правового регулирования в современной
гражданско-правовой и гражданско-процессуальной сферах иллюстрирует судебная практика. В случаях
возникновения спора о праве ключевая роль отводиться суду, поскольку исключительно суд наделяется
правом, которое принято называть судейским усмотрением.
Резюмируя, можно подвести итоги: правовой обычай – древнейший, исторически и фактически первый источник права, занимающий в настоящее время незначительное место (влияние) в механизме правового регулирования общественных отношений, хотя и характерен для отечественных отраслей частного
права.
Для того чтобы неписаное правило было признано источником гражданского права, оно должно
быть оценено в свете характеристик правового обычая. Очевидно, что роль и место правового обычая в
системе регуляторов гражданско-правовых отношений до конца не оценены. Правовой обычай как источник гражданского права нуждается в дальнейшем изучении.
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А.А. Фомин
О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ В
СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПРАВООТНОШЕНИЙ
В статье рассматриваются нормативные правовые акты,
направленные на поддержку российской экономки в сфере земельных правоотношений.
Ключевые слова: санкции, поддержка экономики, земельный участок, договор аренды.

В связи с беспрецедентным санкционным давлением на российскую экономику Правительством
Российской Федерации принимаются меры по стабилизации и поддержки бизнеса и жизнедеятельности
населения.
Так, в сфере земельных правоотношений принят Федеральный закон от 14 марта 2022 года № 58ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 58-ФЗ).
Положениями Федерального закона № 58-ФЗ Правительству Российской Федерации предоставлено
право устанавливать в 2022 году особенности предоставления российским гражданам и организациям земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Правительством Российской Федерации 9 апреля 2022 года принято постановление № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году», которым определены вышеуказанные особенности.
В частности, предусмотрена возможность мены земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, который необходим для реализации масштабных инвестиционных проектов или для размещения объектов
таких проектов. Данная мера будет применима в единичных случаях и позволит сократить сроки реализации масштабных инвестиционных проектов в связи с возможностью сокращения сроков совершения такой
сделки.
Следующей особенностью является возможность физического лица выкупить арендуемый земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенного
пункта, для ведения садоводства или огородничества для собственных нужд.
Земельные участки для огородничества, а также для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенных пунктов в соответствии с подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации предоставляются в аренду без публикации извещения о возможном предоставлении участков и без проведения торгов.
Вместе с тем, Законом Орловской области от 6 февраля 2006 года № 577-ОЗ «О максимальном размере общей площади земельных участков личного подсобного хозяйств» размер земельных участков для
ведения личного подсобного хозяйства ограничен 2,5 га. В правилах землепользования и застройки сельских и городских поселения, а также городских округов также содержатся нормы, устанавливающие предельных размеры формируемых земельных участков, в том числе и для ведения огородничества (как правило не более 0,5 га).
Таким образом, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 629 в
2022 году гражданин может оформить сначала земельный участок в аренду, а после государственной регистрации в Росреестре договора аренды, приобрести в собственность земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения без публикации и конкурсных процедур за короткий отрезок времени и по
цене значительно ниже рыночной. Рыночная стоимость 1 га земель сельскохозяйственного назначения на
территории Орловской области колеблется в диапазоне 100 – 200 тыс. руб.
Согласно положениям постановления Правительства Орловской области от 17 августа 2015 года №
382 «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в государственной
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собственности Орловской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов» продажа земельного
участка в описываемом случае будет осуществляться по кадастровой стоимости. Среднее значение кадастровой стоимости 1 га земель сельскохозяйственного назначения на территории Орловской области будет
в пределах 58 тыс. руб. (постановление Правительства Орловской области от 24 марта 2020 года№ 171
«Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения по
муниципальным районам Орловской области»), что значительно ниже рыночной стоимости.
При должном информационном освещении и качественной консультации граждан именно данная
норма может стать реальным механизмом поддержки граждан в сфере земельных отношений.
Еще одной особенностью является право региональных властей устанавливать перечень продукции,
необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны
иностранных государств и международных организаций, для производства которой гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов.
К сожалению, на территории Орловской области такой перечень был утвержден только 1 сентября
2022 года постановлением Правительства Орловской области № 497. Перечень содержит широкий список
промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции.
За четыре месяца необходимо выполнить работы по подбору земельного участка с учетом территориального планирования и градостроительного зонирования, ограничений санитарно-защитной зоны планируемого производства или деятельности, наличия возможности подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и прочими ограничениями, работы по формированию участка, постановке на кадастровый учет и оформления договора аренды земельного участка, что представляется весьма
затруднительным.
Таким образом, получить земельный участок в аренду без аукциона для производства импортозамещаемой продукции возможно, но нужно приступать к оформлению документации без промедления.
В этом плане в более выгодном положении находятся сельхозтоваро-производители, которые также
могут оформить аренду земельного участка и без торгов для выращивания целого перечня сельскохозяйственных культур (бобовые овощи, бахчевые культуры, корнеплоды и клубнеплоды овощные, семена плодовых и ягодных культур и прочие).
При этом важно учитывать, что установлен запрет на изменение вида разрешенного использования
земельного участка, представленного для производства импортозамещаемой продукции, а также возможность одностороннего отказа арендодателя от договора аренды в случае неиспользования земельного
участка для производства импортозамещаемой продукции.
Необходимо обратить внимание, что положениями постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 629 сокращены с одного месяца до двух недель сроки для утверждения
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Также с сорока пяти до двадцати календарных дней сокращены сроки продления рассмотрения заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, при
необходимости согласования схемы с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченным в области лесных отношений.
С одной стороны, сокращение сроков положительно будет воспринято населением и бизнесом, с
другой стороны - отрицательно скажется на качестве принимаемых решений органами государственной
власти и органами местного самоуправления и может способствовать возникновению земельных споров.
Сокращение срока приема заявлений от граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе до 10 календарных дней в рамках процедуры предоставления земельного
участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, предусмотренной статьей 39.18 Земельного кодекса считаю нецелесообразным, так как приводит к нарушению
баланса общественных интересов.
Федеральным законом № 58-ФЗ предусмотрена возможность установления льготной арендной
платы в 2022 года. В Орловской области постановлением Правительства Орловской области от 22 апреля
2022 года № 2219 льготная арендная плата предусмотрена только для договоров аренды заключенных с 1
апреля по 31 декабря 2022 года без проведения торгов на основании распоряжения Губернатора Орловской
области для реализации масштабного инвестиционного проекта в целях строительства (реконструкции)
объектов промышленно-производственного назначения. Под данные критерии попадут одно – два предприятия.
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Особо следует отметить два обстоятельства. Во- первых, установлено, что земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются российским гражданам
или юридическим лицам в аренду без проведения торгов в целях осуществления деятельности по производству продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, перечень которой устанавливается регионом. Во-вторых, допускается продажа гражданину без проведения торгов земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на который не разграничена, предназначенного для ведения ЛПХ, садоводства или огородничества.
Следует отметить и такое обстоятельство, что Правительство Орловской области из-за возможности появления выпадающих доходов от аренды земельных участков не распространило эти отрицательные
последствия на население и пострадавшие в результате санкций отрасли экономики.
Заслуживает внимания и такая мера, предусмотренная Федеральным законом № 58-ФЗ, предоставляющая возможность продления на три года договоров аренды земельных участков по аналогии с антиковидными мерами поддержки, содержащимися в частях 6 и 7 статьи 19 Федерального закона от 1 апреля
2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Еще одна новелла:15 октября 2022 года распоряжением Правительства Российской Федерации Росимуществу разрешено предоставлять отсрочку уплаты арендной платы, а также возможность расторжения договора аренды земельного участка без применения штрафа для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, в которых учредитель и его руководитель являются одним лицом, призванным на военную службу по мобилизации. При этом условием предоставления отсрочки уплаты арендной платы, среди прочего, является отсутствие использования арендуемого
имущества. Таким образом, мобилизованный арендатор все равно позднее будет платить арендную плату
хотя имуществом он не пользовался в период прохождения военной службы, что представляется недостаточной мерой. По нашему мнению, в данном случае уместнее было б освободить от арендной платы на
период военной службы.
В целом государственная поддержка населения и экономики в ряде случаев будет востребована, но
требует доработки и расширения на более широкий круг получателей такой поддержки.
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С.С. Амбарцумов
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА
Статья представляет собой анализ института гражданства в
области административно-правового регулирования. Тема статьи является актуальной на сегодняшний день, поскольку институт гражданства, как правовая категория является неотъемлемым элементом, который обеспечивает связь между государством и личностью. Большое значение в совершенствовании института гражданства имеет принятый
31.05.2002 года ФЗ «О гражданстве. Данный нормативно-правовой акт
имеет четкую структуру, разграничивает основания касаемо приобретения и прекращения гражданства. Описывает государственные органы, ведающие делами о гражданстве, характеризует их полномочия.
Нормы, содержащиеся в Законе «О гражданстве РФ» изменяются вместе с политикой государства на разных этапах развития. Цель настоящей статьи заключается в изучении особенностей института гражданства РФ в области административно-правового регулирования.
Ключевые слова: административные правонарушения, иностранные граждане и лица без гражданства, оптимизация законодательства,
специальные учреждения, сроки содержания, административное наказание, административный штраф, административное выдворение.

В настоящее время остро стоит задача создания правового механизма, способствующего обеспечению надлежащего контроля над пребывающими в России иностранными гражданами. По статистике МВД
России о состоянии преступности за январь — июль 2021 г., число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, увеличилось на 5,4 %. Наибольший удельный вес преступлений, совершенных мигрантами, приходится на крупные города — мегаполисы и субъекты Федерации, в
которых сосредоточено до 60 % общего числа мигрантов. Серьезная ситуация складывается и в отношении
нелегальной миграции. Так, по оценкам экспертов, количество нелегальных мигрантов в России в настоящее время колеблется в пределах 2,5 млн человек. Стратегия национальной безопасности, утвержденная
Указом Президента РФ, устанавливает необходимость противодействия незаконной миграции и усиления
контроля над миграционными потоками. В первую очередь это касается тех иностранных граждан, которые прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в том числе с целью
осуществления трудовой деятельности.
Внесенные в 2021 г. изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» были направлены на решение двух основных задач: 1) повысить уровень
санитарно-эпидемиологической безопасности, препятствовать риску проникновения и распространения на
территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний; 2) предотвратить нахождение на
территории России лиц, причастных к преступной деятельности, к деятельности террористических организаций. В Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» была включена норма, согласно которой иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию при въезде в Россию.
Обязательной дактилоскопической регистрации и фотографированию подлежат также иностранные
граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности. Медицинское освидетельствование иностранных граждан производится на предмет наличия или отсутствия
факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, наличия
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем,
утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
Обязательное медицинское освидетельствование с выдачей соответствующего сертификата предусмотрено теперь и для лиц, ходатайствующих о получении статуса беженца. Федеральным законом от 1
июля 2021 г. № 269-ФЗ, вступившим в силу 12 июля 2021 г., были внесены изменения в Федеральный
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закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах». В случае отказа от прохождения данного медицинского освидетельствования лицо не получает удостоверение беженца. Возможность идентификации иностранного гражданина по биометрическим данным призвана упростить работу по выявлению лиц, причастных к совершению преступлений, в том числе террористической направленности, а также должна сделать более эффективной работу по принятию решений о нежелательности пребывания (проживания) в
Российской Федерации и неразрешении въезда в Российскую Федерацию.
Политика в отношении российских граждан, имеющих также гражданство иностранного государства. Неоднократно учеными и практиками подчеркивалась необходимость разграничения на законодательном уровне понятий «двойное гражданство» и «множественное гражданство» 1, с. 78.
В соответствии с Конституцией РФ гражданин Российской Федерации может иметь гражданство
иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации (ст. 62), т.е. двойное гражданство предусматривает наличие
международного договора. Между тем в действующем Законе о гражданстве 2002 г. такое разграничение
не проводится. В нем дается определение двойного гражданства как наличие у гражданина Российской
Федерации гражданства (подданства) иностранного государства (ст. 3). Внесенный Президентом РФ на
рассмотрение Государственной Думой законопроект 2021 г. провел четкий водораздел между понятиями
двойного и множественного гражданства, закрепив соответствующие дефиниции.
Вопросы наличия у российских граждан иного гражданства занимают значительное место в действующем законодательстве. Еще в 2014 г. в Закон о гражданстве 2002 г. было внесено требование об
обязательном уведомлении государственных органов о наличии у лица гражданства иностранного государства. В связи с этими нормами в науке широко обсуждается проблема лояльности как важнейшей характеристики гражданства, понимаемой как верность правопорядку своего государства, решениям и политике государственной власти, независимо от своего личного отношения к ним. Лояльность как признак
гражданства нашла отражение и в практике Конституционного Суда РФ. Кроме того, в настоящее время в
российском законодательстве содержится довольно существенный перечень лиц, занимающихся определенными видами деятельности, которые не могут иметь гражданство иностранного государства (судьи,
депутаты Государственной Думы, сенаторы, члены Правительства РФ, члены Счетной Палаты РФ, члены
Общественной палаты и др.). В 2020 г. часть указанных запретов была «поднята» на конституционный
уровень Законом о поправках к Конституции РФ. Также с 1 июля 2021 г. граждане РФ, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, по общему правилу не допускаются к замещению в государственных органах или органах местного самоуправления должностей, которые не являются должностями
государственной или муниципальной службы и для замещения которых требуется оформление допуска к
государственной тайне. Лица, имеющие на 1 июля 2021 г. гражданство либо право на постоянное проживание в иностранном государстве, обязаны были сообщить об этом до 10 июля 2021 г.
Процесс глобализации, а также политические процессы в близлежащих государствах, из которых
прибывает большинство лиц, пополняющих ряды граждан России, но не имеющих возможности выйти из
прежнего гражданства, поставили на повестку дня вопрос о возможности поступления на государственную
службу лиц, имеющих также гражданство иностранного государства. В результате Указом Президента РФ
от 25 августа 2021 г.33 установлен новый порядок замещения должностей государственной службы гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство иностранного государства. Согласно данному
Указу, гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства,
может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность при условии, что данная должность не предполагает допуска к государственной тайне, а также при условии, что
гражданство (подданство) иностранного государства у него не прекращено по не зависящим от него причинам 2, с. 113.
Анализ проявляющихся в законодательстве тенденций миграционной политики позволяет сделать
вывод о необходимости разработки в ближайшей перспективе новой концепции миграционной политики,
и эта концепция должна быть четко отражена в соответствующем законодательстве, включать конкретные
механизмы, направленные на регулирование миграционных потоков, и действенные механизмы борьбы с
нелегальной миграцией. В связи с либерализацией законодательства в сфере миграции применительно к
русскоязычным гражданам и лицам, близким нам по культуре и традициям, важным направлением становится проблема адаптации мигрантов в России. При этом необходимо соблюдать приоритет интересов
граждан Российской Федерации и законодательно закреплять меры, направленные на развитие русского
языка и сохранение российской культуры. Концепция должна предусматривать пути использования миграции для развития нашего государства.
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С.С. Амбарцумов
ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
В статье автором подчеркивается, что в настоящее время прослеживается тенденция к увеличению совершения административных
правонарушений и преступлений в Российской Федерации такой категорией лиц, как иностранные граждане и лица без гражданства. Авторы
предлагают пути оптимизации российского законодательства в сфере
миграции: по установлению определенных сроков содержания в специальных учреждениях иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении за
пределы Российской Федерации; по назначению административного
наказания иностранному гражданину, учитывая его семейное положение, в частности нахождение родственников на территории Российской
Федерации; по применению таких видов наказания, как административный штраф и административное выдворение за пределы Российской Федерации в качестве альтернативных санкций.
Ключевые слова: административные правонарушения, иностранные граждане и лица без гражданства, оптимизация законодательства,
специальные учреждения, сроки содержания, административное наказание, административный штраф, административное выдворение.

Гражданство как особая правовая связь человека с государством напрямую связано с реализацией
таких принципов конституционного строя, как народовластие, принцип признания прав и свобод человека
высшей ценностью, принцип федерализма. Для государства институт гражданства является одним из важнейших признаков его суверенитета. Для человека гражданство — важнейший элемент его правового статуса, необходимая предпосылка наличия у лица всего закрепленного законодательством объема прав и
свобод, а также выполнения им своих обязанностей перед государством его гражданской принадлежности.
Всего с начала действия Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в российское гражданство было принято более 7,3 млн человек. Если обратиться к последним данным, то только за январь — март 2022 г. число лиц, в отношении которых было принято решение о приобретении гражданства РФ по различным основаниям (прием, восстановление, признание)
составило 141 663 человека. За аналогичный период в 2021 г., по статистике МВД России, данное число
составило 160 989 человека. Из данных показателей видно, что на настоящий момент наблюдается некоторый спад количества лиц, получивших российское гражданство. Очевидно, что это происходит в связи
со сложившейся геополитической ситуацией. Однако цифры по-прежнему остаются значительными. В то
же время другие данные миграционной статистики, наоборот, существенно выросли. Так, почти в два раза
больше за указанный период было оформлено разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства (за январь — март 2021 г. — 26 011; за тот же период 2022 г. — 44 127);
значительно увеличилось число оформленных видов на жительство (52 665 в январе — марте 2021 г. и 69
502 за тот же период 2022 г.); увеличилось число оформленных разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства (с 14 056 в январе — марте 2021 г. до 21 103 за тот же период 2022 г.).
На современном этапе регулирование миграционных отношений характеризуется наличием широкого круга правовых актов различной юридической силы. В их числе Конституция РФ, международные
договоры Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента России,
нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, решения Конституционного Суда РФ.
Важную роль в правовом регулировании отношений гражданства играет Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019—2025 годы. Несмотря на значительный
объем нормативных актов, принятых по вопросам гражданства и миграции, общественные отношения продолжают развиваться, что приводит к тому, что законодательство о гражданстве подвержено изменениям,
реформированию.
Новые направления миграционной политики заданы в Стратегии национальной безопасности,
утвержденной Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г., где в качестве основных стратегических приори-
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тетов нашего государства названы сбережение народа России и развитие человеческого потенциала; оборона страны; государственная и общественная безопасность; защита традиционных российских духовнонравственных ценностей, культуры и исторической памяти; стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное сотрудничество.
Конституционная реформа 2020 г. также актуализировала проблемы законодательного регулирования гражданства. В Конституции РФ получили закрепление запреты иметь гражданство (подданство) иностранного государства для кандидата в Президенты РФ, для членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Председателя Правительства РФ, судей, прокуроров, высших должностных лиц субъектов РФ, для лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы. Также в Конституцию РФ была включена норма о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности (ст. 69 ч. 3).
Тенденцией правового регулирования вопросов гражданства, безусловно, является все больший
уклон в подзаконное регулирование. Причем особую роль в данной сфере начинают приобретать акты
Президента РФ. В частности, Законом о гражданстве 2002 г. предусмотрено, что порядок принесения присяги гражданина РФ устанавливается Президентом РФ8 (ч. 4 ст. 11), Президентом РФ может быть принято
решение об освобождения от присяги отдельных лиц (п. «г» ч. 2 ст. 11). У Президента России с 2018 г.
появилось право в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
О новых направлениях в развитии законодательства о гражданстве свидетельствует и проект закона
о гражданстве, внесенный в Государственную Думу в декабре 2021 г.
Данный законопроект, в случае его принятия, придет на смену Закону о гражданстве 2002 г., который просуществовал 20 лет. Этот Закон, в свою очередь, сменил первый российский закон, принятый по
данному вопросу в 1991 г. Анализ указанного законопроекта 2021 г., а также тех изменений, которые вносились в последнее время в законодательство о гражданстве, позволяет выделить ряд тенденций в правовом регулировании исследуемой сферы отношений.
В Законе о гражданстве 2002 г. гражданство определяется как длящееся правоотношение, а именно
как «устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей» (ст. 3). Причем следует отметить, что по данному вопросу подход законодателя
концептуально не изменяется на протяжении уже нескольких десятков лет. Аналогичная дефиниция закреплялась в Законе о гражданстве 1991 г. Такой же подход мы видим и в предложенном Президентом РФ
законопроекте 2021 г. Важно отметить, что и в действующем Законе о гражданстве 2002 г., и в предложенном законопроекте не закрепляется субъективное право на гражданство. В Законе о гражданстве 1991 г. в
ст. 1, ч. 1, устанавливалось, что «каждый человек имеет право на гражданство». Аналогичная статья была
и в Конституции РСФСР 1978 г. (поправки 1992 г.). Право на гражданство следует понимать как право
претендовать на его получение в случае соблюдения всех установленных законодательством требований,
как притязание на гражданство. Праву на гражданство в этом случае корреспондирует не обязанность государства предоставить такое гражданство, а обязанность государства своевременно и благожелательно
рассмотреть все представленные претендентом документы. Именно поэтому и в действующем Законе о
гражданстве, и в предложенном Президентом РФ законопроекте такое субъективное право не закреплено.
Конституция РФ также не использует понятие «право на гражданство» или «право на приобретение гражданства». В ней лишь говорится о том, что гражданство РФ приобретается и прекращается в соответствии
с федеральным законом и никто не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Исходя
из этого государство обусловливает прием в российское гражданство рядом специальных требований, которые закрепляет на законодательном уровне. Каждый вновь принятый закон о гражданстве должен учитывать реалии своего времени. При этом принципиальная смена этих требований, свидетельствует о концептуальных изменениях в сфере миграционной политики государства, о новых направлениях такой политики. Зачастую подходы государства к требованиям о приеме в гражданство приводят к принятию нового закона. В силу исторического наследия, оставшегося нам от СССР, вполне закономерным является
тот факт, что с конца 90-х гг. ХХ в. миграционная политика у нас долгое время была направлена на поощрение миграции, на восполнение за счет мигрантов недостатка трудовых ресурсов, а также на решение
существующих демографических проблем.
В последнее же время миграционная политика начинает приобретать новые черты. Во-первых, в
законодательстве четко прослеживается линия на поощрение миграции лиц, близких россиянам по образу
жизни, культуре, языку: устанавливаются различные преференции, направленные на то, чтобы максимально быстро сделать их полноправными членами нашего общества. Одновременно намечается линия
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ужесточения миграционного законодательства по отношению к выходцам из других стран. Особенно это
стало актуальным в условиях локальных войн в зарубежных государствах, создавшейся угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Именно с этими новыми направлениями развития нашего государства связывается принятие нового закона о гражданстве (проект которого внесен в 2021 г.), что напрямую следует из пояснительной записки.
Тенденция либерализации миграционного законодательства для сотечественников; лиц, с которыми
мы связаны общим историческим и культурным прошлым и которые могут органично вписаться в систему
социальных связей российского общества. Указанное направление миграционной политики проявляется
уже значительный отрезок времени. Здесь можно отметить и нормы об упрощенном порядке приема в
российское гражданство лиц, имеющих территориальную, культурную, историческую связь с Российской
Федерацией. Важные изменения в 2020 г. были внесены в порядок приобретения гражданства. Так, было
отменено требование об отказе от гражданства иностранного государства при приеме в российское гражданство, а также существенно изменены условия упрощенного приема в гражданство. Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины, получили право быть принятыми в российское гражданство в упрощенном порядке (п. «л» ч. 2 ст. 14 Закона о гражданстве 2002 г.).
Законопроект 2021 г., внесенный Президентом РФ, продолжает данную линию. В нем значительно расширен круг лиц, имеющих право на прием в гражданство по упрощенной схеме. Инициатор законопроекта
включил в их число близких родственников граждан Российской Федерации. Что касается требований к
натурализации, то общий посыл законодателя направлен на то, чтобы в гражданство принимались лица,
которые смогут легко адаптироваться в российском обществе. В частности, законопроектом предусмотрено, помимо традиционного срока проживания, знания русского языка и соблюдения Конституции РФ,
также знание истории России и основ российского законодательства 1, 323.
Новое звучание на современном этапе приобретает институт признания гражданства. В целом институт признания занял весьма прочные позиции в действующем законодательстве, несмотря на то, что
изначально об этом речь не шла. Признание было закреплено в Законе о гражданстве 1991 г. в качестве
основания приобретения гражданства РФ — гражданами России признавались все граждане бывшего
СССР, постоянно проживающие на территории РФ, если они в течение года не заявят о своем нежелании
состоять в гражданстве РФ (ч. 1 ст. 13). При принятии Федерального закона «О гражданстве Российской
Федерации» 2002 г. признание было исключено из оснований приобретения гражданства РФ. Изжившая
себя на начало 2000-х гг., такая «инвентаризация», или признание гражданства, сегодня потребовалась
вновь, правда, в несколько ином значении. Во-первых, в связи с принятием Крыма и Севастополя в состав
субъектов Российской Федерации было установлено признание как основание приобретения гражданства
Российской Федерации. Во-вторых, в связи с тем, что на практике продолжают возникать проблемы с приобретением гражданства РФ гражданами бывшего СССР, потребовалось дополнительное правовое регулирование и в Законе о гражданстве 2002 г. Речь идет о случаях, когда отдельным лицам (бывшим гражданам СССР, проживавшим на момент распада Советского Союза не в РСФСР, а на территории других
союзных республик), получившим в уполномоченных государственных органах России документы о приобретении гражданства Российской Федерации в период после 6 февраля 1992 г., отказывалось в выдаче
новых общегражданских паспортов гражданина Российской Федерации во время очередной замены этих
основных документов (например, по достижении лицом 20 или 45 лет, при смене фамилии, при заключении или расторжении брака и т.п.). При этом отказы в выдаче новых общегражданских паспортов возникали, как правило, по мотивам отсутствия в информационных реестрах МИД России, МВД России сведений, подтверждающих наличие у указанных лиц российского гражданства.
Специальную цель, направленную на защиту прав таких граждан, преследовала введенная в 2012 г.
в Закон о гражданстве 2002 г. глава VIII.1 «Урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц,
находящихся на территории Российской Федерации». Законом для данных лиц были предложены три альтернативных варианта решения проблемы: прием в гражданство РФ по льготным условиям, либо получение вида на жительство, либо признание российского гражданства. Специфический характер норм данной
главы обусловил ее временный характер. Казалось бы, с введением данной главы в Закон проблема должна
получить свое разрешение. Между тем она до сих пор остается весьма актуальной и злободневной. Как
указывает Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае С. В. Мышак, по информации ГУ
МВД России по Краснодарскому краю, за 10 месяцев 2021 г. было проведено 50 проверок обстоятельств,
свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства России и обоснованности выдачи паспортов
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гражданина. По результатам проверок установлено, что у 44 граждан отсутствует российское гражданство,
их паспорта признаны выданными в нарушение установленного порядка и изъяты 2, с. 1471.
Для решения длящейся проблемы с определением гражданства у тех, кто попал в подобную ситуацию, дважды продлевали срок действия норм закона (до 1 января 2020 г., затем — до 1 января 2025 г.), что
свидетельствует о том, что пока проблема не получила своего окончательного решения. В проекте закона
о гражданстве, внесенном в Государственную Думу в 2021 г., институт признания гражданства не просто
сохранил свои позиции, но получил дальнейшее развитие через включение в число лиц, имеющих право
быть признанными российскими гражданами, большего числа лиц.
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М.Т. Каримова 
СОПОСТАВЛЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ЧИСЕЛ ОТ 1
ДО 10 ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ АНГЛИЙСКОГО И
РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Статья посвящена анализу сопоставления символических значений чисел от 1 до 10 во фразеологизмах английского и русского языков.
Подчеркивается, что исследуемая тема играет главную роль при рассмотрении сопоставительно-лингвистических исследований.
Ключевые слова: фразеологизмы, числа, английский язык.

Фразеологизмы - одна из языковых универсалий, так как нет языков без фразеологизмов. Английская фразеология очень богата, и у нее многовековая история [4]. В последнее время сопоставительные
исследования в области фразеологии становятся наиболее актуальными. Выявление сходств и различий в
системах разных языков важно для создания основы эффективной межкультурной коммуникации. Данная
тема мне кажется наиболее актуальна для исследования, поскольку имеет важное значение с одной стороны для языкового освоения мира, а с другой для практического использования в процессе преподавания
и обучения студентов. Через использования национальной особенности фразеологии, сопоставления их с
английским и русским, можно выявить и описать сущность общеязыковых категорий, которые в конечном
итоге обогащают теоретические познания и практические навыки исследователя. Мы знаем, что фразеологический состав любого языка составляет бесконечную кладовую ее образных и наиболее ярко иллюстрированных выражений, которые помогают воспринимать сложные и отвлеченные понятия на основе
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конкретных и наглядных представлений. В этом процессе важную роль играет сопоставительное исследование языков и в частности фразеологии с учетом как их различия, так и общие универсальные свойства в
структуре и семантике, своеобразных национально - культурных признаков.
Рассмотрим подробнее те значения, которые встретились мне в процессе исследования фразеологических единиц, содержащих числовой компонент от единицы до десяти. Один: - число, символизирующее
первичную целостность, Божественную сущность (или Создателя), свет или солнце, источник жизни [6].
В русском и английском языках значение числа один схожее. Так в английском языке мы часто встречаем
противопоставление данного числа в значении «очень малое количество» словам, обозначающим «неограниченно большое количество»: All one to smb – «Совершенно безразлично, кому-либо, все едино». В ряде
ФЕ число «один» имеет значение «заслонить, испортить», например: One cloud is enough to eclipse all the
sun – «Одно облако может заслонить солнце». One drop of poison infects the whole tun of wine – «Ложка
дегтя в бочке меда». Можно часто встретить число один и в русских народных сказках, указывая на выбор
(один из немногих) или на то, что герой является сиротой («один-одинешенек»)
Два - двойственность, дуализм. Символ полярности, противоположности, разделения единства на
мужское и женское начала (ян и инь) [6]. В русском и английском языках число «два» имеет схожее значение. В английском языке число «два» во многих ФЕ обозначает раздвоенность, отсутствие единства:
Swim between two waters. – «Колебаться между двумя мнениями или решениями, соблюдать нейтралитет». Кроме того, в некоторых ФЕ число «два» может указывать на сходство, подобие предметов или
людей, например, They make a pair – «Два сапога пара, одного поля ягода». Число «два» также может указывать одновременно можно преуспеть в двух делах, например, Kill two birds with one stone. – «Убить двух
зайцев одним ударом».
Три: В русском и английском языках значение числа не лишено сходства. Обе культуры – англоязычная и русскоязычная корнями уходят в христианство. В русской культуре число «три» неразрывно
связано с Богом – с христианской доктриной Троицы – триединого Бога: Бога Отца, Бога Сына и Бога
Святого Духа [6]. «Три» как символ единения мы обнаруживаем и в англоязычной культуре: The Three in
One. – «Святая Троица. Пресвятая троица!» - Holy Trinity! Good Heavens! When three know it, all know it –
«что известно троим, известно всем».
Четыре: - «четыре» обозначает всеобъемлющий характер, повсеместность, всемогущество, твердость, организация, власть, интеллект, справедливость, земля. Символизм числа «четыре» происходит от
символизма квадрата и четырехконечного креста [16]. В английском и русском языках значения числа
четыре частично совпадают. Данное число в основном констатирует действительное количество предметов, явлений: to the four winds – «на все четыре стороны». В английском и русском языках существуют
ФЕ, имеющие синонимичное значение: On all fours – «на четвереньках». В английском и русском языках
существуют ФЕ, которые являются грубым выражением – Four eyes - (разг.) (рус.) грубое выражение, используемое для оскорбления кого-то, кто носит очки.
Пять: – символ человека; графически изображается фигурой человека, чья голова, разведенные в
стороны рук и широко расставленные ноги образуют пятиконечную звезду; или просто пятиконечной звездой [6]. В русском и английском языках число «пять» имеет несколько схожих значений. Первое значение
– «выражение радости говорящего по отношению к другому человеку». Give me five-(сленг) (рус.) Дай
пять! Следующее значение «быть лишним, ненужным, создавать помеху»: The fifth wheel of a coach. –
«Пятое колесо в телеге». В остальном значения данного числа в обоих языках расходятся.
Шесть: – число союза и равновесия [6]. Числительному «шесть» свойственно употребление в конкретном значении: six of one and half a dozen of the other – «одно и то же; что в лоб, что по лбу». В обоих
языках существует ФЕ с синонимичным значением «гипотетическое экстрасенсорное чувство»: The sixth
sense – «шестое чувство». Можно сделать вывод, что значения числа шесть в английском и русском языках совпадают лишь в двух из обнаруженных нами ФЕ.
Семь: – священное, мистическое число, особенно у народов Западной Азии; символизирует космический и духовный порядок и завершение природного цикла [6]. Числовой компонент семь чаще всего
употребляется в значении "неопределенно большое количество": The seven deadly sins - «Семь смертных
грехов». «Семь» – одно из самых часто встречающихся чисел в русской культуре, символ удачи. Из нашего
исследования видно, что в русском языке ФЕ с числовым компонентом «семь» используются шире, чем в
английском языке
Восемь: – визуальное выражение космического равновесия, циклического обновления, возрождения и вечного блаженства [6]. Данное число представлено в английском языке не очень широко: To have
one over the eight — (сленг) (рус.) опьянеть. В русском же языке было отобрано 9 ФЕ с числовым компонентов «восемь», например: Весна да осень - на дню погод восемь; Восьми гривен до рубля не хватает.
Как можно увидеть, значения числа «восемь» во ФЕ английского и русского языков абсолютно различные.
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И следует также заметить, что в английском языке данный числовой компонент употребляется лишь во
ФЕ, которые являются разговорными или сленгом.
Девять - как утроенная триада, число девять имеет исключительное значение в большинстве культур [6]. Числительное «девять» в английском языке употребляется в значении "неопределенно большое
количество": have nine lives like a cat – «быть живучим как кошка». В английском языке существует также
ФЕ To be cloud nine – «быть на седьмом небе (от счастья)». Примечательно, что в русском языке в данной
ФЕ употребляется числительное «семь». Число «девять» часто встречается в русских сказках, но оно
непрерывно связано с числом «три». В английском языке числительное «девять» употребляется во ФЕ,
характерных только для этого языка, например: Nine days' wonder — (рус.) злоба дня.
Десять: – все целостность, совершенство. Мистическое число завершенности и единства [6]. В английском языке числительному "ten" свойственно употребление в конкретном значении: know smb (smth)
as one knows his ten fingers – «прекрасно знать, знать, как свои пять пальцев». И в английском, и в русском
языках существуют ФЕ с синонимичными значениями «уверенность; повторение»: The ten commandments
– «десять заповедей», Ten times – «десять раз, неоднократно». Также в английском языке есть ФЕ, характерные лишь для этого языка: the upper ten/ten thousand – (рус.) верхушка общества. А в русском языке
есть ФЕ, характерные лишь для этого языка: На одного стрелка по десятку загонщиков.
Подводя итоги можно отметить, что в целом совпадений в значениях фразеологизмов обеих языков
достаточно много, что объясняется принадлежностью обеих культур к общим европейским традициям, а
также к общему вероисповеданию – христианству, общими закономерностями мышления и логики.
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Р.А. Содиқова, СА. Қосимова
ҲАЁТ ВА ЭҶОДИЁТИ ҲОФИЗИ ШЕРОЗӢ АЗ НИГОҲИ ОЛИМОНИ
ҒАРБ
Мақола роҷеъ ба тадқиқи ҳаёт ва эҷодиёти Ҳофизи Шерозӣ аз
нигоҳи олимони ғарб бахшида шудааст. Собит шудааст, ки Ҳофизи
Шерозӣ ҳамчун шоири ғазалсаро дар байни олимони ҳам шарқ ва ҳам ғарб
мақому манзаллати хоса дошааст.

Хоҷа Шамсиддин Муҳаммад ибни Баҳоуддин Ҳофизи Шерозӣ соли 1321 дар шаҳри Шероз, ки даҳҳо
адибони забардаст аз хоки он хестанд, ба дунё омада, тамоми умр дар он ҷо зистааст. Номи шоир
Шамсиддин Муҳаммад ва тахаллусаш Ҳофиз аст. Сабаби “Ҳофиз’’ тахаллус гирифтани шоир он аст, ки ӯ
Қуръонро аз ёд медонист ва ба 14 навъ онро тиловат мекард. Ҳанӯз дар вақти тифл будани Ҳофиз падари
ҷавони ӯ аз олам гузашт. Аз ӯ чанд фарзанди хурдсол ятим монданд. Дар андак вақт мероси гузоштаи
падари Ҳофиз тамом шуд. Бародарони у ба ҷустуҷӯи луқмаи ноне ба ҳар тараф рафтанд. Лекин бештари
вақти ӯ ба андухтани илм сарф шуда, Ҳофиз дар баробари мустақилона омӯхтани мероси форсизабонон
забону адабиёти араб, ҳадису фиқҳ, ҳандасаву нуҷум ва Қуръонро бо ҷидду ҷаҳд омӯхта, дар андак замоне
ҳамчун олим машҳур шуд. Ӯ ҳатто ба китоби машҳури ‘’Тафсири кашшоф’’ шарҳ навишт. Ҳофиз ҷое ба
омӯзиши улум ишора карда мегуяд: Илму фазле, ки ба чанд сол дилам ҷамъ овард Тарсам он наргиси
мастона ба яғмо бибарад Аз ишораҳои худи у муҳаққиқони гузашта ва имрӯза пай бурдаанд, ки ӯ соҳиби
зану фарзанд будааст. Ба қавли муаллифи тазкираи «Хизонаи Омира» Ғуломалихони Озод, фарзанди
калони Ҳофиз, ки Шоҳнуъмон ном доштааст, дар Ҳиндустон фавт карда будааст. Фарзанди дигари ӯ дар
кӯдакӣ аз олам гузаштааст. Инчунин аз ашъори Ҳофиз маълум мешавад, ки ёри азизаш ҳам ӯро танҳо
гузошта, оламро хеле пеш аз ӯ падруд гуфта будааст. Бар замми махрумиятҳои оилавӣ ва шахсӣ Ҳофиз аз
замонаи шум низ азиятҳои зиёд мекашид. Дар баробари нооромии замон, задухурдҳои ашрофзодагон,
қатлу ғорати бегонагон аҳволи зиндагии Ҳофиз ҳам, бешубҳа тоқатфарсо буд. Махсусан ҳокимону
давлатмандони Шероз ба қадри сухани Ҳофиз намерасиданд. Аз ҳамин ҷиҳат шоири бузургвор шиквахо
мекард [3;56].
Сухандонию хушхонӣ намеварзанд дар Шероз,
Биё, Ҳофиз, ки мо худро ба мулки дигар андозем.
Овозаи Ҳофизро шунида, хокимони гуногун аз Ҳиндустону Ироқ мехоҳанд, ки Ҳофиз дар дарбори
онҳо хидмат кунад. Ӯро бо ин мақсад даъват мекунанд. Чунончи, дар замони Муборизиддин, ки аҳволи
Ҳофиз дар Шероз табоҳ буд, Султон Увайс ӯро ба Бағдод даъват мекунад. Дере нагузашта бародари ӯ
Султон Азмад Султон Увайсро кушта, дар соли 1382 ба тахт нишаст. Ӯ низ хост, ки Ҳофизро ба дарбори
худ ҷалб намояд. Вале Ҳофиз аз Порс ба ҷониби Бағдод рағбат накард ва ба хушкпораи нони ватани худ
қаноат намуда, онро аз шаҳди шаҳрҳои ғариби боло мегузошт. Ҳофиз Шерозро басе дӯст медошт ва ба он
ифтихор мекард. Аз ин рӯ, ба сахтиву зори ҳам бошад, зиндагии Ҳофиз асосан дар Шероз гузаштааст ва
дар тамоми умри худ ду бор ба Язд, як бор ба Исфахону Ҳурмуз ба сафар баромадани ӯро муҳаққиқон
тахмин мекунанд. Вафоти Ҳофиз дар соли 1390 мелоди воқеъ гардидааст. Ҳарчанд Ҳофиз вафот кардааст,
вале каломи шӯрангезу ашъори диловезаш ҳазорон шӯридагону ошиқони сухани форсиро тасхир намудаву
барои ҳамешагӣ симои ӯро дар дилу дидаи дилбохтагон ва ҳаводоронаш зинда медорад.
Чу дар даст аст рӯде худ, бизан мутриб, суруде хуш,
Ки дастафшон ғазал хонему покубон сар андозем [11;76].
Шуҳрати ҷаҳонии Ҳофиз бузургтарин шоири ғазалсарои тоҷик буда, дар таърихи адабиети форсу
тоҷик мақоми баланд дорад. Осори Ҳофиз асрҳо инҷониб дар сарзамини Эрону Ҳиндустон, Афғонистон
ва Осиёи Миёна шуҳрат пайдо кардааст. Аҳамияти каломи шӯрангези Ҳофиз ва сирри шуҳрати шоири
бузург дар ин аст, ки маъни ва мазмунҳои баланди назари, панду ҳикматро бо суханҳои ширин баён
кардаву ба ҳар мавзуъ аз равзанаи ишқ менигарад. Умуман Ҳофиз дар эҷод намудани шеър монанди як
наққоши моҳир ҳар як маъниро бо рангҳои зебо оро дода, маъни ва мазмуни шеърашро дилнишин
намудааст. Аз ин ҷиҳат Ҳофиз ҳам монанди бисёр шоирони гузашта дар бораи шеъри худаш меболад. Дар
китобхонаҳои машҳури дунё, нусхаҳои девони Ҳофиз дар қатори пурарзиштарин осори инсоният
маҳфузанд Намунаи ғазалиёти Ҳофизи Шерозӣ дар Ҳиндустон ва Арабистон, Туркия, Озарбойҷон, Осиёи
Миёна, Россия, Олмону Ингилистон ва ғайра нашр ва тарҷума гардидаанд. Бисёре аз шоирони ғазалсаро,
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чун К.Ҳуҷандӣ, Ҳилолӣ, Фузулӣ, Навоӣ, Ҷомӣ ва ғайраҳо аз ғазалҳои ӯ илҳом гирифта ва дар пайравии
ашъори ҷаҳоншумулаш эҷод кардаанд. Шоирон ва мутафаккирони Аврупо низ ашъору афкори Ҳофизро
тақлид карда, аз ашъори дилнишини ӯ баҳра ёфтанд. Ба ҳамин тариқ, шуҳрати Ҳофиз аз доираи мамлакати
худ берун баромада, ба тамоми Шарқу Ғарб паҳн гардида, дар қатори бузургтарин шоирони дунё мақоми
арҷманде гирифтааст. Яъне Ҳофиз яке аз он шоиронест, ки хусусиятҳои бисёр нозук ва латифи забони
дарӣ-порсиро медонист. Осори Ҳофиз ба қатори дастовардҳои тамаддуни ҷаҳон дохил шудааст ва аз ин
рӯ, ҳамчун яке аз бузургтарин шоири лириканависи беназир шуҳрати ҷахонӣ дорад [10;234].
Ҳофиз ва шахсияти ин сухансарои номи диққати бисёр бузургони ҷаҳонро ба худ ҷалб кардааст.
Бисёре аз устодони назм аз ангезаи шигифтангези ғазалиёти Ҳофиз баҳравар шудаанд ва дар ситоишу
васфи каломи шӯрангези ӯ таассуроти хешро баён кардаанд. Бузургтарин намояндаи адабиёти ҷаҳонӣ
шоири немиси асри XIX Гёте андешаҳои худро доир ба ашъори ин шоири тавоно ва илҳомбахш, пас аз
ошнои пайдо карданаш бо эҷодиёти Ҳофиз навиштааст: “Эй Ҳофиз , сухани ту ҳамчун абадият бузург аст
, зеро онро оғоз ва анҷом нест . Ту он сарчашмаи файзбахши шеъру нишотӣ, ки аз он ҳар лаҳза мавҷе аз
паси мавҷи дигар берун метароват». Номи Ҳофиз дар Ғарб, ки танҳо ном ва эътибори Хайём тавонистааст
аз ӯ бартарӣ диҳад, ба хусус дар ҷаҳони англисизабон, бо тамоми рӯҳи Эрон иртибот дорад, яъне баландиро
ифода мекунад. аз лаззати эмотсионалӣ мамнӯъ, лаззати нӯшокии ҳаром ва ишқи олӣ, дар ҳама шаклаш
ирфонӣ аст. (Таърихи Эрон, давраи Темуриён, мақолаи Мари Шиммел: 1379: с. 1-4) Чунин тафаккур
наметавонист ба олами Ғарб соя гузорад ва марзҳоро убур кунад. Яке аз аввалин қаҳрамонҳое, ки Ҳофизро
ба Ғарб муаррифӣ кард, Вилям Ҷонс буд. Ў ошиқи фарҳанг ва адаби эронӣ буд, ба ҳамин хотир тамоми
умри худро ба густариши афкор ва рўҳи фарҳанги эронӣ бахшидааст. Аввалин шоире, ки воқеан дар қалби
аврупоиҳо зиндагӣ мекард - ин Ҳофиз буд.
Вилям Ҷонс ӯро бо иқтибосҳо ба мардуми Англия муаррифӣ кард, ки худи ў дар Донишгоҳи
Оксфорд таҳсил кардааст. Ӯ дар баробари таҳсил забонҳои форсӣ ва арабиро омӯхтааст. Тарҷумаи Ҷонс
боиси рӯ овардани хонандагон ва ҳаводорони Ҳофиз ба тарҷумаҳои ӯ гардид. Дар соли 1801 дар Англия
камаш панч тарчумаи гуногуни девони Ҳофиз мавҷуд буд. Бидуни шак, Вилям Ҷонс тавонист, ки дар садаи
нуздаҳум шеъри лирикии форсиро ба инглисиён муаррифӣ кунад. Дар соли 1791 Ҷонс дар Ҷамъияти Осиё
дар бораи ашъори ирфонии эрониён ва ҳиндуҳо баромади муфассал хонд ва дар он аз Ҳофиз ва Румӣ
муфассал сухан ронд.
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С. Холмуминова
РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ КОММУНИКАТИВНОЙ РЕЧИ
С ЭЛЕМЕНТАМИ ИНТЕГРАЦИИ
В данной статье следует подробнее рассказать о речи студентов,
изучающих преимущественно иностранный язык. Одним из ключевых вопросов является контроль за правильным произношением слов. Разработана структура, модель формирование коммуникативной компитенции,
она образуется на принципах активности, системности, учета учебного
и социального опыта учащихся, активных методов обучения и состоит
из компонентов: целопологания, организационно-методическая, результативная оценка.
Ключевые слова: коммуникативная речь, иностранный язык,
грамматика, устная речь, звук.

Развитие речи учащегося означает развитие не одного понятия, а всей личности. Необходимо обратить внимание на ряд особенностей чтобы подчеркнуть речь учащегося.
РЕЧЬ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ
а) работа над произношением звуков
б) обогащение словарного запаса с использованием диалогово и монологического стиля общения
в) ускорить запоминание новых слов с целью дальнейшего обогащения словарного запаса
г) знакомство с иностранной литературой, т.е. с произведениями, принадлежащими изучаемому
языку
Есть ряд аспектов, которые следует учитывать при работе над первым блоком обучения, а именно
произношением звуков, они:
✓ Правильное произношение всех звуков на иностранном языке
✓ Выразительность интонации
✓ Дикция
✓ Учет правильного дыхания и выдоха при разговоре
✓ Регулировка тембра и темпа голоса
✓ Достаточная громкость голоса при прослушивании учащимися на иностранном языке
Преподавание и изучение иностранного языка с использованием современных технологий является
одним из наиболее эффективных способов. В этом процессе, в том числе:
- при использовании компьютеров учащийся может смотреть и слушать иноязычные видеоролики,
демонстрации, диалоги, фильмы и мультфильмы;
- можно слушать и смотреть радиопередачи и телепрограммы на иностранных языках;
- использование магнитофонов и кассет, что считается более традиционным методом;
- Можно использовать проигрыватели компакт-дисков. Использование этих технических средств
делает процесс изучение иностранного языка более интересным и эффективным для студентов. В ходе
занятий по иностранному языку необходимо использовать передовые педагогические технологии, интерактивные, инновационные методы, коммуникативно-информационные средства.
Изучение произношения — это аспект практического курса обучения иностранному языку, направленный на формирование навыков аудирования и произношения (умение правильно воспринимать элементы услышанной речи, связывать их со смыслом и уместно повторять, скорость, устойчивость). Фонетические навыки можно считать сформированными если развит фонетический (смысловой) речевой слух
и устанавливаются связи между слухо-акустической моторной и фонематической сторонам речи, в результате чего произношение получается достаточно точным. Требования к навыкам аудирования и говорения
зависят от целей и условий обучения, в ряде случаев ограничиваются определением допустимого произношения. Но следует отметить, что фонетика и ее преподавание – очень большая область, и ее целесообразно организовать в виде методического пособия.
Активизация словарного запаса является основным этапом изучения языка, для усвоения лексической единицы необходимо повторить ее в среднем 15-25 раз на традиционных уроках. Но инновационные
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методы показывают, что постоянное повторение самого слова не гарантирует, что слова останутся в памяти. Основным методом активизации является введение новой лексики во все виды непосредственных и
последующих упражнений, но главное – использование. Словарный запас учащихся обогащается и совершенствуется на основе следующих источников:
1.Наблюдение за окружающей средой: природой, бытом и трудом людей, игровой и учебной деятельностью учащихся, отношениями со взрослыми. Учащиеся узнают много новых имен и словосочетаний, наблюдая за вещами и событиями во время экскурсий на природу, в различных местах и учреждениях.
В ходе беседы об этих экскурсиях будут углубляться их знания, уточняться значение некоторых слов.
Наиболее надежным источником для обогащения словарного запаса и речи учащихся являются художественные произведения.
Коммуникативными качествами слова являются его формальные и содержательные признаки.
Среди характеристик различают аккуратность, чистоту, справедливость, честность, проявление. Базовое
качества звука включает в себя как возможности, так и богатство.
Все эти особенности определяются исходя из соотношения различных языковых структур. Например, богатство речи появляется на основе соотношения между языком и словами. Эта особенность необходима для реализации уровня разговорных интенций, выраженных посредством языка, при максимально
возможном наполнении различных дубликатов.
Лексическое богатство не вызывает особых коммуникативных интенций, проявляя стремление использовать как можно меньше слов. Это достигается в случае письма или большого динамического словарного запаса. Лексическое богатство – это отражение и информационные сообщения. Говоря о речи,
каковы средства общения? Средства коммуникации включает в себя:
1. Язык: система слов, словосочетаний и правила их объединения в осмысленные высказывания,
используемые для общения. Слова и правила их употребления одинаковы для носителей данного языка,
что делает возможным общение; если я скажу «стол», я уверен, что каждый мой собеседник будеть сочетать с этим словом те же понятия, что и я, - это объективное социальное значение слова можно назвать
языковым знаком. Но объективное значение слова преломляется для человека через призму его собственной деятельности и уже формирует свой личный, «субъективный» смысл, поэтому мы всегда правильно
понимаем друг друга, не понимаем.
2. Интонация, эмоциональная выразительность, способная придавать разное значение одной и той
же фразе.
3. Мимика, поза, взгляд могут усилить, дополнить или свести фразы собеседника.
4. Жесты как средства общения могут быть как общепринятыми, т.е. иметь присвоенное им значение, так и могут быть экспрессивными, т.е. в большей степени могут служить для выражения речи.
Коммуникативный аспект общения – это обмен информацией между людьми. Индивидуальное понимание заключается в установлении и поддержании взаимопонимания.
Источники контактной информации:
✓ Сигнал непосредственно от другого человека;
✓ Сигналы от их сенсорных систем;
✓ Информация о результатах деятельности;
✓ Информация из внутреннего опыта;
ВЫВОД: В заключение, каждый студент должен обращать внимание на все особенности языка при
изучении иностранного языка. Изучение языка – очень сложный процесс. Постоянное чтение иностранной
литературы и достаточный словарный запас – основа изучения языка
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