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А.О. Савельев

ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗМОЖНОЙ ВОЕННОЙ КОМПАНИИ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В 1945 ГОДУ
В данной статье рассматриваются причины, по которым Великобританией было решено провести военную кампанию против СССР
в 1945. Также описаны силы сторон возможного конфликта, и почему эту кампанию было решено не проводить.
Ключевые слова: СССР, Сталин, Великобритания, США, Черчилль.

Современная международная и геополитическая ситуация в мире нередко анализируется с точки
зрения возможного начала Третьей мировой войны. В последние два десятка лет западные лидеры Великобритания и Соединенные Штаты Америки сосредоточили свои силы на таких военных операциях как
Ирак, Афганистан, Сирия; вернулись на международную арену сверхдержавы России и Китая. Историки,
политологи и международные аналитики прогнозируют скорое перерастание локальных военных компаний в крупномасштабные военные операции и в итоге в мировую войну. Однако, исторический опыт
заставляет исследователей оглянуться назад в 1945 г., и когда перспектива Третьей мировой войны была
вполне реальной.
1 июля 1945 года англичане должны были нанести внезапный удар по советским войскам. Сталину И.В. удалось сорвать планы так называемых союзников.
Подлинные причины этого нигде не объяснялись и узнать было весьма трудно так как, документов
было опубликовано немного – данный период скрывали по ряду причин. Лишь в последние годы Великобритания стала частично рассекречивать архивы того времени, ведь Советского Союза уже нет, а значит и опасаться некого.
Уже в начале апреля 1945, перед окончанием Великой Отечественной войны, когда развернулись
заключительные сражения второй мировой войны в Европе и когда Нацистская Германия находилась в
полной политической изоляции, Черчилль отдал приказ о разработке плана внезапного и резкого удара
© Савельев А.О., 2015.

4

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 11(50). Т. 4.
__________________________________________________________________________________
по СССР. Этот план вошел в историю под названием "Немыслимое", и лежал на столе у Черчилля 22 мая
1945 года. В плане давались оценки обстановки, четко сформулированы цели операции, определены
привлекаемые силы, направления ударов войсками союзников и предполагаемые результаты.
Задаче, которую Черчилль дал Штабу планирования военного кабинета, предзнаменовали весьма
мрачные доводы и умозаключения. Спустя много лет Черчилль описал их в своих мемуарах:
"Во-первых, Советская Россия стала стремительной угрозой для свободного мира;
Во-вторых, нужно немедленно создать новый фронт против ее стремительного продвижения;
В-третьих, этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на восток;
В-четвертых, главная и подлинная цель англо-американских армий – Берлин;
В-пятых, освобождение Чехословакии и вступление американских войск в Прагу имеет важнейшее значение;
В-шестых; Вена и по существу вся Австрия, должна управляться западными державами, по крайней мере на равной основе с русскими Советами;
В-седьмых, необходимо обуздать агрессивные притязания маршала Тито в отношении Италии" [1]
Согласно плану операции "Немыслимое", удар по СССР должен был быть нанесен 1 июля 1945
года, без объявления войны, английскими и американскими силами в количестве, около 93 дивизий и
бригад. Поддержку должны были оказать 10-12 немецких дивизий которых "Союзные силы" тренировали и готовили к войне против СССР. Располагались они в не расформированном виде на территории
Шлезвиг-Гольштейна и южной Дании. По факту, готовилась война коалиции "Западной цивилизации"
против России, в которую позже должны были быть втянуты Польша, Венгрия. Целью этой войны ставилось: привести к полному разгрому и капитуляции СССР, закончив ее там же где и планировал Гитлер,
на рубеже Архангельск-Сталинград. Военно-морские силы Великобритании и США имел превосходство
над ВМФ СССР.
В апреле 1945 "Союзники" предполагали, что советские войска будут морально и физически истощены, а техника изношена "до нуля". Весьма удивило военных специалистов запада, насколько мощной оказалась Советская армия и как она показала себя на деле при взятии, как все думали, неприступного Берлина. Именно решение Сталина брать штурмом Берлин, предотвратило начало новой войны. Также превосходство сил СССР, тоже стало весомым аргументом в исходе данной ситуации.
Сухопутные войска русской дивизии отличались по составу от "Союзников". По состоянию на
1 июля 1945 состав русских сил насчитывал 264 дивизии в том числе и танковые, против 103 "Союзнических". Превосходство в численности русской авиации изначально компенсировалось бы "Союзниками"
управлением и эффектностью, стратегической авиации. Однако после определенного периода времени
ВВС "Союзников" пострадали бы от недостатка в восполнении самолетов и экипажей. По примерным
подсчетам ВВС "Союзных сил" насчитывал около 6048 единиц тактической авиации и 2750 стратегической авиации, против 11802 единиц тактической авиации и 960 единиц стратегической авиации СССР.
Единственное в чем могли доминировать "Союзные войска", это Военно-морские силы.[2]
Из соотношения сил становилось понятно, что "Союзники" не располагают возможностями наступления с цель быстрого успеха и есть вероятность, что они будут втянуты в затяжную войну. Это и решило, начинать войну против СССР или нет. Теперь перед Черчиллем стояла новая задача – подготовить план обороны Британских островов, на случай если в ходе "Новой войны" США отведут свои войска в зоны оккупации, а остальные силы отправят обратно в штаты. В такой благоприятной для СССР
обстановке, они будут располагать всеми силами для наступления к Северному морю и Атлантике. Объединенный штаб планирования военного кабинета выполнил поставленную Черчиллем задачу и подготовил разработку, в итоге которой вытекал вывод: Что только в случае использования ракетного оружия,
которое может появиться у СССР, возникнет серьезная угроза безопасности Великобритании. Но на 1945
год такого произойти не могло, т.к. первая советская ракетная часть была сформирована только в 1946
году. Если говорить проще, все опасения Черчилля оказались необоснованными, относительно реальности советской военной угрозы Западной Европе и Великобритании.
Также из всего выше сказанного вытекает два вопроса:
Первый – Был ли у СССР план наступления до берегов Атлантики и захвата Великобритании?
Однозначно ответ отрицательный! В подтверждении тому является принятый СССР закон от 23 июня
1945 о демобилизации армии, флота и перевода их на штаты мирного времени.
Второй – Знало ли советское руководство о Британских планах войны против Советов? Можно
сказать знало. В Великобритании разведка СССР была одной из самых эффективных. План Черчилля
помогает объяснить, почему Маршал Жуков, неожиданно решил в июне 1945 провести перегруппировку
сил и получил из Москвы приказ укрепить оборону и детально изучить дислокацию войск "Союзников".
Причины были понятны: план Англичан стал заранее известен СССР, и были приняты необходимые меры по предотвращению данного глобального конфликта.
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УДК 394.2

Л.Р. Березина

ИГРОВЫЕ ОБРЯДОВЫЕ ТРАДИЦИИ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ
КАК ФАКТОР НРАВСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
В данной статье говорится об игровых обрядовых традициях финно-угорских народов, представляющих собой основу нравственного и
физического воспитания молодежи. Финно-угорские народы создали в
прошлом уникальную игровую систему воспитания, связанную с традиционным укладом их жизни.
Ключевые слова: Финно-угорские народы, игра, обряд, традиции.

Традиционная игровая культура финно-угорских народов, созданная по крупицам на протяжении
многих веков их предками и, к сожалению, частично забытая в силу не зависящих от самих народов обстоятельств, представляет собой не что иное, как наиболее универсальную и гармоничную этническую
систему воспитания подрастающего поколения. Благодаря играм передавались от дедов, бабушек, отцов
и матерей сыновьям, дочерям и внукам знания, навыки и умения, необходимые будущим охотникам, рыболовам, оленеводам, будущим хозяйкам – хранительницам домашнего очага, благодаря традиционной
игровой культуре молодежь приобрела нравственную и физическую стойкость.
Финно-угорские народы, проживающие на севере в силу специфики своего проживания в суровых
климатических условиях, особенностей хозяйственно-промысловой деятельности, уровня социальноэкономического развития создали в прошлом уникальную, неповторимую систему физического воспитания, тесно связанную с трудовым воспитанием и гармонично вписывающуюся в традиционный уклад
жизни северных этносов. В воспитательном значении она была очень эффективна, так как выверена многими поколениями.
Возрождение этнической педагогической культуры воспитания коренных народов Севера непосредственно связано с традиционной игровой культурой. Она всегда была ее важной составляющей частью, соответствовала их образу жизнедеятельности и мировоззрению.
Финно-угорские народы, обращаясь к апробированным их предками формам, методам, приемам и
средствам этнической педагогики, видят в этом путь обогащения традицией современной системы воспитания молодого поколения.
Сегодня мы имеем крайне скудные сведения об использовании уникальных традиций этнической
игровой культуры у финно-угорских народов. Этот культурный пласт изучен до настоящего времени
недостаточно, несмотря на то, что такие попытки делаются. Чтобы хорошо понять, какую роль играли в
жизни финно-угорских народов традиционные игровые средства физического и трудового воспитания,
необходимо глубоко исследовать исторически сложившиеся системы этнического воспитания этих народов. Поэтому для российских финно-угорских народов Севера, Сибири, Дальнего Востока так остро стоит вопрос воспитания молодого поколения.
Известный в России ученый в области этнопедагогики физического воспитания коренных малочисленных финно-угорских народов Севера, Сибири и Дальнего Востока В.И. Прокопенко считает, что
игры и состязания хантов, характеризуются комплексностью и универсальностью своего воздействия на
ребенка. Исследователь отмечает, что в историческом плане игра соединяет опыт многих поколений в
одно целое, служит основой создания ценностных ориентаций у детей. А процесс усвоения подростком
веками спрессованного в игре социального опыта своего народа – это не что иное, как процесс становления и развития его духовности, формирования целостной личности. [1]
Исследователь финно-угорских народов Севера Богораз В.Г., указывает на особую роль игр в воспитании молодежи. Он отмечает, что игровая деятельность детей была направлена на то, чтобы познать
окружающую действительность, усвоить обычаи, традиции своего народа и овладеть всеми необходимыми для жизни умениями и навыками, связанными с традиционными промыслами. [2]
Только глубокое исследование, аргументировано показывающее этнические корни и истоки формирования своеобразия национального облика того или иного народа, дает возможность понять и по
© Березина Л.Р., 2015.
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достоинству оценить то, что кажется непонятным или даже с современной точки зрения неприемлемым в
этнических самобытных средствах воспитания.
Многие поколения финно-угорских народов мало знакомы с народными играми, несущими в себе
уникальный этнический комплекс воздействия на личность, с теми традиционными состязаниями, которые проводились в прошлом не только для демонстрации физической силы, но и для выявления наиболее
профессионально подготовленных охотников, оленеводов и рыбаков из-за чего испытывают затруднения
в последующей социальной адаптации.
Игра, по утверждению исследователя В.Ф. Афанасьева, служила своего рода репетицией трудовой
деятельности и очень часто сливалась с непосредственным трудом. Через игру финно-угорские народы
рано вовлекались в процесс производственной деятельности. Этого требовала суровая жизнь народа:
трудоемкость традиционных промыслов, связанных с ежедневной добычей пищи. [3]
Система игровых обрядовых традиций финно-угорских народов – результат его воспитательных
усилий в течении многих лет. Через эту систему каждый этнос воспроизводит себя, свою духовную
культуру, свой характер и психологию. Главной целью, каждого народа является сохранение своей национально-культурной целостности. Опора на игровые традиции приобщает молодежь к этнокультуре,
обычаям, нравственно-этическим ценностям своего народа.
Игры, состязания, самобытные физические упражнения характеризуются универсальностью, комплексностью своего воздействия и развивают жизненно важные двигательные способности, укрепляют
здоровье, формируют характер и систему нравственных принципов, знакомят и обучают традиционным
промыслам. В то же время они отражают типологическую общность человеческой культуры, влияние
историко-культурных контактов и связей.
Финно-угорские народы на основе жизненной практики выявили большую воспитательную, оздоровительную, образовательную силу игр, состязаний, самобытных физических упражнений, как комплекса средств психологического, педагогического и физического воздействия.
В культуре каждого народа именно игра порождает обряды. Обряды сохраняют игры, наполняя их
смыслом. Без смысла игра становится пережитком: она или умирает совсем или становится просто развлечением. Все празднично-обрядовые игры проводимые на национальных праздниках имеют свой
смысл. Так же, как свой смысл имеет бросание костей в огонь, подвязывание ленточки на дерево, съедание блина и т.д. С потерей обряда, с потерей смысла игр, теряется и смысл наполненности праздника.
Игровые обрядовые традиции финно-угорских народов несут в себе весь многогранный спектр в
нравственном и физическом воспитании, образовании и оздоровлении молодого поколения.
Список литературы
1.Прокопенко В.И. Этнопедагогика народа ханты: физическое воспитание и игры. Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та. 2005. – с. 296
2.Богораз В.Г. Игры малых народностей Севера // Сб. музея антропологии и этнографии. М.; Л., Т.
11.1949. – с. 114
3.Афанасьев В.Ф. Этнопедагогиканерусских народов Сибири и Дальнего Востока. Якутск, 1979. – с. 46

БЕРЕЗИНА ЛАРИСА РОБЕРТОВНА – магистрант, Нижневартовский государственный университет, Россия.

8

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 11(50). Т. 4.
__________________________________________________________________________________
УДК 394.2

Л.Р. Березина
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «ПРАЗДНИК»
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В данной статье говорится о многообразии исследовательских подходов к изучению сущности и значения термина «праздник», что обуславливает разнообразие его трактовок.
Ключевые слова: праздник, праздновать, культура, культурные ценности, свободное время.

Изучение праздника является исключительно ценным способом исследования культурных перемен в жизни общества. Само понятие праздника рассматривается во многих источниках по-разному и
уровень его разработанности тоже разнообразный. Исследование феномена праздника является предметом изучения этнографии, культурологии, антропологии, филологии, искусствоведении, фольклористики, социологии. Роль праздника как многогранного общественного явления рассматривается множеством
исследователей. Такое многообразие исследовательских подходов к изучению понятия «праздник» обуславливает разнообразие его трактовок.
Лазарева Л.Н. описывает праздник, как некий магнит, который в значительной мере притягивает
всё ценное, что накоплено в мировой культуре. Она считает, что история развития цивилизации наглядно
свидетельствует о том, что праздник, приобщая людей к культурным ценностям и достижениям, всегда
был и остается эффективным средством воздействия на духовный мир человека. Праздник – зеркало
эпохи. По создаваемым народом праздничным формам можно судить об исторической и духовной жизни
общества, определить идеи, интересы и стремления самых различных его социальных слоёв. Это утверждение как нельзя лучше определяет отношение к ценностям в ходе их освоения, которое происходит
всю жизнь. [1]
Мазаев А.И. рассматривает праздник, как особое явление, отражающее жизнь каждого человека и
общества. По его распространенности среди всех без исключения народов мира можно судить о той непреходящей ценности, которую имеют праздники для человека и общества. По мнению Мазаева А.И.,
праздники и празднование всегда требуют присутствия, участия других людей, и являются совместным
действием, общим переживанием. Они существуют во всех обществах и культурах, начиная с глубокой
древности, когда с их помощью отмечались события космического цикла, и кончая современностью,
придающей им в основном характер юбилеев, связанных с историей той или иной страны, ее народа и
героев. Праздники являются необходимым условием социального существования и специфическим выражением человека и только человека, обладающего – в отличие от животных – уникальной способностью праздновать, то есть включать в свою жизнь радости других людей и опыт культуры предшествующих поколений. Исследователь отмечает, что праздники – наиболее древний и постоянно воспроизводимый элемент культуры, который в отдельные периоды истории способен переживать упадок, но не
может исчезнуть совсем. С его утратой общество лишилось бы человечности. Ведь этот элемент культуры призван организовывать и эстетически оформлять свободное время. Он описывает праздник как особую фазу жизни, в которой с особой наглядностью выявляются механизмы, играющие роль общественных стабилизаторов и дающие прочную опору, как отдельным личностям, так и общностям, предоставляя им возможность выбора и оценки собственных действий, помогая ориентироваться в действительности и формируя личность. [2]
Снегирёв И.М. определяет праздник, как свободную жизнедеятельность, протекающую в чувственно-обозримых границах места и времени, посредством живого контакта людей, собравшихся добровольно. Праздновать, по его мнению, значит общаться. Он выделяет характерные черты праздника –
добровольное согласие, принятие единых правил, коллективное игровое взаимодействие, определенный
трудовой процесс. Снегирев И.М. считал, что само слово праздник выражает упразднение, свободу от
будничных трудов, соединенную с весельем и радостью, то есть праздник есть свободное время, а знаменательное действие и принятый способ совершения торжественных действий – обряд. [3]
© Березина Л.Р., 2015.
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Генкин Д.М. обозначает праздник, как свободную жизнедеятельность, протекающую в чувственно
обозримых границах места и времени, и посредством живого контакта людей, собравшихся добровольно.
Жизнедеятельность в ситуации праздника, по его мнению, дает людям удовлетворение в той избыточной
форме, какая в будничных условиях подавляется или игнорируется. Общественная значимость и масштабность праздничного события становятся главными определяющими факторами при классификации
праздников. Генкин Д.М. считает, что в основе праздников лежит целесообразная человеческая деятельность – творчество человека как общественного субъекта или, если определять это конкретнее, моделирование типов и способов истинно человеческого общения в сфере свободного времени. [4]
Шубина И.Б. рассматривает понятие праздник, как идеальную теоретическую модель, отражающую существенные аспекты содержания исторических праздников, но не являющаяся их подобием, а
даже значительно от них отличающаяся. Это замечание она прилагает и по отношению к свободному
времени. Шубина И.Б. рассматривает, как многие ученые характеризовали свободное время как «пространство» свободного развития и свободной жизнедеятельности, в котором происходит творческое становление человека как индивидуальности и как гармонической личности. Для ученых исторический процесс в плане свободного времени – создание особого времени, которое постепенно вытесняет человека из
сферы собственного материального производства для «более возвышенной деятельности» и осуществляет наряду с изменением характера материального труда до пределов, допустимых его объективнопроизводственными условиями. Она выделяет свободное время за пределами материального производства. [5]
По мнению Розовского М.А., основными чертами, создающими праздничность как особое состояние человека под воздействием конкретного праздника, являются ощущение причастности, стремление к
широкому общению и особый эмоциональный настрой, вызванный общественным настроением. Розовский М.А. отмечает, что праздник выполняет важнейшие функции в системе обеспечения совместной
жизнедеятельности профессиональных сообществ. Также праздник способствует формированию корпоративной и профессиональной этики, задает систему критериев качества осуществления тех или иных
профессиональных и социальных функций (культура труда, быта, потребления), уровень соответствия
применяемых технологий в той или иной сфере жизнедеятельности общепринятым нормам, которые
сложились в процессе исторической селекции. [6]
Таким образом, в исследовательской литературе праздники выступали в качестве одного из факторов зарождения и развития художественной культуры. Позднее они постоянно вбирают в себя опыт
искусства, по-своему используют его средства, а иногда объединяют различные виды художественной
культуры в сложном синтезе. Эти и другие наблюдения, многократно зафиксированные в исторической
литературе являются многообразием исследовательских подходов к изучению происхождения праздника. Концепции дореволюционного и советского периодов не дают полной информации о сущности
праздника предлагая к рассмотрению лишь какую-нибудь одну сторону. Но если, представить все теории
в одном ряду, можно сформировать целостный теоретический облик праздника как многогранного явления, включающего в себя социальные, религиозные, трудовые, антропологические и другие аспекты.
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УДК 94

А.Е. Вологин
ЛИЧНОСТЬ ОЛИВЕРА КРОМВЕЛЯ
Данная статья представляет собой анализ личности деятеля Английской революции XVII века. Автор выделяет и анализирует ключевые
характеристики личности политика в период его протектората и подводит итог его роли в истории Англии.
Ключевые слова: личность Оливера Кромвеля, Английская революция, вождь английской революции.

«Каждый человек – загадка. Историческая личность – загадка вдвойне: мы лишены возможности
непосредственного общения и вынуждены проникать во внутренний мир человека через не всегда надежные, отрывочные свидетельства его собственных писем, дневников, пристрастных отзывов окружающих – друзей и недругов. А в бесконечной веренице замечательных фигур, сыгравших свою роль в
мировой истории, выделяются несколько особенно таинственных, особенно непонятных. Такой загадочной личностью был Оливер Кромвель – вождь английской буржуазной революции XVII века» [1, c. 3].
Кромвель играл выдающуюся роль в революционных событиях. В некотором смысле он был
творцом её, но он и сам подчинялся её событиям. Сила и расцвет революции, а затем подавление новой
властью её наиболее демократических течений и сделали Кромвеля тем, кем он стал в истории.
По определению Ф. Энгельса, Кромвель «... совмещал в одном лице Робеспьера и Наполеона» английской революции [2, c. 602].
Оливер Кромвель являлся одним из главных организаторов парламентской английской армии, которая одержала победы в 1 и 2-й гражданских войнах. Опираясь на армию, он изгнал из парламента пресвитериан, содействовал казни короля, и провозглашению республики. Кромвель подавил движения диггеров и левеллеров, освободительное движение в Ирландии и Шотландии. В 1653 году он установил протекторат – режим единоличной власти.
Кромвеля как политического деятеля можно охарактеризовать одной-единственной фразой: «Я
знаю, как надо».
Представление о том, что правильно, оптимально и истинно в отношении окружающего мира, заложенное с детства, в сочетании с самоотождествлением человека с управляемой системой приводит к
тому, что такой политический идеалист неизбежно, поднимаясь по ступеням власти, упирается в некий
«предел», «горизонт управления». Эволюция такого управленца, а именно к такому типу относился
Кромвель, – это постоянный «рост» и «взросление», со всё нарастающей скоростью [3].
Будучи оппозиционером, Оливер Кромвель в мирное время (до 1642 года) был ограничен своей
декларативной программой. В то время понимание проблем, с которыми предстоит столкнуться в случае
его прихода к власти, из-за невозможности отождествления себя с правящей элитой было для Кромвеля
закрыто. Современники также свидетельствуют о наивности Оливера в делах легальной парламентской
оппозиции. Причина этой наивности – искреннее убеждение в чёрно-белом устройстве мира, в отрицании полутонов.
В 1643 году, став командиром полка, Кромвель оказался «на своём месте». Он сумел при помощи
пряника и кнута поддерживать высокий уровень воинской дисциплины в своей части. По мнению многих исследователей, это определило военные успехи в боевых действиях не в меньшей степени, чем
стратегические таланты Кромвеля. В это время Оливер отточил те данные ему природой управленческие
способности и навыки, которые позволили ему стать в дальнейшем лордом-протектором. В это время
произошли стечения обстоятельств (в частности, победа при Марстон-Муре), которые Оливер Кромвель
расценил как свидетельства своей божественной избранности для высшей власти.
Когда устанавливается республика, в 1649 году, окружение Кромвеля становится гораздо более
сложным. Он стал главой государства и считал, что должен отвечать за все направления деятельности
правительства. В конце-концов это привело Оливера Кромвеля к разочарованию в своих силах.
В психологии этот феномен называется «синдромом преждевременной реализации». Состоит он в
том, что, обычно практик, имеющий формальный склад ума, в общих чертах поставив перед собой задачу, получив инструменты для её решения, не тратит более время на обдумывание деталей, надеясь интуитивно решать проблемы по мере их появления.
© Вологин А.Е., 2015.
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Это бич подавляющего большинства руководителей, которые пришли к власти путём насильственного переворота. Они должны преодолеть «синдром преждевременной реализации», потому что иначе начнётся бесплодная игра с инструментами, с составами. «Опьянение властью» означает для такого
типа личности опьянение от процесса бесконечной сборки и разборки механизма с небольшими изменениями. Основным критерием «соответствия занимаемой должности» для такого руководителя являются
личное доверие и профессиональная компетентность, смена правительств очень редко означает обновление человеческого капитала власти, появление «новых лиц». Исходя из этого, по мнению исследователей, у Кромвеля в тот период не было кадровой политики.
Однако отсутствуют достоверные свидетельства того, что все решения в период протектората
Кромвель принимал исключительно единолично.
К числу его неофициальных советников относились, например, лорд Брогхилл, Оливер Сент-Джон
и Пьерпонт и др. Это был весь цвет политического спектра Британии той эпохи. С другой стороны, это
можно понимать и как попытку ввести демократическое представительство с помощью личного участия.
Перед смертью лорд-протектор впал в депрессию, вызванную неизбежными для политика такого
рода разочарованием в практической реализуемости своих идеалов и кризисом доверия к соратникам:
«Что касается моей совести и души, я скорее хотел бы прожить на опушке леса, содержать стадо овец,
чем находиться на таком месте, каким было это» [4].
На первый взгляд, период протектората Кромвеля никак не повлиял на дальнейший ход истории
Великобритании. Реставрация 1660 года вернула страну к тому же законодательству и тому же политическому устройству, какое существовало до гражданской войны. Однако курс на экономическую стабилизацию и защиту собственности, свобода слова и веротерпимость, объявленные республикой и Кромвелем, отразились впоследствии в мировоззрении либералов Локка и Адама Смита, и даже, как можно утверждать, в либеральном характере Декларации независимости США.
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Ю.Е. Шепелева, Е.С. Долгина
АНТИУТОПИЯ КАК ЖАНР ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Статья посвящена освещению жанра антиутопии, выявлении
характерных черт антиутопии и ее отличие от жанра утопии.
Ключевые слова: утопия, антиутопия, научная фантастика.

Антиутопия в узком смысле слова определяется как построение тоталитарного государства. Широкий смысл слова под антиутопией понимает любое общество, где преобладали негативные тенденции
развития. Впервые слово "антиутопист" как полная противоположность "утописту" было употреблено в
1868 году английским философом Джоном Стюартом Миллем. Как жанр "антиутопия" была введена в
антологии утопий "В поисках утопии" Гленном Негли и Максом Патриком в 1952 году.
Формально антиутопия является логическим развитием утопии. В противоположность идеальному
развитию общества в утопии, антиутопия стремится выявить негативные черты в построенном обществе.
Виктория Чаликова определяет утопию как жанр художественной литературы, который близок
научной фантастике и описывает идеальную модель построения общества. Утопия, по ее мнению, отличается от антиутопии тем, что она характеризуется верой автора-утописта в безупречность построенной
им модели общества [1].
Исследователь М.И. Мещерякова определяет фантастику 50-60- годов XX века как утопическую.
Тем не менее она определяет некий кризис фантастической литературы в 70-х годах, что, по ее мнению,
связано с ориентацией утопических моделей на технический прогресс. Так, прогресс начинает сопровождаться предостережением, что в фантастической литературе ранее не проявлялось. Утопическая литература данного периода направлена на оценку новых явлений действительности: реальной и условной.
Это и обусловило появление антиутопии [2].
Принадлежность утопии и антиутопии к жанрам научной фантастики также поднимается в учебном пособии «Русская проза конца 20 века», где отмечается, что социальные и психологические послед© Шепелева Ю.Е., Долгина Е.С., 2015.
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ствия научно-технического прогресса реализовываются в утопических и антиутопических произведениях
[3].
Антиутопии возникают, по мнению Е. Шацкого, в эпоху кризиса для описания будущего общества. Антиутопия в данном случае является литературной формой описания и предостережения от того,
что может быть при давлении на общество, уравниловки, как пишут Р.Гальцева и И. Рознянская [4].
Антиутопии направлены на то, чтобы развенчать миф, созданный утопистом. По мнению исследователя А. Зверева, антиутопия является карикатурой на позитивную утопию, главной целью которого
является осмеяние идеи совершенства и утопической установки в общем [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что антиутопия является рациональным взглядом на построенное утопическое общество.
Определим основные черты антиутопии как литературного жанра.
1. Антиутопическое действие направлено на развенчание позитивной утопии. Основные события в
антиутопии даются через восприятие их главным героем.
2. Структурным стержнем антиутопии является превдокарнавал. Основа псевдокарнавала в данном случае есть порождение тоталитарной эпохи и всепоглощающий страх общества перед всевидящем
оком [6]. Смысл всепоглощающего страха в антиутопическом государстве заключается «в создании совершенно особой атмосферы, того, что принято называть «антиутопическим миром». В антиутопии становится нормой взаимоотношений людей, построенных на повседневном страхе и доносах на окружающих. Доносительство в антиутопиях порождает страх, что и является основой для внутренней атмосферы
антиутопического общества [7].
3. Антиутопии присущи карнавальные элементы, которые проявляются не только в пространственно-временных рамках, но и в театрализации. Порой авторы антиутопий дают прямую установку на то,
что все происходящее на страницах антиутопии является розыгрышем и возможным развитием событий.
Герои антиутопий живут по законам аттракциона. Данный термин был введен А. Липковым в книге
«Проблемы художественного воздействия: принцип аттракциона» (1990). А. Липков считает, что аттракцион является эффективным средством сюжетосложения, потому как раскрывает характеры на пределе
своих духовных возможностей, в самых потаенных человеческих глубинах, о которых сами герои могли
даже и не подозревать [8].
По мнению Б. Ланина, в антиутопиях жизнь ритуализирована, так как любое движение личности в
антиутопическом мире запрограммировано тоталитарным государством [9].
4. Основной конфликт в антиутопии – это противостояние личности социальной среде. Антиутопическое государство регламентирует жизнь общества и отдельно взятой личности. Общество в условиях
тоталитарного режима теряет способность самостоятельно принимать решения, выбирать себе сексуального партнера, строить планы на жизнь. Таким образом, антиутопический конфликт возникает там, где
отдельно взятая личность встает против всего общества, отказывается принимать участие в ритуале и
выбирает собственный путь [10].
5. Аллегоричность антиутопии. В антиутопии, как и в баснях, можно увидеть персонификацию
человеческих качеств, пороков и добродетели [11].
6. Временная трансформация. Время в антиутопиях не статично. Герои антиутопических произведений переносятся в иное время («Вечер в 2217 году» Н. Федорова), путешествуют во времени («Москва
2042» В. Войнович).
7. Ограниченность антиутопического пространства. Как правило, пространство в любой антиутопии замыкается в интимном пространстве героя: в его комнате, квартире, жилище, где мы можем увидеть
героя вне общества. Тем не менее, антиутопия лишает героя права на интимное пространство как такового. Пространство в антиутопии становится государственным, принадлежащим не личности, а социуму,
тем самым в основе пространственных моделей лежит архетипический конфликт верха и низа [12].
Таким образом, антиутопический мир XX века представляется самыми мрачными красками. Проблематика антиутопии направлена на осмысление социальных и духовных процессов в социуме, анализ
кризисных ситуаций, катастроф с целью поиска возможных путей их преодоления.
Таким образом, антиутопия является жанром фантастики, для которого мотив предупреждения является основой для построения конфликта. А антиутопия в свою очередь является своего рода предупреждением о возможных последствиях научного прогресса. Антиутопия изображает воображаемый мир
как возможную модель ближайшего будущего. Тем не менее, по мнению Кагарлицкого, антиутописты
«берут за основу историю реального настоящего» [13]. Антиутопия совмещает в себе художественный
вымысел в изображении героев и событий, открытия и явления науки, исторические факты и события,
которые могут получить иное толкование или альтернативное развитие.
Таким образом, основными характеристиками антиутопии являются:
1. Противопоставление антиутопии позитивной утопии.
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2. Псевдокарнавал как основа мира антиутопии, построенного на всепоглощающем страхе.
3. Особая пространственно-временная модель мира.
4. В основе конфликта антиутопии противостояние личности и социума.
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Е.И. Артюх

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В РОМАНЕ Х. ЛИ «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
В статье рассматриваются художественные средства, которыми
пользуется Х. Ли в своем романе «Убить пересмешника».
Ключевые слова: художественная литература, художественные
средства, образ героя, динамика повествования, эмоциональное состояние, отношение к событиям.

Цель данной статьи – рассмотреть художественные средства, используемые Х. Ли в романе
«Убить пересмешника».
Как в произведении художественной литературы, в исследуемом романе мы находим различные
художественные средства, которые помогают либо нарисовать образ героев, либо вести повествование.
Так, для того чтобы сделать акцент на смене событий, автор использует инверсию: But there came
a day, barely within Jem’s memory, when Boo Radley was heard from and was seen by several people, but not
by Jem [2, c. 6].
Что касается создания образов своих героев, то здесь Ли пользуется более широким спектром
средств.
Рассмотрим примеры, в которых описывается внешность героев. She was all angles and bones; she
was nearsighted; she squinted; her hand was wide as a bed slat and twice as hard [2, c. 3]. Сравнение руки с
лопатой дает представление о том, какого рука размера и насколько она тяжелая. Необходимо отметить,
что в данном предложении имеется также трехкратный повтор глагола was, что говорит о стремлении
рассказчика вести повествование последовательно.
В следующем примере метонимия показывает, насколько тесен металлический костюм у
Глазастика: Metal ripped on metal and I fell to the ground and rolled as far as I could, floundering to escape
my wire prison [2, c. 139]. Эффект достигается переносом признака по месту на предмет.
Насыщено художественными средствами описание одного из персонажей, мисс Моди: She was a
widow, a chameleon lady who worked in her flower beds in an old straw hat and men’s coveralls, but after her
five o’clock bath she would appear on the porch and reign over the street in magisterial beauty [2, c. 22]. В
целом образ персонажа построен на противопоставлении ее обликов – дневного, будничного, вне людских глаз – и вечернего, публичного.
Автор прибегает к помощи метафоры (reign over the street in… magisterial beauty) в сочетании с
эпитетом magisterial. Оба средства придают величественности мисс Моди и подчеркивают контраст в ее
образе. Контраст создается прежде всего эпитетом chameleon (lady), а также скрытым противопоставлением в описании одежды: an old straw hat and men’s coveralls противопоставляется magisterial beauty.
Конкретность будничной рабочей одежды (аттрибутивные сочетания предметных существительных)
противопоставлена общей красоте вечернего облика мисс Моди (абстрактное существительное с эпитетом).
Автор, раскрывая эмоции, переживания своих героев, также не обходится без художественных
приемов. Они делают происходящие в книге события более живыми и реалистичными.
Рассказчик, описывая происходящее, то и дело выдает свое ироническое отношение к тому, о чём
он повествует. Это видно, в частности, из двух следующих примеров:
1. Having passed the judge’s inspection, the cigar suffered a vicious bite [2, c. 101].
2. Miss Blount, a native Maycombian as yet uninitiated in the mysteries of the Decimal System, appeared at the door hands on hips and announced: “If I hear another sound from this room I’ll burn up everybody in it. Miss Caroline, the sixth grade cannot concentrate on the pyramids for all this racket!” [2, c. 12]
В первом случае ирония выражается с помощью олицетворения сигареты (the cigar suffered a …
bite), во втором – является результатом смешения разговорного и официального (на уровне лексики –
uninitiated, Decimal System; на уровне синтаксиса – приложение, выделенное запятыми. Это создает комический эффект.
Сравнение может служить как для описания внешности, так и для описания эмоций героя: In spite
of our warnings and explanations it drew him as the moon draws water, but drew him no nearer than the lightpole on the corner, a safe distance from the Radley gate [2, c. 4-5]. Тем самым подчеркивается, насколько
© Артюх Е.И., 2015.
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сильно Дилла привлек дом Редли. Позднее автор снова обращается к теме загадочного дома Редли и
эмоциям мальчика. Он ждал и надеялся, что мистер Редли когда-нибудь выйдет из дома: We came to the
street light on the corner, and I wondered how many times Dill had stood there hugging the fat pole, watching,
waiting, hoping [2, c. 147]. Эффект достигается за счет контекстуальной синонимии [1].
Часто выразить эмоции можно также посредством повтора: “You’re rather hard on us, son. I think
maybe there might be a better way. Change the law. Change it so that only judges have the power of fixing the
penalty in capital cases” [2, c. 117]. В данном случае анафора передает интенсивность речи, указывает на
заинтересованность Аттикуса в той идее, которой он хочет поделиться с собеседником.
Повтором в своей речи пользуется и Глазастик (в приведенной далее реплике повторяется отрицательная частица not как в сочетание с глаголом do, так и в отдельности), особенно когда дело касается
эмоций: “I didn’t know no better than not to read to her, and she held me responsible–listen Atticus, I don’t
have to go to school!” [2, c. 16]
Таким образом, Х.Ли использует разнообразные художественные средства для разнообразных целей:
- передать внутреннее эмоциональное состояние персонажа,
- передать внешние черты,
- передать отношение рассказчика к описываемым персонажам и событиям,
- передать динамику повествования.
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С.А. Черникова
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В «ТРАВНИКЕ» ИВАНА БИРЮКОВА
В данной статье рассматриваются слова, обозначающие рудожелтый, коричневый, бурый цвета в неопубликованном травнике, развитие
семантики слов, относящихся к данной группе и их лексикосемантический состав.
Ключевые слова: цвет, травник, ядерный и периферийный компонент, лексико-семантическая группа, тон, оттенок.

Как известно, «цвет – свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого излучения» (БЭС: 1327).
Цвет играет огромное значение для людей как в средневековье, так и в современное время, отличие состоит только в том, что если раньше лексическое значение слова было полисемично, т.е. обладало
потенциально многопредметной и многопонятивной направленностью, «одно означающее может соответствовать нескольким означаемым (нескольким растениям)» [6:120], то в наше время можно судить о
тенденции к моносемии. Следует заметить, что цветовое значение стало подразумевать под собой только
цвет с XIV века, до этого оно имело несколько значений.
Как отмечает В.В. Колесов, «можно документально установить, что пятьсот лет назад такого-то
слова не было или оно употреблялось совсем в другом значении…Слова, возникая в языке, вступают в
сложные и противоречивые отношения друг с другом, сходятся и расходятся, расцветают и теряют краски, каждый раз отражая постепенное познание мира говорящим на этом языке народом» [3: 27]. Это подтверждают слова Н.Б. Бахилиной о том, что историческое исследование лексики цветообозначений демонстрирует различные судьбы разных слов, составляющих группу цветообозначений. Одни из них пережили большие изменения, другие почти не изменились. Одни развивают синонимические ряды, вступают друг с другом в те или иные отношения, объединяются в какие-то группы, другие держатся особняком, остаются как бы изолированными. В известном смысле можно утверждать, что каждое слово имеет
свою историю, живет своей жизнью [1: 6].
В травнике Ивана Бирюкова XVII в. используются несколько мотивационных моделей наименования цвета.
Первая – и самая простая – ‘цвет’ → ‘название растения’, то есть цвет прямо назван в фитониме:
(«Золототысечьнаh“»»»» (л.20 об.), «Золотуха» (л.19), «Черноголовникъ»» (л. 18), «Зolotovca» (л.17
об.), «Чернобылъ»» (л. 17), «Буквица белая «» (л.3 об.), «Белотел «»» ( л. 11) и др. (Трав. Бирюк).
В целом корпусе фитонимов цвет назван не прямо, но метафорически, путем сравнения с предметом того же цвета (мотивационная модель ‘предмет определенного цвета’ → ‘название растения’): «
шелк(п?)овка или лесной горохъ…… цветъ что на горохе жъ…» (л. 28 об.), «былинка…… видомъ что
серебреннаh…» (л. 28), «клоповникъ… что пуговки жолтинькиh…» (л. 26), «цветъ что грешневая крупа
белъ …» (л. 24), «солнышникъ …цвет как сонцh..» (л. 2 об.) (Травн. Бирюк. ).
При этом наиболее частотными представляются уподобления белого цвета молоку: (белъ что молоко) (л. 18 об), волосам (белъ что волосы) (л. 4 об.), пуху (белъ что пухъ) (л. 4), желтого – солнцу
(какъ сонцh) (л. 2 об., 10, 15 об), красного – крови (что кровь…..бутто кровь)(л. 13) (Травн.Бирюк.).
В травнике Ивана Бирюкова ядерные компоненты употребляются гораздо реже, нежели периферийные, представленные во множестве оттенков и тонов. Примечательно, что большинство слов периферийной группы образованы от ядерного компонента с помощью прилагательных со значением субъективной оценки (употребительны суффиксы – оньк- / – еньк-, а также –оват-), что не дает им право становится полными синонимами, хотя их цветообозначение почти соотносимо друг с другом. Суффиксы указывают на неполноту проявления признака: «Корень черноватъ» (л. 16 об.), «наней шишечьки жолтинькия»» (л. 24 об.) и др.
В исследуемом травнике весь состав ЛСГ цветообозначений условно можно разделить на три
группы: ядерные цвета, периферийные и цвета, которые сравниваются с какими–либо явлениями или
предметами окружающего мира, что, возможно, указывает на отсутствие цветообозначения, которое
могло бы отобразить это явление или предмет.
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В качестве примера будем использовать члены группы цветообозначений оранжевого и коричневого цвета, так как они наименее употребительны и исследованы.
Придерживаясь точки зрения Н. Б. Бахилиной в том, что «оранжевый цвет (как ядерный компонент группы) сформировался сравнительно недавно, в древнерусском языке для обозначения этого цвета
используется сложное слово «рудожелтый», в котором отражается особенность цветообозначения, называющего смешанный цвет красновато-желтый, искрасна–желтый» [1: 236], мы можем говорить о том,
что в исследуемом нами травнике он представлен цветообозначением «рудожелтый».
Цветообозначение рудожелтый. Н.М.Шанский пишет: «Руда. Общеслав. Образовано от той же
основы, что pъдhти – «рдеть». К значению ср. украинского и бел. руда- «кровь», ст.-сл. руда – «медная
руда», болг. руд –«красный». Руда – буквально «красная»/ (Шанский: 395). Как пишет Н.Б. Бахилина:
«история слова рудой в русском языке сложна и не вполне ясна. Древние русские памятники слова рудой не знают. Нет его в памятниках деловой письменности XV-XVII в…и в литературе XVIII в. слово
рудой не встречается. Словарь Срезневского, Словарь АР этого слова не дают. Слово появляется в русской художественной литературе только в XIX-XX в., а современные словари дают его с пометой «областное». Вместе с тем есть косвенные свидетельства о его бытовании в языке. Так, в русском языке по
крайней мере с XV в. известно и очень употребительно прилагательное рудожелтый, обозначающее
смешанный красно-желтый цвет, видимо, такой, который мы сейчас называем «оранжевым» [1:109-110].
В разных словарях данное цветообозначение имеет разную дефиницию: «красновато-желтый» (Срезн.:
187), «желтый с красноватым оттенком, рыжий» (Ушаков: 789), «оранжевый, красновато-желтый» (СРЯ
XI-XVII,т.22:235). Н. Б. Бахилина в своей монографии пишет, что это « смешанный цвет красноватожелтый, искрасна-желтый…В древнерусском языке употребляется с ХV в. Его возникновение связано с
практическим потребностями (описание цвета тканей, одежды, обуви), но со временем сфера его употребления расширяется, и можно говорить о неограниченной сочетаемости слова…Он является главным в
группе цветообозначений, называющих оттенки оранжевого цвета в цветообозначении. Однако это слово
не становится абстрактным цветообозначением для смешанного красно-желтого цвета. Со временем оно
вытесняется из языка, во-первых, потому что оно сложное прилагательное, подчеркивающее неопределенность слова, во-вторых, первая часть сложного слова становилась неясной и сохранилась лишь в говорах, в- третьих, появилось слово-синоним оранжевый» [1: 235-238].
В травнике Ивана Бирюкова он представлен цветообозначениями «цвет рудожелт» (л. 5 об.),
«цветъ рудожелтъ»(л. 20) (Травн. Бирюк.).
О происхождении и о лексичеком значении слова коричневый и бурый, которые представлены в
травнике Бирюкова, пишут следующее: «вост. – слав. Образовано с помощью суффикса –ев- от «коричный», являющегося в свою очередь производным с суффикса –н- от «корица».(Шанский: 212). «Относящийся к коричному дереву, дающему коричную кору» (СРЯ ХI-XVII,т.7: 314). Н. М. Шанский считает,
что бурый является «др.-русск. заимствованием из тюркских языков Тюркск. Бур- «рыже-красный»
представляет собой переоформление перс. «красно-коричневый», который восходит к индоевропейскому
«блестящий, светло-коричневый» (Шанский: 64). «Бурый-серовато-коричневый или черный с красноватым отливом (о масти )» (Ушаков: 76). Н. Б. Бахилина пишет: «Прилагательное бурый в русском языке
является одним из древнейших цветообозначений, называющих оттенки коричневого цвета. Слово бурый
не исконное славянское, но, видимо, заимствовано довольно рано, во всяком случае в древнерусских памятниках оно уже употребляется…Можно предполагать, что прилагательное бурый издавна было достаточно широко употребительным, использование его не было ограничено сферой специальной. Напротив,
кажется, можно говорить о его повсеместном употреблении и почти неограниченной сочетаемости уже в
древнее время…Прилагательное бурый как цветообозначение отличается неопределенностью, оно довольно расплывчато и называет оттенки коричневого цвета разной интенсивности и разной степени смешанности с другими цветами… Следует допустить, что в древнерусском языке, да и в новое время прилагательное бурый в общем играло роль современного абстрактного цветообозначения «коричневый»
[1:219-224].
В исследуемом травнике собственно коричневого нет, как, впрочем, и «чистого» бурого, есть лишь
его оттенки: «Корень красенъ бурчеватъ» (л.12 об.), «искрасна бура» (л.12 об.), «избура» ( л. 11),
«Корень изкрасна бурчеватъ» (л. 10 об.).
В заключение следует отметить, что в исследуемом травнике употребляется довольно большое количество цветообозначений, что может быть связано с появлением в XVII в. интереса к цвету. Возможно,
можно говорить о том, что лексико-семантические группы цветообозначений постепенно сформировываются (во всяком случае, для цветов основных) по соотношению с современной системой цветообозначений, хотя и сохраняются некоторые обозначения, отсутствующие в современном понимании (рудожелтый, искрасна бура, «червленый» и пр.).
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕМОВ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНТЕРНЕТ-ГРУПП
С МАРКЕРОМ «ТИПИЧНЫЙ» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «В КОНТАКТЕ»
В этой статье рассматриваются особенности вербального отражения действительности представителями некоторых творческих
профессий в жанре мемов. Понимание характеристики «типичный» обладает специфическими характеристиками для каждого упоминаемого
сообщества. Такая специфичность отражается в использовании конкретных приёмов, обращении к интертекстуальности и апелляции к
пользователям.
Ключевые слова: мем, интернет-мем, креолизованный текст, интертекстуальность, концепт типичности.

Известно, что интернет-коммуникация с распространением Всемирной Сети в мире стала одной из
основных видов обмена информацией. Для более быстрого и качественного общения пользователи изобретают новые способы объективации каких-либо сведений. Приверженцы электронной коммуникации
нередко создают свои сетевые культурные группы, о существовании которых знают лишь избранные.
Такие сообщества, как правило, имеют собственную страницу на просторах Интернета и/или в социальной сети. Среди последних особенно популярны сайты «В контакте» и «Фейсбук».
Для общения в развлекательных целях члены подобных тематических сетевых групп используют
такие единицы информации, как мемы.
По мнению профессора М.А. Кронгауза, «под интернет-мемом имеется в виду любая, но короткая
информация (слово или фраза, изображение, мелодия и т.п.) мгновенно и неожиданно ставная модной и
воспроизводящаяся в интернете, как правило, в новых контекстах или ситуациях». [1, 315] В определённых сетевых сообществах мемы, созданные разработчиками или администраторами этих групп, могут
стать маркерами таких веб-объединений, и размещение их на других страницах воспринимается как цитата (примеры: «Филологическая дева», «Типичный Лингвоман»).
В настоящей статье под гиперонимом «мем» понимается креолизованная единица информации, то
есть сочетание вербального и невербального (графического: фото или рисунка) компонентов в одном
объекте.[4] Аналогичная синонимия наблюдается и в Интернете, поэтому замена термина «креолизованный мем» на «мем» представляется возможным.
Особое место в интернет-пространстве занимают мемы, размещённые в тематических группах
«Типичный творческий» (далее – ТТ) и «Типичный писатель» (далее – ТП) в социальной сети «В контакте». Особой чертой пабликов (сетевое жаргонное название публичных страниц) с характеристикой
«Типичный…» в названии является стремление выделить наиболее часто встречающиеся в речи членов
групп фразы и трансформировать их в мем-мыслеформу. Как правило, в мемах встречаются элементы
внутренних монологов, личных наблюдений авторов и их диалогов с непосвящёнными (орфография во
всех примерах сохранена): «Пришла идея. Запишу…/Только вам не покажу» (ТП), «Скажите ктонибудь/ Где моё вдохновение?» (ТП), «Автор/никогда не бывает доволен своей работой» (ТП), «Ты будь
серьёзней, будь умней/ Бери планшет, рисуй скорей!» (ТТ).
Невербальная составляющая исследуемых единиц коммуникации в одних случаях становится
символом конкретного интернет-сообщества, в других цитируется так же, как и словесный компонент.
Примерами символьных изображений могут служить такие объекты, как автопортрет Леонардо да Винчи
в группе «Типичный творческий» (интересно, что в этом случае фоновое изображение дополняется своеобразным «указующим перстом», что укрепляет связь между адресатом и адресантом сообщения), изображение сонной совы (аллегоричный анималистический образ студента художественного вуза), чёрнобелый шарж А.С. Пушкина (символ мемов под общим названием «Типичный поэт»), фотография печатающей на ноутбуке девушки («Типичный писатель») и т.д. Цитируются, как правило, такие широко
распространённые в Интернете визуальные символы, как кадр из фильма «Властелин колец», изображающий Боромира (креолизованный мем с текстом «Нельзя просто так взять и *произвести какое-либо
действие*». В оригинале: «Нельзя просто так взять и прийти в Мордор» ).
Особо обращает на себя внимание широко распространённая в мемах интертекстуальность. Ассоциативные связи между текстами активно используются при создании вербальной части изучаемых эле© Ахмедзянова А.Р., 2015.
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ментов интернет-коммуникации. При этом можно выделить в текстах мемов несколько видов реминисценций:
1)связи с феноменами, известными большинству носителей русского языка: например, «А ты сделал /Альбом в контакте со своими работами?» (ТТ) – отсылка к советскому плакату «А ты записался
добровольцем?», «Нытьём работе не поможешь!» (ср. с поговоркой «Слезами горю не поможешь»),
«Творческий / Спасибо, что живой!» (ср. с текстом песни В.С. Высоцкого), «Остаёмся / рифмовать» (ТТ,
«Типичный поэт», отсылка к названию песни рок-группы «Сплин» «Остаёмся зимовать»), «Рукописи не
горят? / Не знаю…лучше оцифровать» (ТП, аллюзия на роман Булгакова «Мастер и Маргарита»).
2)связи с другими мемами: «Писать на голодный желудок?!/Могу, умею, практикую» (ТП), «Муза?
Не, не слышал» (ТП), «Не царское это дело – / Рассказы на заказ писать» (ТП), «Сессия?/Хватит это терпеть!» (ТТ), «Зачем любить? Зачем страдать, /Когда есть время рисовать!» (ТТ).
С приёмом включения интертекста в информационные сообщения рассматриваемого жанра связано использование других механизмов языковой игры. Её элементы могут объективироваться в передаче
диалога с непосвящённым: «Друг: Мне приснился ночью пляж, хочу на пляж. / Я: Хочу сон» − наблюдается эффект обманутого ожидания (примечание: в мемах текст набирается заглавными буквами, правила расстановки знаков препинания соблюдаются не всегда, возможно, ввиду экономии площади объекта,
предусмотренной для размещения текста). Кроме того, встречаются случаи креативного словообразования: «Что это за /полозковщина?» (ТТ, «Типичный поэт», существительное с негативной эмоциональной
коннотацией, образованное от фамилии современной поэтессы Веры Полозковой), «Задраперни / Натюрморт» (ТТ, сленговый императив от инфинитива «задрапировать»).
Вместе с тем в текстах мемов можно встретить апелляцию и к сообществам людей, увлечённых
чем-либо иным: «Поза йоги для типичных писателей /Напишукаяроман» (ТП).
Большинство креолизованных текстов в обоих сообществах посвящено реалиям жизни их участников. В вербальной части таких мемов реализуется концепт типичности. В подобных текстах подписчик, член веб-группы по интересам, нередко узнаёт свои мысли, описание своих привычек и т.д. Подобный подход к работе с пользовательской аудиторией, безусловно, используют многие другие сообщества, однако для групп с адъективом «Типичный…» в наименовании такая тенденция характерна в большей степени. В создании мемов о жизни писателей, художников, поэтов может поучаствовать любой
человек, имеющий отношение к перечисленным творческим профессиям, владеющий азами компьютерной грамотности и способный придумать запоминающийся, краткий и ёмкий текст. Нередко авторы остаются неизвестными, тогда креолизованные тексты можно отнести к элементам сетевого фольклора.
Одной из интересных особенностей является использование в вербальной части мемов элементы
жаргона участников сообществ, причём эта сфера языка используется как в общении в Интернете, так и в
реальной жизни. В одном из мемов сообщества «Типичный писатель» находим термин «прода», который, по замыслу авторов фанфиков (то есть произведений, созданных по мотивам популярных в молодёжной среде книг/фильмов/комиксов [2]), означает, как правило, «продолжение фанфика»: «Во тьме
ночной, при свете дня /Пишу я проду для тебя».
Для многих текстов характерна афористичность, которая, возможно, объясняется стремлением
выразить знакомую многим членам того или иного сообщества идею в максимально краткой и яркой
словесной формулировке. Кроме того, афористичные тексты также обладают мотивационной семантикой. Сравните примеры: «Дышу пальцами» (ТП) – поэтичный афоризм о восприятии мира через собственный текст, «Написанная книга приносит счастье не только писателю» (ТП) – глубокое замечание
опубликовавших свои произведения авторов, «Писательство – это болезнь, / Которая не лечится…» (ТП),
«Я покажу вам / Другую реальность» (ТТ), «Надоел этот мир? /Нарисуй собственный!» (ТТ) – об уникальности творческого труда.
При размещении текста на картинке при конструировании мема часто соблюдается один из двух
принципов: неожиданного финала или антитезы. В первом случае в нижней части мема располагается
противоречащая ожиданиям концовка фразы: «За окном гром и молнии / Здравствуй вдохновение» (ТП),
«Продали мои картины за миллионы / После моей смерти» (ТТ), «Преподаватель вышел / Никто не рисует» (ТТ). Ко второй группе можно отнести мемы с ярко выраженным противопоставлением: «Я не ищу
идеи / Они сами меня находят», «Идей много /А времени мало», «Идей много / А лени ещё больше» (все
примеры – ТП), «Свинячь! / Убирай!» (ТП), «Краткость – сестра таланта / Но мачеха гонорара» (ТП).
Двухуровневое расположение текста (в верхней и правой частях фонового рисунка) играет особую
роль, акцентируя внимание читателя (пользователя) на завершении фразы, несущем основную смысловую нагрузку. Иногда графическое изображение в центре воспринимается как пунктуационный знак. Эти
два признака характерны для креолизованных мемов в целом, однако они важны при выделении особых
черт рассмотренных в этой статье элементов интернет-коммуникации.
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Таким образом, к особенностям лингвокреативной практики в выбранных нами сообществах можно отнести:
1) ориентацию на определённую группу пользователей Всемирной Сети и воплощение концепта
типичности;
2) активное применение приёмов интертекстуальности и других видов языковой игры;
3) склонность к оригинальному построению текста с помощью принципов антитезы или неожиданного финала;
4) активное использование тематического сленга и терминологии.
Иными словами, можно говорить о возникновении и активном развитии виртуального сообщества
«типичных» – людей, увлечённых каким-либо видом деятельности или явлением культуры («Типичный
писатель», «Типичный творческий», а также «Типичный Лингвоман», «Типичный Фикрайтер», «Типичный сплиноман» и т.д.). Тексты, размещённые в подобных группах, вербально объективируют своеобразный концепт типичности, то есть общности образа жизни, привычек и взглядов на мир. В словесной
организации мемов эта характеристика, объединяющая создателей и читателей мемов, становится содержательной основой, обусловливающей использование особых сленговых и терминологических элементов в креолизованных текстах.
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ПРИЕМ «СМЕЩЕНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ФОКУСА»
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ УХОДА ОТ ПРЯМОГО ОТВЕТА
В статье обсуждается способ ухода от прямого ответа – прием
«смещение прагматического фокуса». Прием рассматривается на материале пресс конференций Дженнифер Псаки.
Ключевые слова: прагматический фокус, уход от ответа, прием,
денотат.

Смещение прагматического фокуса как тип манипулирования предполагает изменение точки зрения на объект речи (предмет разговора) и, соответственно, характера восприятия денотата, что заставляет
адресата воспринимать его в выгодном для манипулятора (говорящего) свете.
С помощью ухода от ответа участник коммуникации снимает с себя ответственность, перед другим участником перекладывая ее на третье лицо. Таким образом, коммуникант снимает с себя ответственность за запрашиваемую информацию. Также с помощью такого приема адресат вычленяет тот аспект, запрашиваемой информации, который обладает наименьшим потенциалом, угрожающим его «социальному лицу». При этом адресат создает лишь видимость того, что его высказывание тематически и
по содержанию вызвано вопросом журналиста, таким образом, переведя разговор в наиболее выгодное
для него русло.
Анализ этого коммуникативного явления, кроме общей ориентации на общенаучные принципы
рассмотрения лингвистического материала [1], предполагает также учёт специфики таких коммуникативных явлений как целевые установки [2] и адаптация коммуникативного пространства [3] в процессе
реализации сценариев информационно коммуникативных событий.
Уход от прямого ответа – распространенное коммуникативное действие, представленное во всех
сферах жизни. Особенное место оно занимает в политике. Рассмотрим прием «смещения прагматического фокуса» на примере пресс конференций Дженнифер Псаки.
(1) QUESTION: But this bus incident happened in a place that’s controlled by the separatists, and it’s
probably unlikely that the separatists would bomb themselves. Is that not correct?
MS. PSAKI: Well, we’ll let the investigation see itself through, Matt.
В примере (1) в языковом плане «смещение прагматического фокуса» реализуется за счет модального глагола «let» и введение нового агента ответственного за решение вопроса, а именно «the
investigation». То есть коммуникант в данном примере позволяет следственному комитету предоставить
информацию. Так же определенный артикль «the» выделяет существительное «investigation», тем самым
акцентируя на нем внимание.
(2) QUESTION: The U.S. Government has, to some degree, made reciprocal claims about Russia. Does
not the fact that U.S. diplomats purportedly are discussing who should and should not be in a Ukrainian government hint at some possibility of U.S. interference here?
MS. PSAKI: Absolutely not. There – it should be no surprise that U.S. officials talk about issues around
the world. Of course we do. That’s what you do, that’s what diplomats do, and discuss especially issues where
we’ve been closely engaged. The Secretary met with the opposition this weekend. He stopped by a meeting with
the foreign minister. It’s up to the people of Ukraine, including officials from both sides, to determine the path
forward. But it shouldn’t be a surprise that there are discussions about events on the ground.
В примере (2) тактика «смещения фокуса» реализуется за счет перехода конкретного имени существительного «USA» в разряд общих существительных – «diplomats». Таким образом, коммуникант отвлекает внимания от политики своей страны ссылаясь на неизвестных дипломатов. Также с помощью
вопросительного местоимения «what» в начале предложения выделяется дополнение – «diplomats» для
того чтобы придать словам большую эмоциональность.
(3) QUESTION: So Secretary Kerry spoke with Foreign Minister Lavrov over the weekend. To what detail was this – were these satellite images discussed, and how will these satellite images affect U.S.-Russia relations moving forward?
MS. PSAKI: Well, it’s not about the satellite images. The satellite images provide evidence of what
we’ve been saying publicly for some time now. They didn’t discuss the satellite images. They did discuss Secre© Непочатова В.М., 2015.
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tary Kerry’s concern about the Russians’ continuing assistance and support for the separatists. And the Secretary
certainly made clear he doesn’t buy the claim that they are not involved and they’re not engaged in this effort. So
that was a part of the discussion. They also discussed the Secretary’s trip over the past week and the situation on
the ground in Gaza.
В примере (3) в лингвистическом плане тактика «смещение прагматического фокуса» реализуется
за счет корректировки высказывания адресанта с помощью вспомогательного глагола «todo» в отрицательное форме – «They didn’t discuss the satellite images». Далее глагол «todo» выполняет другую функцию – эмоционального усиления: «They did discuss Secretary Kerry’s concern» etc.
(4) QUESTION: And the means that they were released – as I understand it, the first time that we saw
them was released on the U.S. Ambassador to Ukraine’s Twitter account. Is that accurate?
MS. PSAKI: Well, we sent them out publicly for everyone to see from the State Department, so I think I
– we sent them pretty broadly.
В примере (4) в языковом плане тактика «смещения прагматического фокуса» реализуется за счет
замена имени собственного – «the U.S. Ambassador» на местоимение 1 лица множественно числа – we
таким образом адресат снимает ответственность с посла Америки.
(5) QUESTION: The group WikiLeaks put out a transcript, I guess, essentially, of Mr. – what Mr. Snowden said at the airport. At the top of that transcript, it contained – it said that the Human Rights Watch representative from Human Rights Watch, researcher who went to this thing, while she was on her way to the airport,
got a phone call from the American Ambassador asking her to relay a message to Mr. Snowden that – basically
the message that you just gave here, that, one, he is not a whistleblower, and, two, that he is wanted in the United
States. Is that correct?
(6) MS. PSAKI: It is not correct. First, Ambassador McFaul did not call any representative from Human
Rights Watch. An embassy officer did call to explain our position, certainly, that I just reiterated here for all of
you today, but at no point did this official or any official from the U.S. Government ask anyone to convey a message to Mr. Snowden.
Еще два примера, демонстрирующие как коммуникант переключает внимание своего собеседника.
В языковом плане это реализуется с помощью перехода конкретного имени существительного в общее.
На данном примере конкретное лицо Американский посол, по словам адресата, становится неизвестным
сотрудником посольства. В английском языке с помощью неопределенного артикля «an» подчеркивается
неизвестность данного лица.
Изменения прагматического фокуса предполагают, изменения точки зрения на денотат и появляются посредством деформации и замены номинации.
При смещении прагматического фокуса говорящий часто базирует свои действия на коммуникативных стереотипах или сознательно использует их. В этих случаях коммуникативные стереотипы выступают в качестве «союзников» говорящего, облегчают ему действия. Таким образом, общим для всех
этих случаев является замена прямых номинаций на абстрактные. Этот прием используется повсеместно.
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УДК 94(574):930(092)

Тенисбек кызы Гулзада

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
С АНГЛИЙСКОГО НА КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК
В данной статье автор предлагает основы перевода экономических терминов с английского на кыргызский язык. В исследовании
взяты за основы термины внешней экономики, маркетинга и финансов. Предложены мнения О. Есперсена об интернациональности лексики.
Ключевые слова: маркетинг, финансы и кредит, бонды, варрант,
кыргызский язык, английский язык.

Актуальность исследования. Распространенным способом терминообразования в новых терминосистемах рыночной экономики кыргызского языка выступают лексические заимствования, которые являются первой ступенью иноязычного влияния. Заимствование – это универсальное лингвистическое
явление, проявляющееся в обмене языковыми знаками двух или более контактирующих наций в различных сферах деятельности. В нашем случае заимствование является результатом взаимодействия кыргызского, русского, английского языков в сфере рыночных отношений. В развитии любого языка такой процесс является естественным и закономерным, так как ни один язык не является «чистым». Внешние и
внутренние факторы развития любого языка оказывают влияние на этот процесс[1].
Результаты исследования. В исследовании экономическая терминология, ее структурносемантические характеристики подвержены значительному влиянию английского языка. На его основе
происходит пополнение лексического запаса кыргызского языка, причем большинство заимствований
полностью осваиваются кыргызским языком, например:
Таблица 1
Английский

Кыргызский

Значение

Deficit

Дефицит

превышение расходов бюджета над его доходами

Capital

Капитал

Contract

Контракт

Liquidation

Ликвидация

Import

Импорт

совокупность имущества, используемого для получения прибыли
сделка (соглашение) между двумя или более сторонами, находящимися
в разных странах (являющимися субъектами права разных государств),
по поставке некоторого количества товара, оказанию услуг или иным
видам хозяйственной деятельности в соответствии с согласованными
сторонами условиями. Международный контракт лежит в основе внешне экономической деятельности хозяйствующих субъектов
Прекращение деятельности чего-нибудь (например, предприятия, учреждения).
ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности
и т.п. на таможенную территорию страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

Как видно из таблицы № 1, в конце ХХ века заимствование не является пассивным фактом в отношении заимствующего языка, мы имеем дело с влиянием английского языка и его своеобразной экспансией в экономической терминологии кыргызского языка.
Основной причиной лексического заимствования, на наш взгляд, является необходимость в номинации новых явлений экономической науки вследствие лингвистической мимикрии. Иной раз заимствуются целые терминосистемы, так как в кыргызском языке отсутствуют новые экономические понятия, а
в английском языке они уже разработаны и являются лучше и универсальнее кыргызских терминов.
Особенно активно происходит заимствование экономических терминов в такие терминосистемы кыргызского языка, как «Внешнеэкономическая деятельность – Сырткы экономикалык иштөө», «Маркетинг© Тенисбек кызы Гулзада, 2015.
Научный руководитель: Мамбаева Салтанат Канатбековна – кандидат филологических наук, доцент, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», Кыргызстан.
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Маркетинг», «Финасы и Кредит- Каржы жана Кредит» [3].
Значение такого заимствования заключается в отражении культурно-экономических связей с народами, говорящими на английском языке, в результате чего заимствующий язык усваивает вместе с понятиями и реалиями также слова, их обозначающие.
Отличительная черта заимствований этого периода состоит в зависимости их от существующих
условий. Например, маркетинг (marketing) – термин свободной рыночной экономики. Употребительность
его в кыргызском языке зависит от общественной формации. Этот термин практически не употреблялся в
период планового социалистического ведения хозяйства, когда наша страна была в составе Советского
Союза[4].
Заимствующий язык преобразует в своих терминосистемах и своими средствами термин из английского языка. Кыргызский термин англоязычного происхождения претерпевает ряд изменений, которые могут касаться семантики, орфографии, морфологической и фонетической структуры слова. Кыргызские терминосистемы «Внешнеэкономическая деятельность – Сырткы экономикалык иштөө», «Маркетинг-Маркетинг», «Финасы и Кредит- Каршы жана Кредит» формируются с помощью англоязычных
заимствований, которые представлены в двух формах: собственно, заимствование (перенятие материала
из чужого языка) и подражание (калька). Под синтаксической калькой понимают «подражание и перенятие модели из другого языка и перенос его в собственный язык посредством исконных форм» [5].
Например:
Таблица 2
Английский

Кыргызский

Warrant

Варрант

Bonds

Бондор

Note

Нота

Значение
Ценная бумага, гарантирующая право купить или продать фиксированную сумму финансовых инструментов
в течение определенного периода
Долговые ценные бумаги (облигации) с фиксированной
процентной ставкой, выпущенные для получения финансовых ресурсов на оговоренный срок (иногда конечный срок не оговаривается) и погашаемые по номинальной стоимости
Один из видов краткосрочных государственных обязательств, выпущенных на предъявителя

Как видно из таблицы № 2 термины экономики, образованные этими способами, обогащают словарный состав кыргызского языка и восполняют отсутствие номинативных средств для обозначения появляющихся экономических реалий, при этом происходит также перенос соответствующих характеристик и правил из одного языка в другой.
«Терминология является таким лексическим слоем языка, который теснее остальных пластов соприкасается с другими языками и наиболее ярко отражает взаимодействие и взаимовлияние развитых
мировых языковых систем. В настоящее время терминология играет самую заметную роль во всех живых языках в создании так называемого международного лексического фонда в силу того, что в современном мире наука, искусство, техника и экономика не замыкаются в национальных границах. Тенденция к интернационализации особенно отчетливо проявляется в области научно-технической и экономической терминологии, где в силу значительной интеграции науки, техники и экономики в разных языках
мировой цивилизации расширяются зоны общего международного словесно-понятийного соответствия и
соотношения. Все это приводит к созданию общего лексического и морфологического фонда у развитых
языков мира. Интернационализация терминологии становится необходимым средством коммуникации в
период огромных социальных перемен, активизации международного общения и экономических контактов. В связи с этим как в практике международного общения, так и в лингвистической науке усиливается
интерес ко всему, что в различных языках является общим и подобным. И таким языковым феноменом,
на наш взгляд, являются интернациональные слова, которые в своей совокупности составляют интернациональный языковой фонд» [7].
Интернациональный языковой фонд – это неотъемлемая часть любого современного литературного языка. Это представительный международный лексический фонд, основу которого составляют слова и
термины, сходные по написанию, произношению, лексическому значению и мотивировке [8].
Среди лингвистов нет единой точки зрения о содержании понятия «интернациональный языковой
фонд», в отношении количества языков, в которых должно употребляться заимствованное слово, чтобы
его можно было считать интернациональным.
Например, О. Есперсен интернациональность лексики видел не в количестве языков, в которых
употребляется слово, а в численности народа, пользующегося тем или иным языком. Большая часть ис-
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следователей, точку зрения которых мы разделяем, придерживается того мнения, что для того, чтобы
быть интернациональными, термины и слова должны употребляться в трех широко распространенных
мировых неблизкородственных языках, и должны принадлежать к таким областям, как наука, техника,
экономика и т. д.[9].
В качестве примеров интернационализмов, выполняющих функцию экономических терминов, в
кыргызском, русском, английском можно выделить следующие слова
Таблица 3
Английский
Obligation
Inflation

Русский
Облигация
Инфляция

Кыргызский
Облигация
Инфляция

Tariff

Тариф

Тариф

Значение
«долговое обязательство»;
«обесценивание денег»;
«ставка платы (цена) за оказание услуг или ставка
пошлины, взимаемой налоговыми службами».

Как видно из таблицы № 3 «Интернационализация терминологического фонда подъязыка экономики проявляется в сходстве содержания и выражения основного словарного состава, новых терминосистем рыночной экономики многих европейских языков, что способствует их семантической общности.
Отсюда следует, что интернационализация языков для специальных целей предполагает, прежде всего,
гармонизацию их на понятийном уровне, на уровне содержания и объема основных понятий» [11].
Другими словами, термины облигация, инфляция, тариф, банк, брокер, инвестиция, бизнес, трансферт, трейдер, франшиза, позишенинг, холдинговая компания и т.п. на всех языках должны обозначать
одно и то же. Лишь в этом случае возможны сотрудничество, торговля, совместные предприятия и другие формы международной деятельности и профессионального общения[12].
Заключение. Особенности перевода английских терминов на кыргызский язык заключается в том,
что большинство терминов заимствованы без особых транскрипций русского языка. Очевидно, это связано с тем, что пользователи языка автоматически не задумываясь используют русскую семантику. Так
как пользователи русского и кыргызского языка воспринимают некоторые английские термины визуально не заботясь о произношении.
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УДК 82

А.О. Разумневич
ОБЗОР ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА КОЛЛОКАЦИЙ
В РАЗНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ УЧЕНЫХ
Статья посвящена феномену коллокаций, дефиниция трактуется
по-разному. Понятие «коллокация» раскрыто с точки зрения фразеологии, теории перевода и синтаксиса. В качестве методов исследования
использованы: структурно-ономасиологический анализ, метод компонентного анализа, сопоставительно метод, процедура функциональносемантической интерпретации.
Ключевые слова: несвободное словосочетание, коллокация, дистрибутивность, синтаксис, фразеология, теория перевода.

Явление «коллокация» трактуется по-разному в зависимости от сферы его использования, как
следствие раскрывается с разных аспектов. Сферами использования этого феномена выступают синтаксис, фразеология и теория перевода, как упоминалось ранее. Детально представим ряд дефиниций для
составления наиболее обширного понимания термина «коллокация».
В сфере синтаксиса понятие коллокация В. П. Захаров понимает как «последовательность слов,
которые встречаются вместе чаще, чем можно было бы ожидать исходя из случайности распределения»
[1, c. 137–143]
Дополняет его М. В. Хохлова, трактуя коллокации как «характерные, часто встречающиеся сочетания слов, появление которых рядом друг с другом основывается на регулярном характере взаимного
ожидания и задается семантическими факторами». [2, c. 343–357]
Раздел лингвистики – фразеология – не упустил из виду такую структуру как коллокация, действительно имеющее нечто общее с фразеологическими единицами в сфере сочетаемости и дистрибутивности.
В своей диссертации Н.А. Хомякова приравнивает коллокации к фразеологическим сочетаниям,
трактуя их как «раздельно оформленные единицы, Значение одного из компонентов которых совпадает
со словарным или близко к нему, выбор других компонентов определяется узусом, особенностями номинации и не сводится к системно определяемой сочетаемости». [3, c. 9]
Е.Г. Борисова считает, что «коллокации – единицы, имеющие немало общего с фразеологизмами.
Особенности коллокаций важны для их изучения в теоретических и практических аспектах». [4, c. 18]
Однако, будет неверно приравнивать коллокации и фразеологизмы. «И.Р. Гальперин называет ФЕ
«сочетаниями слов, в которых значение целого доминирует над значением составных частей или, иными
словами, значение целого сочетания не совсем точно, а иногда и совсем не выводимо из суммы составляющих это сочетание частей». [5, c. 169]
Повторимся, что фразеологизмы и коллокации обладают некоторыми общими чертами. «К ним
относим цельность и метафоричность компонентов, сочетаемостные ограничения слов, входящих в состав коллокации или фразеологизма». [6, c. 24]
В рамках теории перевода обратимся к статье польского лингвиста Эвы Бялек «Коллокация как
единица перевода». Она, как становится понятно уже из самого названия статьи, соотносит коллокацию
и единицу перевода: «коллокация это устойчивое сочетание, состоящие из двух слов, с переосмыслением
одного из компонентов (переосмысление в разной степени) и ограниченной сочетаемостью с другими
словами. Коллокация, как правило, может иметь синтетический синоним т.е. эквивалентное слово, параллельна существующее в языке, например: одержать победу – победить, дать ответ – ответить, оказать
помощь – помочь». Она отмечает также, что «смысл коллокации опирается на значения её компонентов,
но не равняется их сумме». [7, c. 224]
Заметим, что трактовка «коллокаций» Эвы Бялек перекликается с определением Н. А. Хомяковой
в рамках фразеологии, поэтому прибегнем к пояснению. «Согласно концепции английских лексикографов М. Бенсона, Э. Бенсон и Р. Илсона, во всех языках имеются устойчивые неидиоматические словосочетания. Например, в русском языке довольно много слов, для которых характерна своеобразная аномалия в сочетаемости: их синтаксическая позиция замещается фиксированным рядом сходных по семантике слов (например, вести: хозяйство, бой, борьбу, переговоры, правильный образ жизни, наступление,

© Разумневич А.О., 2015.
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обстрел; огонь, беседу, разговор, уроки т. д.). Для русскоговорящих данные коллокации не являются необычными, однако иностранцам довольно трудно понять, почему мы так говорим. Это основное свойство несвободных словосочетаний, получивших название коллокаций. Оно относит их к периферийным
единицам как для традиционной лексикологии, занимающейся в основном свободной сочетаемостью, так
и для фразеологии, в центре внимания которой находятся идиомы. Следовательно, коллокации занимают
промежуточное положение в системе языка, оказываясь на границе между фразеологией и лексикологией». [8, c. 3]
В заключение заметим, что коллокации состоят только из знаменательных частей речи, как следствие их можно найти в любом естественном языке. Определенные дистрибуции, образующие своеобразные ниши для коллокации, на самом деле ограничены, что, однако, не влияет на количество и кооккурренцию самих словосочетаний. На сегодняшний день изучением коллокаций занимается лексическая
синтагматика.
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А.М. Понькина

РОЛЬ ЭЖЕНА БОЦЦА В ЭВОЛЮЦИИ ДУХОВОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА ХХ СТОЛЕТИЯ
В статье рассматривается роль Э. Боцца в развитии духового исполнительского искусства ХХ столетия. Автором анализируются основные периоды творчества известного французского композитора и на
основании этого даются выводы относительно особенностей творческого почерка. Материалом для статьи послужили наиболее известные
произведения для духовых инструментов.
Ключевые слова: исполнительская школа, духовая исполнительская
школа, Э. Боцца.

В начале ХХ столетия на небосводе мирового композиторского творчества ярко засияла звезда гениального французского творца Эжена Боцца 1. Изрядно эксцентричный, неповторимый и талантливый
мастер, отличался от других композиторов этого периода своим творческим размахом и глубиной поисков. Творческое наследие маэстро даже в начале его пути было довольно богатое. Работая во всех жанрах
композиторского творчества, он достиг небывалых высот и получил известность благодаря своим операм, балетам, ораториям, мессам и симфоническим произведениям. Однако широкому кругу исполните-

© Понькина А.М., 2015.
1

Эжен Боцца (или Эжен Бозза фр. Eugène Bozza родился 4.04.1905 – 28.09.1991) – французький композитор и
дирижер. Творческое наследие композитора довольно богатое, однако, в первую очередь он известен своими яркими
произведениями для духовых инструментов. Учился в Парижской консерватории у Г. Бюссе, Ж. Рабо, И. Капэ. Закончил ее с первыми премиями по классу скрипки (1924), дирижирования (1930), композиции (1934). В 1934 году
получил Римскую премию за оперу «Легенда о Рукмани». С 1938 по 1948 год дирижировал в театре Опера-комик в
Париже, позже получил место руководителя Национальной школы музыки в Валансьене и занимал этот пост до 1975
года.
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лей и слушателей он стал известным в результате своего яркого и необычайно интересного творчества
для духовых инструментов. В первую очередь, композитор обратил на себя внимание, как автор характерных пьес для духовых инструментов, которые отмечены неповторимым мелодизмом, оригинальными
гармониями и хорошим знанием возможностей того или иного инструмента.
Творческая личность Э. Боцца довольно популярна в духовом исполнительском искусстве ХХ
столетия. Произведения этого композитора известны всему миру и составляют «львиную долю» репертуара современного исполнителя на духовых инструментах. В связи с этим, стоит упомянуть «Арию»1,
которая существует в переложении практически для всех духовых инструментов. Так же хочется вспомнить и другие его известные произведения: «Агрестид» и «Импрессии» для флейты; «Баллада», «Рапсодия», «Буколика» и «Кларибель» для кларнета; «Соната», «Пасторальная фантазия» и «Пастораль» для
гобоя; «Фантазия» и «Речетатив, серенада и рондо» для фагота; «Этюды-каприсы», «Импровизация и
каприс», «Импровизация и танец», «Итальянская фантазия», «Концерт», «Концертино», «Прелюдия и
дивертисмент» для саксофона; «Дивертисмент» и «В лесу» для валторны; «Каприз» и «Сельские картинки» для трубы; «Баллада», «Чакона» и «В стиле Баха» для тромбона; «Концертино» и «Новый Орлеан»
для тубы; «Скерцо» и «Итальянская фантазия» для квинтета деревянных духовых инструментов; «Детская увертюра», «Пульчинелла», «Сонатина» и «Французская сюита» для брасс-квинтета.
Без исключения, в репертуаре любого музыканта-духовика произведения Э. Боцца являются «показательными», именно по ним определяется мастерство исполнителя. Они популярны в мировом духовом исполнительском искусстве и звучат со всех больших сцен мира, имея грандиозный успех. Следует
отметить, что в отличие от мирового духового исполнительского искусства, в котором творчеству
Э. Боцца отведена значительная роль, в мировом научном музыковедении личности этого композитора
до сих пор остается «terra incognito» и при всей плодотворной деятельности его достижения остаются
забытыми. К сожалению, в научной литературе полностью отсутствуют данные о характеристике творчества и анализ произведений, которые могли бы пролить свет на особенности стиля письма композитора, этапы творчества, его роль в музыкальной культуре и композиторском творчестве ХХ столетия.
Таким образом, актуальность темы статьи обусловлена:
полным отсутствием научных трудов, посвященных творческой личности, композиторскому стилю и особенностям творческого пути Э. Боцца;
назревшей необходимостью в работах, посвященных произведениям для духовых инструментов
Э. Боцца, в которых была бы сделана попытка дать детальный обзор значимых произведений для духовых инструментов этого композитора.
Кроме этого, выбор темы статьи был обусловлен большим интересом исполнителей-духовиков к
проблеме интерпретации произведений Э. Боцца. Таким образом, объектом статьи стало творчество для
духовых инструментов Э. Боцца, а предметом – особенности композиторского стиля письма для духовых инструментов. Материалом для статьи стали произведения для различных духовых инструментов
этого композитора.
Как было отмечено выше, духовые инструменты в творчестве Э. Боцца заняли довольно солидное
место. В «багаже» композитора более двухсот произведений, как для солистов, так и для всевозможных
видов и составов ансамблей. В этой статье мы сделаем попытку рассмотреть наиболее известные и показательные сочинения2 великого творца для духовых инструментов, которые стали обязательными 3 для
различных инструментов и отражают характерные особенности использования их возможностей. Таким
образом, рассмотрев хронологию опусов для духовых инструментов, творчество композитора можно
условно разделить на три периода, которые характеризуются различными творческими особенностями
стиля композитора.
Первый период творчества (30-е – 40-е годы). Этот период творчества композитора можно назвать ранним. Его главной характерной особенностью является отсутствие ансамблевых произведений
для духовых инструментов. Начало творчества Э. Боцца совпало с переворотом в системе ценностей,
произошедшим в начале ХХ столетия в мировой музыкальной культуре, что повлекло за собой бурное
развитие творчества для духовых инструментов и поиск их новых выразительных возможностей. Эта
особенность данного исторического периода, в полной мере коснулась творчества французских композиторов (хочется упомянуть яркое творчество для духовых инструментов Ф. Пуленка, Д. Мийо, А. Онегера

1
Произведение было признано католической церковью инструментальной молитвой ХХ столетия. За это яркое и неповторимое сочинение композитор получил премию от Папы Римского.
2
В статье все произведения для духовых инструментов расположены в хронологическом порядке, что дает
возможность проследить эволюцию стиля композитора.
3
Практически все произведения, были написаны для ежегодных конкурсов, проводимых в Парижской консерватории, и посвящены профессорам, которые вели классы духовых инструментов.
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и др.) и как органичное продолжение этого процесса нашла многократное плодотворное продолжение в
композиторском творчестве Э. Боцца.
В этот период творчества были написаны такие произведения 1 как «Ария» для саксофона, флейты
или кларнета и фортепиано (1934); «Речетатив, сицилиана и рондо» для фагота и фортепиано (1936);
«Пасторальная фантазия» для гобоя и фортепиано, ор. 37 (1939); «В лесу» для валторны и фортепиано,
ор. 40 (1941); «Агрестид»2 для флейты и фортепиано (1942); «Буколика» для кларнета и фортепиано
(1949) и другие.
Достаточно сильное влияние на гармонию и мелодию сочинений этого периода оказал импрессионизм. Гармония этих произведений довольно красочная. Можно отметить использование импрессионистических размытых гармоний, которые нанизываются одна на другую и составляют расширенные аккорды нетерцовой структуры, параллелизм различных интервалов и использование аккордов с расщепленными звуками и другими хроматическими добавками. В работах этого периода композитор достаточно часто использует переплетения мажора и минора, пентатоники, дерзких диссонансов. В метроритмическом плане можно отметить наложение различных метров и свободное оперирование всевозможными синкопами.
В творчестве первого периода уже четко вырисовывается индивидуальный стиль композитора.
Главной особенностью становиться написание пьес камерного репертуара, с пасторально-буколической
тематикой и наличие программных подзаголовков. Все произведения этого периода, независимо от жанра написаны с сопровождением фортепиано. Фактура аккомпанемента в них «пианистическая» и в большинстве случаев выполняет функцию сопровождения. Однако во многих пьесах уже просматривается
оркестровое мышление композитора, что влечет за собой вкрапление «оркестровой» фактуры. Структура
всех произведений этого периода простая трехчастная. Мелодия опусов – лирическая, экспрессивная и
довольно выразительная.
Особое внимание хочется обратить на использование композитором технических и выразительных
возможностей духовых инструментов, которые в этот период применяются традиционно и достаточно
аккуратно. Употребление обычного на первый взгляд арсенала штрихов (легато, нон легато, деташе,
стаккато) довольно интересно сочетается с техническими возможностями духовых инструментов. Так,
например, благодаря соединению «этюдных трудностей» с необычным сочетанием штрихов, композитор
достигает яркости и виртуозности, и получает возможность для нового семантического наполнения произведений.
Довольно четко, в творениях этого периода просматривается влияние джазовой музыки, как одной
из характерных тенденций музыкальной культуры ХХ века. Это становится еще одной довольно интересной индивидуальной особенностью стиля композитора и в первую очередь влияет на структуру произведения. Следует отметить появление элементов инструментальных каденций, в форме произведений,
написанных в простой трехчастной форме, которые в большинстве случаев написаны как средняя часть
произведения. За счет этого – жанровая сфера пополняется новыми качествами, которые с одной стороны, связаны с жанровым прототипом, а с другой – значительно расширяют представление о ее семантике. Благодаря новым поискам композитора в структуре и семантике произведений, их музыка становиться мелодической и лирической и довольно необычной по музыкальному языку. Уже в этот период можно
отметить выразительную кантилену духовых инструментов, которая становится главной отличительной
чертой произведений композитора на протяжении всего его творчества.
Таким образом, в первый период творчества Э. Боцца происходит выкристаллизовывание особенностей стиля композитора и поиск новых возможностей духовых инструментов.
Второй период творчества (50-е – 70-е годы). Можно определить как основной этап творчества
Э. Боцца и охарактеризовать его как наиболее плодотворный. В этот период полностью вырисовываются
особенности индивидуального стиля композитора и написаны наиболее яркие и известные произведения
для духовых инструментов. Это «Кларибель»3 для кларнета и фортепиано (1952); «Сельские картинки»
для трубы и фортепиано (1955); «В стиле Баха» для тромбона и фортепиано (1957); «Прелюдия и дивертисмент» для кларнета (или саксофона-альта) и фортепиано (1960); «Новый Орлеан» для бас-тромбона
(или тубы или эуфониума) и фортепиано (1962); «Концертино» для тубы с оркестром (1970) и другие.

1

Дается перечень наиболее известных произведений этого периода.
Древнегреческий народный духовой инструмент семейства флейтовых, еще может переводиться как
аgreste – сельский, на наш взгляд автором была специально задумана эта «игра слов» в названии произведения.
3
Автором статьи были найдены данные, что названием для этого произведения послужило имя известной
французской поэтессы того периода, которая была в дружеских отношениях с Э. Боцца. Кроме этого, в других источниках была найдена информация, что подзаголовок произведения состоит из двух отдельных слов clari –ясный,
чистый и bel – прекрасный. Это, по мнению автора статьи, характеризует выразительные возможности инструмента.
2
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Композитор начинает работать в новых жанрах. Следует отметить появление цикла миниатюр и
произведений крупной формы (жанр Концерта и Концертино). Семантика произведений усложняется за
счет довольно сложной программности и необычной тематики произведений. Структура произведений
этого периода претерпевает изменения. Форма произведений становится сложной трехчастной или простой и сложной двухчастной и практически полностью происходит отход от простых трехчастных пьес.
Продолжается плодотворное экспериментирование как с выразительными и техническими возможностями духовых инструментов, так с формой и семантикой произведений. Идут дальнейшие поиски в обновлении музыкального языка, инструментовки, метро-ритма, трактовки и композиции цикла, фактуры,
гармонии и т.д. В плане гармонии намечается отход от импрессионистических влияний.
Хочется обратить внимание на выразительную мелодику, яркую образность, богатство и разнообразность исполнительских приемов в партии солиста. Главной отличительной чертой композиторского
стиля Э. Боцца становится выразительная и экспрессивная кантилена с довольно широким динамическим
и техническим спектром, так называемая «виртуозная кантилена» (термин М. Крупея). Мастерски раскрывается семантика произведений благодаря искусному использованию богатой палитры духовых инструментов. Однако партия солирующего инструмента написана с учетом удобства исполнителя, несмотря на разнообразные динамические градации в партии солиста, всевозможные варианты широких
скачков, разнообразное применение штриховой палитры и метро-ритма, всего диапазона инструмента.
Идет довольно плодотворное экспериментирование в плане соотношения партии солирующего
инструмента с партией фортепиано и ее фактурой. Если в предыдущий период партия фортепиано выполняла сопровождающую функцию, то в этот – она становится равноправной с партией солирующего
инструмента и напоминает оркестровую (трехслойную). Однако композитор полностью не отходит от
применения сопровождающей функции фортепиано. Он применяет эти два типа фактуры одновременно,
соединяя и переплетая их между собой, создавая неповторимый особый микст. Происходит соединение
различных жанров в одном произведении, благодаря чему появляются такие жанровые разновидности
как соната-элегия, ноктюрн-танец, фантазия-экспромт и т.д., как и у других композиторов этого периода,
в творчестве Э. Боцца появляются опусы, в которых используется фольклорная тематика.
В творениях второго периода можно услышать мелос и танцевальную ритмику джаза, которые в
произведениях Э. Боцца своеобразно преломляются через призму мировосприятия композитора, в связи
с чем, утрачивают свою характерную джазовую специфичность и трансформируются в новые способы
выразительности. Особенно хочется отметить джазовую специфику в произведениях этого периода – это
необычная ударная трактовка фортепиано, довольно сложный метро-ритм и введение элементов концертности и концертирования в камерные и инструментальные произведения. Использование в пьесах
разнообразных типов и видов каденций и речитативов (как одного из элементов концертирования и концертности), технический материал которых довольно сложный и включает весь семантический, штриховой и динамический арсенал исполнителя-духовика, требующий довольно виртуозного владения инструментом и мастерскую технику исполнения.
Таким образом, во второй период творчества Э. Боцца полностью вырисовываются особенности
его композиторского почерка и стиля. Этот период по своей сути становиться главным в его творческой
карьере.
Третий период творчества (80-е – 90-е годы). Этот этап творчества композитора можно определить как экспериментаторский, характеризующийся отходом от написания камерных произведений и
пьес для солирующих духовых инструментов. В этот период появляются: «Камерная симфония» для
флейты, гобоя, фагота, валторны, арфы, челесты и фортепиано (1985); «Каприччио на темы Клода Дельвинкура» для двенадцати духовых инструментов (1985); «Три пьесы» для четырех тромбонов, бас тромбона и тубы (1985); «Полидиапхония» для флейты и гитары (1985); «Три импрессии» для двух флейт
(1988); «Три пьесы» для флейты и гобоя (1990) и др.
В третий период творчества следует отметить отход композитора от написания произведений для
солирующего инструмента с фортепиано и абсолютное увлечение ансамблевыми произведениями. На
почве джазовых влияний намечается эксперимент с тембровыми и техническими возможностями, а также с семантикой музыкального произведения. Благодаря этому появляются произведения только для непривычных разнородных инструментальных составов ансамблей (необычные соединения тембров инструментов, которые до этого не использовались). Появляется большое количество ансамблевых сочинений, написанных для разнообразных составов духовых инструментов, в которых просматриваются совсем новые приемы инструментовки. Соединяются оркестровый и инструментальный стиль письма, благодаря чему можно отметить новые особенности почерка композитора.
Важной характеристикой композиторского творчества Э. Боцца этого периода, становится введение необычной и непривычной техники исполнения на известных инструментах. Из-за чего совсем поиному начинают использоваться штрихи, артикуляция, динамика, применяться новые приемы звукоиз-
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влечения. Количество произведений этого периода значительно уменьшается, но язык, семантика и программа произведений значительно усложняется. Этот период творчества отмечен написанием большого
количества разнообразных ансамблевых произведений, так как это в первую очередь, дает возможность
свободного экспериментирования с тембрами и семантическими возможностями духовых инструментов.
Таким образом, третий период творчества композитора является наиболее интересным и плодотворным в плане поиска новых композиторских возможностей письма.
Подытоживая характерные особенности композиторского творчества, и рассмотрев наиболее показательные произведения для духовых инструментов Э. Боцца, мы можем сделать такие выводы, касающиеся определения индивидуальных черт стиля композитора:
творчество композитора можно условно разделить на три периода: первый (30-е – 40-е годы),
второй (50-е – 70-е годы), третий (80-е – 90-е годы) – каждый из этих периодов имеет свои отличительные особенности и характерные черты;
в творчестве Э. Боцца, гораздо больше, чем у других композиторов становиться заметным увлечение творчеством для духовых инструментов;
произведения композитора отличаются выразительной мелодикой, мелодичностью, лиричностью, яркой образностью и изысканностью структуры произведений;
происходит экспериментирование в рамках гармонии, довольно частое использование переплетений мажора и минора, пентатоники, дерзких диссонансов, расширенных аккордов нетерцовой структуры, параллелизма различных интервалов и аккордов с расщепленными звуками и другими хроматическими добавками, свободы ритма;
следует отметить довольно плодотворное экспериментирование с фактурой произведения и необычную трактовку партии фортепиано: фортепианная фактура некоторых произведений приближается к
оркестровой (трехслойной фактуре), а другие написанные с использованием фортепианной фактуры; эти
два типа фактуры композитор довольно часто соединяет и переплетает между собой, что становиться
одной из особенностей индивидуального стиля композитора;
программа и тематика произведений довольно необычна, что дает возможность использовать
разнообразные возможности духовых инструментов;
вырисовывается большое количество произведений с сельской или пасторально-буколической
тематикой;
довольно ярко просматриваются джазовые влияния, которые заключаются во введении элементов
концертности и концертирования, следствием чего являются всевозможные типы и виды каденций и речитативов, довольно сложный метро-ритм и необычная для академической музыки ударная трактовка
фортепиано;
технический материал в партии солиста довольно сложный и разнообразный с использованием
семантического, штрихового и динамического арсенала духовика;
в каденциях солиста появляются речитативы и декламации, которые требуют от инструменталиста непривычной техники исполнения;
во всех произведениях довольно широко, ярко и мастерски раскрываются возможности духовых
инструментов;
технические возможности инструментов используются довольно разнообразно – это богатая
штриховая палитра инструмента, разнообразные динамические градации в партии солиста, всевозможные варианты широких скачков и метро-ритма, довольно частое использование «виртуозной кантилены»
(М. Крупей) – как одной из особенных черт композиторского стиля;
несмотря на использование всех возможностей духовых инструментов, партия солирующего инструмента написана с учетом удобства исполнителя (диапазон, технические трудности, штриховая палитра, семантическая палитра и т.д.).
Таким образом, благодаря виртуозному оперированию техническими и выразительными возможностями духовых инструментов (способствовавшему раскрытию колоссального потенциала), происходит
их грандиозная популяризация в музыкальном искусстве ХХ столетия. Композиторское творчество
Э. Боцца в этом процессе сыграло довольно важную роль, что в полной мере повлекло за собой становление и развитие духовой исполнительской школы этого периода.
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С.С. Асанкулова, С.П. Петренко 
АНАЛИЗ РЕКЛАМЫ ЖУРНАЛА «ВISHKEKCHANKA»
В статье авторы анализируют специфику рекламных текстов
глянцевого журнала «BISHKEKCHANKA».
Ключевые слова: реклама, глянцевый журнал, аппеляция образ
красоты, мир роскоши .

Сегодня в Кыргызстане выпускается огромное количество журналов для женщин и мужчин.
Глянцевые журналы стали неотъемлемой частью в жизни многих современных людей во всем мире.
В словаре полиграфических терминов, дается следующее определение глянцевого журнала: глянцевое издание – это журнал, рассчитанный на определенную читательскую аудиторию, основной целью
которого является формирование определенного, выбираемого читателем, стиля жизни и помощь в достижении поставленных целей, путем освещения различных сторон деятельности в суете городских будней, фокусируясь на красоте и гендерных коммуникациях.
Глянцевый журнал – это энциклопедия гламурной жизни, это красочная картинка, это набор статей, которые учат нас, как жить, что читать, что смотреть, как одеваться и что дарить любимому человеку. Современные издания являются неким путеводителем в повседневной жизни. На страницах глянца
обсуждают самые разные темы: будь это анализ, рекламный текстполитика, экономика, культура, спорт
и здоровье, образование или секреты счастливой семейной жизни.
Спецификой глянцевого журнала является, прежде всего, высококачественная подборка иллюстративного ряда. Существует ошибочное мнение, что в таких журналах используется минимум текстового
контента. Однако уже давно качественная журнальная пресса содержит более 40% журналистских текстов.
«Жизнь, рекламируемая глянцевыми журналами, протекает в мире информации, которой нужно
лишь умело воспользоваться. Иначе и быть не может. Проблемные материалы – удел «толстых», утомительных, раздражающих своим многословием журналов».
Отсюда следует, что основной принцип глянцевого издания отсутствие безвыходных ситуаций.
Самое главное настроиться на позитив, быть уверенным в своих действиях. Именно поэтому большинст© Асанкулова С.С., Петренко С.П., 2015.
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во историй на страницах глянцевых журналов со счастливым концом. Большое внимание уделяется вовсе не внутреннему развитию, а внешним жизненным ситуациям, которые и устанавливает применение
той или иной внутренней установки.
Их особенностью является то, что в них размещается реклама, прямо относящаяся к затрагиваемым в журнале вопросам. Например (касаясь темы исследования, будут приводиться соответствующие
примеры), в женском журнале, который посвящён женским вопросам: мода, забота о себе – о коже лица,
тела, волосах. В таком журнале, где публикуются статьи на данные темы, даются различные советы и
комментарии по поводу этих аспектов, будет соответствующе на страницах журнала разместить рекламу
магазинов одежды, косметических средств (косметика для лица, для тела и т. д.) и брендов.
Реклама должна быть адресована той или иной аудитории, в противном случае реклама будет бесполезной. Эффективность рекламы в специализированных журналах выше за счёт более точного её позиционирования. Сообщение получает конкретный круг читателей. Таким образом, рекламу в женских
журналах, таких как «ВISHKEKCHANKA» просмотрят женщины, которым может быть интересны темы, статьи, посвящённые моде, макияжу, и т.п., а также реклама модной одежды и косметических
средств.
Особое значение в глянцевых журналах играет реклама. Можно выделить так называемую целевую направленность рекламы, как навязывание определенного образа жизни.
Журнальная реклама, в целом пропагандирует определённый образ жизни, который для потребителя представляется идеальным. В основном эти журналы на том или ином уровне рекламируют модные тренды и пропагандируют мир роскоши.
Самые авторитетные журналы умеют писать о моде, о роскоши как об определённом аспекте
культурной жизни, раскрывая философию стиля, рассказывая о модных брендах, их значении в жизни.
Одним из таких журналов в Кыргызстане является «BISHKEKCHANKA» -глянцевый женский
журнал на русском и кыргызском языках. Издается один раз в месяц. Учредитель и издатель ОсОО «».
Генеральный директор Ренат Артелбеков. Главный редактор – Бактынур Абдиева. Примеры приведены
анализом рекламных текстов журнала за май месяц № 4, 2015 г.
Читая журнал «ВISHKEKCHANKA», читатель получает представление о стиле жизни определённой социальной группы, к которой он хочет принадлежать или уже принадлежит. Данный глянцевый
журнал пропагандирует определённый образ жизни в разных аспектах, публикуемые статьи – это статьи
для домохозяек, которым даются советы, как содержать дом чистым, аккуратным, как правильно мыть
посуду, тут же статьи для деловых женщин, которым даются наставления, как правильно распланировать
день, статьи для матерей и беззаботных молодых девушек, которые ухаживая за собой, за своей красотой
интересуются новинками из мира косметики и моды. Это статьи для любителей кошек и для любителей
собак, а также для любителей путешествий и тех, кто собирается изменить интерьер своего жилища.
Кроме этого журнал включает статьи о психологии, статьи, касающиеся юридических вопросов.
Что касается реклама в глянцевых журналах – это мир роскоши. И каждому читателю предоставляется возможность приобщиться к этому миру, или хотя бы посмотреть на него. Каждому читателю
также предоставляется возможность разобраться, что модно, стильно, престижно, как себя вести, как
выглядеть, и конечно – без знаний каких фактов из биографий звёзд нельзя считаться культурным, осведомлённым в жизни человеком. Как одеваться, чем пахнуть, какую косметику использовать.
Главной героиней любого «глянца» всегда остаётся Мода. Она может меняться – капризная,
звёздная – только интерес потребителей к ней всегда остаётся неизменным.
Журнал «ВISHKEKCHANKA» с увлекательными лёгкими текстами на русском и кыргызском
языках и качественными картинками, которые проповедуют определённый стиль жизни, идеальный в
понимании читателей журналов. Журнал имеет узнаваемую обложку (глянцевую). Тот факт, что издание
ориентирует на определённый образ жизни, рассказывая какую одежду носить, какой пользоваться косметикой, какими цветами и средствами вообще, на какие спектакли и мероприятия ходить, какие выбирать духи, чем пахнуть – это даёт больше возможностей для создания нужного образа продукта и марки,
бренда в целом.
Реклама в данном журнале носит не столько информационный, сколько имиджевый характер. В
журналах выгоднее заказывать графические блоки или статьи, чем рекламные объявления, поскольку в
графических блоках можно показать, представить образ жизни, его соответствие с продуктом, с маркой,
с брендом. Под статьями (это будет уместно), можно рекламировать товар, продукт, который соответствует теме статьи.
Недостаток рекламы в глянцевых журналах – отсутствие мобильности, поскольку большинство
журналов (в основном дорогие глянцевые журналы) выходят раз в месяц. Из-за этого, соответствующе в
дорогих глянцевых журналах, которые выходят раз в месяц помещать рекламу дорогих товаров – дорогого парфюма, косметики, одежды аксессуаров. В журналах, типа «ВISHKEKCHANKA» читатели рекла-
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ме встречают менее дорогие товары, менее роскошные образы, более ежедневные, что позволяет ориентировать аудиторию на определенные ценностные ориентиры. Объяснить этот факт можно тем, что журнал ориентирован на потребителя как молодежная аудитория. Нет смысла помещать в нём рекламу
сверхдорогих продуктов.
Надо отметить, что реклама косметики – одна из самых роскошных, красивых и захватывающих
внимание. В рекламе перечисляются высокие достоинства косметических продуктов, совершенствующих, продлевающих молодость и красоту. Для специалиста по рекламе создание рекламы косметики –
это неограниченные возможности создания образа, ассоциаций с рекламируемым продуктом. В рекламе
косметики нет ограничения по каким-то признакам: невозможность использования каких-то образов,
рекламного лица, идей.
Целью данной статьи является анализ рекламных материалов в журнале «ВISHKEKCHANKA» и
выяснить, какие жизненные образы и ценности формирует рекламная продукция журнала.
В ходе исследования анализировались образцы рекламы косметики с участием представительниц
молодежной аудитории г. Бишкек. Изучалось, какие именно средства косметики рекламирует журнал.
Исследовалась реклама и их значение в ценностных ориентирах молодежи. Анализировались образы и
приёмы, которые присутствуют в рекламе – участие той или иной звезды, цветовое оформление рекламы,
слоган, соответствие созданного образа с рекламируемым продуктом, с маркой, с брендом. Исследовалась степень влияния рекламы на повседневную жизнь людей, их роль в жизни людей, как люди соотносят себя с образом, типажем знаменитости, которую они видят на экранах в кино, шоу или передовицах
газет, а также в театрах. В ходе анализа теоретического материала изучается психологическое воздействие рекламы на ценностные ориентиры и поведение потребителей.
Ниже представлены результаты исследования – результаты анализа рекламных образцов.
Предметом анализа является реклама косметики в глянцевом журнале «ВISHKEKCHANKA» с
участием не только известных звёзд кино и шоу-бизнеса, но и обычных жителей г. Бишкек как представителей молодежной среды, которым и адресовано само издание. Мы предположили, что в журнальной
рекламе косметики, парфюмерии с участием звёзд кино и шоу-бизнеса или простых молодых симпатичных представителей современности чаще всего пытаются создать образ красоты, женственности, жизненного успеха и апеллируют к эмоциям потребителей и их стремлению подражать образу жизни знаменитостей.
С целью подтвердить или опровергнуть гипотезу, в исследовании был использован метод контентанализа журнальной рекламы «ВISHKEKCHANKA».
Люди по своей природе склонны доверять рекламе. Если говорить о рекламе косметики, то почти
70% и девушек и женщин, пользующихся косметикой, говорят, что покупают то или иное средство, отчасти руководствуясь рекламой. Именно поэтому производители косметики к рекламе относятся очень
серьёзно. Очень важно рекламой не разочаровать потребителя, а наоборот, приобрести всё больше и
больше постоянных клиенток.
Однако, не факт, что такое довольно прямолинейное и функциональное объяснение привлечению
звёзд к участию в рекламе объясняет суть этого экстраординарного явления. Один из самых мощных
факторов, определяющих человеческое поведение, – это желание подражать кому-либо, и подражать как
можно точнее. Люди делают это для самоутверждения, а также и из – за желания подняться выше по лестнице успеха (экономического или социального).
Журнал «ВISHKEKCHANKA» объявляет кастинг для возможности увидеть свой образ на обложке
журнала. Для любой представительницы женского пола есть шанс оказаться наравне с представительницами шоу-бизнеса, как бы на одной волне. Это шанс иметь успех и быть узнаваемым, или психологически чувствовать себя наравне со «звездами» кино и театра. В журнале на 154 странице предлагается
электронный адрес сайта в рубрике «Конкурс на обложку» с лозунгом «Вы тоже можете стать девушкой
с обложки!»: covergirl.bishkekchanka@ gmail.com
Успешность – это в высшей степени субъективное понятие, особенно когда оно касается представителей противоположного пола; мнения людей изменяются вместе с модой, т.е. тем, что считается красивым или желательным во внешнем виде, поведении или избранном стиле жизни. Человек считает кого
– то красивым, преуспевающим, и его взгляды в значительной степени обусловлены тем, как к объекту
его желания относятся неформальные лидеры, а со временем и основная масса людей.
«ВISHKEKCHANKA» намеренно использует в рекламе образы обычных девушек каких много, с
обычными фигурами, часто далёкими от стандартов красоты. Для нас это может означать намёк: средство доступно многим, помогает миллионам. Поможет и вам. Вот в чем успех журнала у кыргызской молодежи.
Просто знания теории психологии людей, потребителей недостаточно. В случае данного исследования – это желание людей подражать знаменитостям, страсть к подглядыванию. Вся полученная теоре-
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тическая информация затем должна применяться и проверяться на практике. Важно знать не просто психологию человека, а психологию «конкретного» человека. Очень важна, хотя на первый взгляд и не заметна, маловажна, разница между человеческой психикой мужчины и женщины, более молодого и более
старшего потребителя. Важной тут является одна простая истина: психика человека столь же изменчива,
как изменчива погода, настроение и всё в мире. На психику в процессе жизни человека влияет много
факторов. Эти факторы в той или иной мере меняют её, психику. Поэтому, воздействие рекламы на человеческое внимание в той или иной степени должно быть продумано со стороны рекламного специалиста-психолога.
Однако, все эти факторы справедливы, если говорить о сознательном выборе покупателя. Существует также сфера бессознательного. Можно говорить о том, что наиболее сильное влияние на выбор товара оказывает бессознательный выбор. Это обусловлено тем, что воспринимаемая информация «поступает» сначала в бессознательное и через подсознание выдаёт сознательное решение. Решение может
быть либо «бессознательным», либо «сознательным». Это зависит от подсознания, где скрывается воля
человека. Подсознание является фильтром решения. В случае, если воля человека осиливает бессознательное решение, то оно, становится сознательным. Однако, если решение является бессознательным, то
переубедить человека и принять другое решение является крайне тяжёлым делом и практически невозможным.
Причиной, по которой люди покупают, является то, что человек, естественно испытывает определённые потребности: в пище, одежде, жилье, пожалуй, такими же потребностями являются и просмотр
фильмов, и слушание музыки, даже использование средств гигиены, косметики, парфюмерии и всё остальное. Последнее, то или иное средство, возможно только косметика или только парфюмерия, являются для некоторых людей сегодня такой же важной потребностью, как приём пищи, или развлечение –
просмотр фильма, приобретение билета на концерт того или иного исполнителя, они становятся неотъемлемыми первичными потребностями, без удовлетворения которых, человек не может существовать.
После употребления первичных потребностей, что бы это ни было – пища, жильё, какие-то другие потребности, возникают всё новые и новые потребности. В связи с этим, можно сказать, что люди покупают, чтобы удовлетворить свои потребности.
И всё же, такое объяснение причины, почему люди покупают, будет неполным, если не учесть, что
человек покупает «по какой-либо причине».
Любая покупка обусловлена какой-либо причиной, которая вызывается внутренними чувствами
человека. Причиной может быть, например, чувство самодостаточности, какие-либо воспоминания, желание соответствовать тому или иному стилю жизни, что-то ещё. Чаще всего товар, марка, бренд или
определённая их разновидность воспринимается как образ.
Образ в рекламе играет очень большую роль, также и в плане узнаваемости. Многие, если не сказать все, производители используют в рекламе определённый образ. При интенсивном рекламировании
товара и применении одного и того же образа потребители начинают узнавать товар, видя образ без рекламного сообщения, какого-либо текста и т. д.
Образ беззаботной девушки – один из основных образов женской рекламы – молодая, жизнерадостная девушка, не обременённая семьёй и работой. Главные её занятия – уход за собой и забота о своей
привлекательности, завоевание новых поклонников, отдых на вечеринках, свидания, покупки, болтовня с
подругами. Стремление быть красивой, привлекать внимания мужчин, вызывать зависть соперниц – всё
это признаётся важнейшей составляющей личности женщины данного типа.
Часто представление этого образа в рекламе опирается на стереотипные представления о большей,
по сравнению с мужчинами, эмоциональности женщин. Женщина, зависима от сиюминутных настроений и ощущений. Поэтому в рекламе звучат следующие выражения: «доверься ощущениям», «не грусти», «поддайся наслаждению», «ты этого достойна», «настройся на лучшее», «для истинных женщин,
для тебя». Героиня этих рекламных образов – это может быть и олимпийская чемпионка и актриса и певица, она молода, мир её радостен и беззаботен, жизнь прекрасна и легка. Именно к этому образу чаще
всего обращаются в рекламе косметики и парфюмерии.
Образ деловой женщины (бизнес – леди) – на первый план выходят такие качества, как уверенность в себе, независимость, контроль над ситуацией. Женщина в рекламе, в основном, изображена в
деловом костюме, с решительным взглядом. Возраст здесь не играет существенной роли, это может быть
и молоденькая девушка, и женщина постарше. В визуальной и вербальной характеристике актуализируются, прежде всего, её волевые качества. Работа – не единственная сфера женских интересов. Сюда также входит забота о доме и о себе, своём внешнем виде, красота для неё – средство добиться успеха.
Женщина за компьютером – наиболее стандартная форма изображения работающей женщины. Этот образ часто используется как в рекламе офисной техники, автомобилей, так и в рекламе косметики и парфюмерии. Например, на странице 94-97 в рубрике «Атактуулар» представлены модные стили в одежде
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мусульманских деловых женщин и современный стиль европейских деловых дам на серьезных официальных встречах.
Следовательно, в рекламе, предназначенной для женщин, преобладает апелляция к эмоциям, присутствует оценочная эмоционально – экспрессивная (выразительно эмоциональная) характеристика товара. Под влиянием средств массовой информации, диктуются представления о желаниях, взаимоотношениях, понятиях успеха, даже о внешнем образе.
Анализ рекламы парфюмерной воды «TRUSSARDI» – blueland новый мужской аромат в журнале
«ВISHKEKCHANKA» на странице 7. Номер образца рекламируемый продукт парфюмерная вода
«TRUSSARDI». Официальный представитель в Кыргызстане РОсОО EUPHORIALUX. Критерии оценки
анализа рекламы: Цвет (какой; яркость; его сочетание с другими цветами; сочетание фона и текста). Реклама выполнена главным образов в голубом цвете, но используется также синий и черный. Чёрный цвет
символизирует изящество, создаёт впечатление изысканности. Продукт в рекламе представлен как изысканный, изящный, дорогой. Образ Продукт рекламирует мужчина – блондин топ – модель. Он одет в
чёрный строгий костюм и голубая рубашка. Модель облокотился об балкон, но без соблазнительной
улыбки, взгляд холодный даже отчуждённый, аристократичный. Лицо волевое с щетинкой. Фон вечернего города, освещённая блеском луны. Слоган«Новый мужской аромат». Сочетание образа с рекламируемым продуктом. Образ сочетается с рекламируемой парфюмерной водой. Ассоциации с красотой,
мужественностью, жизненным успехом. Реклама ассоциируется со своеобразной мужской, красотой.
Ассоциации с жизненным успехом нет, скорее с изяществом.
Реклама яркая, привлекает внимание благодаря сюжету, в данной рекламе, за счёт образа, графики, модели создаётся впечатление сюжета.
Реклама аппелирует к эмоциям – изяществу, роскоши, изысканности.
Данная реклама будет призывать молодых людей к подражанию не своего образа жизни, а к подражанию образа представленного в рекламе – изящного, дорогого, изысканного образа жизни. Кто ассоциирует себя с данным образом жизни, статусом, тот обратит внимание на эту рекламу и «возьмёт» образ, приобретя парфюм.
Результаты анализа реклам представленных в журнале дает право констатировать, что цель рекламы в глянцевых журналах действительно пытаются создание образа красоты и женственности, в 96%
исследуемых рекламах создан образ красоты и в 92% образ женственности. Но, несмотря на то, что объектом исследования образцы рекламы косметики с участием звёзд кино и шоу-бизнеса, с личностями
прямо сказать, известными и неизвестными, которые, по сути, добились в жизни успеха, а именно материальных и творческих благ, дают право поверить (54%) читателям основы предпочитаемых ценностях в
содержании журнальных реклам.
Можно предположить, что такой результат относительно отсутствия в рекламе жизненного успеха, связан с тем, что обычные люди стремятся подражать знаменитостям в жизни, копировать их, соотносить их образ с собой. Это возможно использовать и используется в рекламе, потребители стремятся
быть похожими на звёзд, но и представляя звезду в рекламе какого – то бренда или марки необходимо
саму звезду соотнести с потребителем, дабы показать, что знаменитость – женщина или мужчина – люди,
такие же, как и потребители, они тоже выбирают в мире продукций, марок, брендов. А потребители, видя
своих кумиров на экранах, в журналах, соотнося себя с их образом жизни, стилем, стремятся им подражать. В журнале «ВISHKEKCHANKA» наоборот используют в рекламе косметики с участием знаменитостей образ именно жизненного успеха.
Отдельно хочется остановиться на анализе рубрики журнала «Бойдоктор» («холостяки») страница
86-87. Где представлены симпатичные, преуспевающие, холостые молодые люди с краткой аннотацией
возраста, роста, занимаемой должности, хобби и т.д. Например, Урматбек Камбаров (представитель правоохранительных органов) – 26 лет; Каныбек Жусупбеков (летчик) – 27 лет; Чынгыз Амиров (военный) – 32 года и т.д. Такой прием заинтересовывает молодых девушек в вакансии будущих возможного
варианта партнёрш.
Следует отметить, однако, что реклама журнала нацелена на формирование жизненных положительных установок у читаемой аудитории.
Разная реклама нацелена на определённый круг потребителей, есть реклама дорогих брендов, которая использует одних знаменитостей и одни образы, и помещается в дорогих глянцевых журналах,
есть реклама в более дешёвых журналах, в них снимаются другие модели с другими образами, и представляются другие марки и бренды. Какой журнал выбрать, какую рекламу смотреть выбирают сами потребители, как и то, с каким образом себя соотносить. Специалисты по рекламе понимают это и делают,
создают нужные образы.
Использование образа красоты, женственности, жизненного успеха само по себе подразумевает
обращение к эмоциям потребителей, так как реклама аппелирует визуальными и вербальными образами,
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а не логическими аргументами и доводами. Нет связи между успехом и духами, да и женственность не
совсем зависит от духов. Каждый человек хочет быть успешным, красивым. Поэтому реклама косметики,
используя образы красоты и женственности аппелирует к эмоциям потребителей и стремлению подражать образу жизни современных молодых успешных людей.
В данной статье анализировалась реклама косметики с участием звёзд кино и шоу-бизнеса и просто представительниц г. Бишкек, в глянцевых журналах. Целью было проанализировать образцы рекламы и выяснить какие приемы и образы используются при создании журнальной рекламы косметики с
участием звёзд кино и шоу-бизнеса. В работе была выдвинута гипотеза о том, что в журнальной рекламе
косметики не обязательно реклама с участием звёзд кино и шоу-бизнеса. В практике деятельности журнала чаще всего пытаются создать образ красоты, женственности, жизненного успеха за счет типичных
повседневных героев среди бишкековской молодежи, которые с удовольствием хотят себя видеть на обложке модного глянцевого журнала как «ВISHKEKCHANKA».
Заключение.
1.Покупая косметику, молодые люди хотят приобрести не только продукт, но и красоту, женственность, успех, созданные в образе рекламы.
2.Глянцевые журналы наиболее подходят для рекламы косметики, т.к. их довольно много продолжительный жизненный цикл, высокое качество изображений. Они привлекают увлекательными лёгкими
текстами и картинками.
3.Цветовое оформление рекламы подбирается соответственно психологическому влиянию цвета.
4.Образ женственности и красоты в рекламе создают не только традиционно знаменитости, но и
представители нынешней молодежи КР, представляясь перед потребителями в виде различных типажей
молодых красавиц, представляя различные идеалы женской красоты.
4.Участие представительниц женского пола из нынешней реалии, автоматически делает рекламу
более эксклюзивной и более значимой в глазах потребителей.
5. Реклама аппелирует к эмоциям потребителей и их стремлению подражать образу жизни знаменитости.
Рекомендации: а). В рекламе косметики следует использовать женский образ и образ красоты, так
как цель косметики сделать женщин более красивыми, женственными и более успешными.
Б). Результаты данного исследования можно использовать для анализа рекламы уже существующей продукции, выяснения образов и приёмов, для разработки будущих реклам и стратегии продвижения новых косметических товаров.
В). Можно было бы чаще использовать слоган, соответствующий образу продукта, так как красивая фраза остаётся в сознании потребителя, и потребитель является её носителям. Так неслучайно, слоган
журнала «ВISHKEKCHANKA» звучит: «Живи. Люби. Читай».
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Ja. Tashieva
CHYNGYZ AITMATOV IS AN OUTSTANDING
PERSONALITY OF THE XXTH CENTURY
In this article, the author analyzed a huge contribution of Chyngyz
Aitmatov, a great writer, outstanding personality to world literature,
strengthening dialogues and collaboration between Western and Eastern
countries.
Keywords: heritage, compatriot, outstanding, personality, protagonists, spiritual, contribution.

Kyrgyz people have always lived among heroes. Without heroes the rich cultural heritage of the Kyrgyz
Republic would be empty. Through the prism of Kyrgyz heroes' collective work, the national identity of our
small but great nation can be traced. A special place among the Kyrgyz values belongs to our great compatriot
Chyngyz Aitmatov.
Chyngyz Aitmatov is a great writer of the twentieth century, a keeper of culture and a passionate defender
of humanity. He introduced the Kyrgyz Republic to world literature and made its culture known all over the
world. It’s hard to overstate Aitmatov’s importance to Kyrgyzstan’s national identity, as well as his great contribution to the world’s literature.
Every year on the 12 of December we celebrate the birthday of Chyngyz Aitmatov. This day is celebrated nationwide as Chynghiz Aitmatov’s Day.
Reflecting the reality in his literature heroes, deeply influencing
our feelings, Chyngyz Aitmatov’s works contributed much in the world literature. Chyngyz Aitmatov is an outstanding phenomena, writer, and philosopher of modern time. He was and he is widely recognized in the whole
world. The power of his words and feelings was so great and influential that united all people around him. It
won’t be an exaggeration if one says that alongside with other generous writers of different times and nationalities Aitmatov as a thinker and a painter, he is alive flesh of inner world of a modern person, alive soul. By his
name we can strengthen human’s intelligence, his immortality, international nature. By his name we can state
highest mission of literature in the modern society.
He was also one of the first persons to speak about the need to preserve culture and help to revive the
Kyrgyz language and culture. But long before Aitmatov wrote his first words, the Kyrgyz had an oral story telling tradition. The most famous of these stories is the Epic Manas, the legendary founder of Kyrgyzstan, whose
story takes days to recite. Like the Iliad and the Odyssey, Manas is a story of conquest–of Uighurs and Afghans,
mainly–followed by a long journey home. As Aitmatov himself said of the oral tradition, while other peoples
display their culture in tangible arts like architecture and written books, the Kyrgyz “expressed their worldview,
pride and dignity, battles, and their hope for the future in the epic genre.”
Critics saw in Aitmatov an “artist of contrasts”, who creatively linked different artistic styles. Aitmatov
walked comfortably in all social classes, and believed in the ultimate victory of sound mind and kindness.
Chyngyz Aitmatov’s works marked a new trend in prose, adding popular wisdom to the social realism of the
twentieth century, as well as philosophical power and psychological depth. Cloaked in the guise of science fiction, Aitmatov’s satire of Soviet leaders managed to slip past censors more easily than more explicit condemnation. Moderate social criticism recurred frequently in Aitmatov’s work, as did complicated portraits of rural Central Asian communities, which Aitmatov produced without ever straying into “village prose,” a Soviet literary
movement extolling the virtues of rural life and Russian nationalism that, for the USSR’s Turkic minorities.
Why is Aitmatov’s word so powerful and impressive? During a half of the century a great number of serious researches were devoted to Aitmatov’s phenomena, his philosophy, social problems, protagonists, contradictions. It is a paradox but Aitmatov as a writer and thinker is so ordinary and great at the same time. Perhaps
this very peculiarity makes him so lovely and favorite and available for all of readers. He expressed the most
urgent and complicated problems through ordinary language. Masterpieces of Aitmatov make readers worry,
think, conclude. They all ask a question: What is the essence of the life? There were eternal problems which
made Aitmatov suffer. They still make readers suffer today. Answering these historical, vital questions the
author reached giant literature-philosophic conclusions. Answering these questions Aitmatov became strongest
revealer of evil, perfidy, meanness, tyranny. Responding these questions Aitmatov praised in his heroes freedom
of ideas and soul, eternal fight of kindness and evil, he praised and supported justice, people who obtained high© Tashieva Ja., 2015.
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est human traits of character such as generosity, nobility, love, kindness. Despite the fact that majority of his
protagonists die tragically in fight with dark evil we can see true-to-life tragedies where kindness wins the evil,
new wins old, good wins bad. Readers can only express their admiration by realistic perfectness of Aitmatov’s
creations. One can admire his heroes, full of human traits of character, full contradictive feelings, such as doubt
and jealousy, love and hate, thinking and worry about social duty and personal destiny. All his heroes are wonderful, full of passion, they face evil, horror, but don’t give up in difficult situations. In all his heroes readers see
some feeling of their own. Aitmatov managed to render perfect and ordinary people, idealized their tragedy.
Richness of Aitmatov’s masterpieces prove again and again that only really true-to-life people’s beautiful art
which reflects peculiarities of a person’s personality and continues to live, exists, it remains to be property of
world society. Aitmatov’s works capture more and more attention, go on their way forward. These books are
read by different generations.
Aitmatov's story “Jamilya” has been translated into several languages and made Aitmatov famous all over
the world. A great French writer Lous Aragon called the story “the best love story of all times and peoples”. A
great Kazakh poet Mukhtar Auezov treated this work as a new phenomena in the Kyrgyz literature. This small
story about an ordinary Kyrgyz girl from the village with difficult fate, about pure love of two young people
whose love occurred to be much stronger than many-centured traditions. In the l963 Aitmatov was awarded the
Lenin Prize for “Tales of the Mountains and Steppes”. His most productive period was from 1960-1980, and it
includes the books: “Face to Face”, “My Little Popular in a Red Kerchief”, “The First Teacher”, “Mother's
Field”, “Farewell, Gulsary!”, “Spotted Dog Running at the Edge of the Sea”, and others. The novels “And the
Day Lasts Longer than a Century” ("Buranny Flag Station") Aitmatov wrote “And the Day Last Longer than a
Century” and much of his later works in Russian, seeking a larger audience, just as Vladimir Nabokov switched
from Russian to English after fleeing the Bolsheviks. But the fact that Aitmatov wrote his early work in Kyrgyz
challenged us to see the beauty in a language. He was one of the main intellectuals who endorsed the Kyrgyz
language’s status in the 1980s.
“The Execution Block”, “The Mark of Cassandra”, and “When Mountains Fall” (“Eternal Bride”) represent universal cultural values and made Chyngyz Aitmatov one of the greatest writers the 20th century. Aitmatov
was a new type of artist with a gift for depicting spiritual life under the most difficult circumstances. He opened
a new page in the history of modern literature, and raised it to a new high level enriching it by definite fresh
philosophic content. To the end of his life Aitmatov maintained a burning interest in the problems posed by reality itself.
The Kyrgyz Republic gave the world Aitmatov and he remains a great authority among Turkic
speaking prose writers. His works vividly reflect the national culture, problems of modern time, spiritual
and moral aspects of life, a thirst for truth and justice, efforts to awaken the conscience, courage and humanity.
Just before his death he published a new novel “When Mountains fall” or “Eternal Bride”. The memory
about him will remain forever in the hearts of Kyrgyz readers, and his name will remain forever in the annals of
classical literature.
In his book “And The Day Lasts Longer Thana Century”, Aitmatov introduced a new mental term
“mankurt” to culture and political vocabulary. Mankurt is a person, a slave who was deprived freedom and desire
to objection. The book explored the feelings of a Kazakh man who was torn between the traditions of his people
and the efforts of the Soviet government to create a “Soviet person”. The term was adopted and used by Central
Asians. A famous Japanese humanist Daiseku Ikeda when speaking with Chyngyz Aitmatov told him “You
warned the whole world that absence of memory can lead to slavery”. Just before his death he published a new
novel, “When Mountains fall” or “Eternal Bride”.
Aitmatov's works have been translated into 176 languages and UNESCO said he was among the world's
most read authors after Shakespeare and Tolstoi. Some of Aitmatov's books have been made into films in Kyrgyzstan, Russia and Turkey.
The Ataturk Culture, Language, and History High Agency of Turkey set up a special committee to nominate Aitmatov for the Nobel Prize in literature. Turkish Minister of Culture and Tourism Ertugrul Gunai recently
said that representatives of culture ministries from Turkic-speaking countries and regions, including Azerbaijan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan and also representatives from Russia's republics of Tatarstan
and Bashkortostan planned to forward Aitmatov's candidacy.
Central Asians considered him "their" writer, and indeed, citizens of the Soviet Union came to consider
him "their" writer as well. His books were popular for truthfully describing life in the Soviet Union, but were
sufficiently tempered to avoid being considered outright criticism of the Soviet authorities.
He was also good for Kyrgyzstan's image, drawing positive attention to the small Central Asian country
similar to the kind of publicity. His intellectual gathering, the famous Issyk-Kul Forum founded in 1986, was
credited as being a major breakthrough in creating a dialogue between intellectuals of the West and the Soviet
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Union. After Kyrgyzstan got independence in 1991, Aitmatov also served as Kyrgyzstan's ambassador to European countries (Belgium, Netherlands, Luxembourg and France), UNESCO, the European Union, and NATO.
Works by Aitmatov have received numerous awards, like the Order of Lenin, the Gold Olive Branch of the Mediterranean Culture Research Center, the Academy Award of the Japanese Institute of Oriental Philosophy, and
the Austrian State Prize for European Literature. He was also an academician of the Kyrgyz National Academy
(1974) and the Hero of Kyrgyzstan (1997). After Kyrgyzstan gained independence, Aitmatov represented the
young country as an ambassador to the European Union, NATO, and elsewhere.
“Democracy cannot be built at once, cannot be developed overnight”, Aitmatov said. “Democracy has to
be in motion, as a stream, all the time”.For Aitmatov humankind’s main achievements were spiritual. As he used
to say that whatever the economic or industrial achievements are, in the end any achievements will be measured
by culture and spirituality.
People say that two heroes made The Kyrgyz nation world-known: one is the epic hero of "Manas," the
other is Chyngyz Aitmatov. Nowadays Aitmatov’s works stride in the whole world overcoming time, years, borders of states, mountains, deserts, seas, rivers. The further they spread the more people use his creation’s gifts,
the wider becomes the sphere of Aitmatov’s communication among people on the planet. Aitmatov exists today
in all languages. We, Kyrgyz people are proud that Chyngyz Aitmatov is our Kyrgyz people’s writer!
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УДК 908

Э.Ш. Исаева 
ГОСТЕПРИИМСТВО И КУНАЧЕСТВО У НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
Статья раскрывает общие и особенные признаки гостеприимства и
куначества в Дагестане. Раскрываются истоки возникновения института куначества и его значимость в жизни горцев. Расписан этикет
взаимоотношений хозяина и гостя, хозяина и кунака. Показаны причины жизнеспособности и действенности данных обычаев в системе отношений дагестанцев в прошлом и настоящем.
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В Дагестане, как и на всем Кавказе, с обычаем гостеприимства был связан институт куначества.
Суть куначества заключается в том, что лица, неоднократно пребывавшие в отношениях «гость-хозяин»,
проникшиеся друг к другу особенно доверительными отношениями и человеческими симпатиями, независимо от их этнического происхождения и религиозных убеждений, вступали во взаимные близкие
дружеские отношения. Кунаки оказывали друг другу помощь и поддержку наравне с близкими родственниками, а порой и более действенную.
Для развития близких отношений, куначеских связей важным условием было возникновение человеческих симпатий между людьми «одного круга», совпадение образа мыслей, нравственных идеалов и
приоритетов, ценностных ориентаций. В 19-начале 20 века кровнородственные связи у народов Дагестана все еще играли большую роль в жизни общества, семьи, индивида, хотя их замедленное, но неуклонное ослабление явственно прослеживалось.
В условиях Дагестана развитие торгово-обменных операций в значительной степени зависело от
наличия более или менее развитых куначеских связей, морально-этических установлений и общественного мнения, строго оберегающих институт куначества. Есть некоторые основания полагать, что в силу
глубоко укоренившегося обычая разовые или многократные встречи двух лиц на месте проживания одного из них или взаимные посещения, не единственный, хотя и самый важный, источник для возникновения куначеских связей. Два человека могли впервые встретиться за пределами своих селений, какое-то
время тесно общаться, проникнуться друг к другу человеческой симпатией, подружиться, затем разъехаться и в дальнейшем встречаться на своих территориях, считая друг друга кунаками и придерживаясь
всех норм, характерных для куначеских связей.
Кунаки принимали участие в любых жизненных ситуациях друг друга. Строительство и ремонт
дома, хозяйственного помещения; женитьба сына или замужество дочери; смерть или гибель члена семьи, близкого родственника и связанные с этим материальные расходы; необходимость выплаты «цены
крови» при примирении близкого родственника-убийцы с родом убитого; ущерб, нанесенный стихийным
бедствием; всякого рода обиды и притеснения со стороны сильных семей, тухумов и т.п. – вот неполный
перечень ситуаций, в которых кунаки принимали взаимное участие.
Кунак – это не просто «близкий друг, приятель», это человек, не связанный узами кровного родства с другим человеком, но несущий обязанности и выполняющий функции близкого родственника. Отточенный до мелочей церемониал встречи гостя, его приглашения в дом, к столу, застольные нормы поведения, способы увеселения гостя, обмен подарками, церемония проводов и многое другое относится,
прежде всего и главным образом, к куначеству, к куначеским отношениям. Весь этот набор сложностей
по отношению к гостю как таковому намного упрощался: пришельца, приезжего надо было вежливо
встретить, хорошо накормить и предоставить ему удобный ночлег – вот, собственно, и все основные обязанности хозяина по отношению к гостю, пришельцу, не кунаку.
Хозяин с приезжим кунаком обменивались взаимными приветствиями, при этом первый был щедр
и расточителен в любезностях, преодолевая для этого случая традиционную сдержанность в эмоциях, в
проявлениях чувств. Радость и удовлетворение по случаю приезда кунака выражалась не только в словах, любезности, произносимые в сочетании с хмурым, неприветливым лицом, свели бы на нет этикетные требования, веками формировавшиеся в обществах Дагестана. [1]
С первых же минут встречи с кунаком, после традиционных приветствий, хозяин подробно расспрашивал приезжего о его здоровье, о благополучии родных и близких, о подробностях каких-либо значимых событий в его семье и т.д.; подобные расспросы следовали хозяину и со стороны приезжего. В
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беседе с обычным гостем такой обмен вопросами совершенно исключался, расспросы хозяина считались
неуместными. Выражение чрезмерной радости по случаю приезда обычного гостя как нарушение традиционного этикета не расценивалось, но все же выходило за рамки утвердившихся в подобных ситуациях
поведенческих норм. Напротив, демонстрация удовлетворения и радости видеть в своем доме кунака, как
выше уже отмечалось, считалась уместной. Сразу же, с первых минут общего разговора, беседы, хозяин
постоянно контролировал себя, избегая тем, которые гость мог превратно истолковать.
Весь цикл церемониальных норм и правил застолья применялся во всей своей полноте именно при
трапезах кунака: обычного гостя хозяин старался просто как можно лучше и сытнее накормить, обслуживая его с подчеркнутым радушием. Как бы состоятелен ни был хозяин в материальном отношении,
путника он угощал двумя-тремя сытными блюдами, не более; столы, ломящиеся от горских яств по случаю приезжего, накрывались именно для кунаков. Только между кунаками происходил обмен дарами
приезжего с хозяином; только кунака хозяин провожал за пределы своей округи и поручал его на новом
месте своим друзьям.
Приведенный материал наглядно демонстрирует широкую распространенность в общественном
быте горцев Дагестана института куначества, огромное значение, отводимое ему населением феодальных
образований и союзов сельских общин, жителями каждого селения горного края. Место и роль этого института были так велики и значимы, что нормы обхождения кунаков, традиционные правила приема,
содержания и обслуживания кунака были детализированы до мелочей, кодифицированы, их соблюдение
вменялось в обязанность всем членам общества, что поддерживалось самым действенным началом морального климата в коллективе людей – общественным мнением.
Встреча, обслуживание и препровождение обычного гостя обставлялись скромно, хотя здесь действовали веками формировавшиеся нормы соблюдения обычая гостеприимства: гостя надлежало обеспечить питанием, жильем и постелью, проявляя при этом максимальное радушие, оберегая жизнь, достоинство и имущество приезжего и помогая ему решить проблемы, связанные с целью приезда. Иначе говоря,
если отношения «хозяин-гость» носили разовый или временный характер, то взаимоотношения кунаков
были постоянными, пожизненными, и даже, как мы видим, наследственными.
В 19 веке у горцев Дагестана привился обычай, согласно которому кунаки при встрече одаривали
друг друга подарками. Собственно, подарок хозяина отъезжающему гостю – давняя традиция у народов
Дагестана, хотя такой поступок традиционными нормами морально-этического характера в обязанность
и не вменялся. Относительно новое здесь -подарок гостя хозяину, что когда-то моралью горцев считалось недопустимым, и не только в Дагестане.
Решив все свои проблемы на месте и заканчивая визит, кунак испрашивал у хозяина разрешение
на отъезд. Хозяин обычно давал такое разрешение, всем своим видом показывая, что огорчен этим разговором, предстоящей разлукой. Но иногда, пользуясь правом, данным ему традицией, он задерживал своего кунака еще на какое-то время, на 2-3 дня и больше, если была веская причина, какое-то важное семейное мероприятие, событие, где гость был бы желанным участником.
Значимый, почетный гость, останавливавшийся у одного и того же хозяина многократно, нередко
уже с первого-второго своего визита обретал статус кунака и становился гостем круга родственников
этого хозяина, гостем тухума. Ближайшие родственники по отцовской линии считали своим долгом навестить приехавшего кунака и выразить ему уважение. Побыв некоторое время и предложив приезжему
свои услуги, если они понадобятся, пришедшие вскоре уходили.
Если у пришельца в селении не было кунака, он направлялся на годекан. Сидящие там мужчины
объявляли его своим гостем. Чьим конкретно гостем ему быть определялось, когда мужчины наперебой
приглашали его каждый к себе. Обычно он шел к самому старшему. Со временем они становились кунаками. Так было повсеместно у всех народов Дагестана. О святости закона гостеприимства в Дагестане
свидетельствует сохранившаяся надпись на плите сакли дидойца: «…Господин дома, храни твоих гостей
и служи им три дня, пока они не станут хозяевами настоящего дома… Пусть гость не проезжает мимо
этого дома». [3]
Могло случиться, что у приезжего в том или ином селении было два и более кунака. В таких случаях приезжий сразу же направлялся к дому того из них, с кем куначеские связи у него сложились раньше или к кунакам своего отца, старшего брата, дяди. Поприветствовав домочадцев и оставив свои вещи,
приезжий наносил визит другому кунаку, другим кунакам. Принять угощение, быть первым лицом застолья при этом гость мог лишь в том случае, если уже угостился в доме своего основного кунака.
Таким образом, в дагестанской горской среде, в общественной жизни рассматриваемых народов,
наряду с обычаем гостеприимства был распространен и институт куначества. Генетически и содержательно он базировался на исторически сложившихся нормах гостеприимства, представлял собой более
высокую форму общения людей, в том числе и принадлежащих к разным народам, разных вероисповеданий, либо географически, пространственно разделенных на значительные расстояния. Гостя, по сло-
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жившейся многовековой традиции, следовало приветливо встретить, позаботиться о его ночлеге и пропитании и достойно проводить. Хозяин, принимающий гостя, его родственники и община в целом несли
ответственность за достоинство, жизнь и имущество приезжего на своей территории. Кунак же – близкий
друг, этикетно утонченные нормы обхождения относились в полном своем наборе именно к кунаку, для
него организовывалось обильное застолье, чаще всего именно кунака развлекали и увеселяли. Кунаки –
это лица, взаимно принимающие участие в делах друг друга наравне с родственниками, а нередко и
больше чем родственники. Забота о жизни, имуществе, достоинстве, о решении значимых проблем, возникающих у кунака, имела не разовое проявление и не ограничивалась территориально, а была постоянной, пожизненной. Институт куначества, зародившийся в древности, свидетельствовал о том, что процесс ослабления кровнородственных и усиления соседских связей в дагестанском обществе, наметившийся с незапамятных времен, медленно, но неуклонно набирал силу и затянулся на многие века, вплоть
до 19-начала 20 века [2].
Традиции куначества продолжают существовать и в современном Дагестане.
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Ю.С. Шафиков
ПОНЯТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВА
В статье представлено право - явление интеллектуальности, воли и
сознания. Право - закономерная форма выражения рассудка в свободных
отношениях на основе здравого смысла, в которых индивиды имеют политическую, экономическую и духовную независимость. Обыденное или
обыкновенное право связано с субъективным резоном деятельности индивида, без чьего-либо либо вмешательства. Наиболее приемлемый
взгляд на право, состоит в обосновании нормы свободы. При воздействии множества культурных и иных фактов общество образовывает
форму и создает содержание права, содействует реализации норм.
Ключевые слова: право, наука, деяние, сфера, общество, практика,
факт, решение, жизнь, отношения, обстановка, мировоззрение.

Право - это познавательно-теоретическая наука, составная часть правоведения, идейно-смысловая
основа практической юриспруденции, которая формирует юридическое мышление, основы правовой
культуры, структуру правового анализа и синтеза событий, явлений, фактов, создает цельное представление знания как учебной дисциплины, расширяет политико-правовой круг интересов, помогающий в
разборе нынешней обстановочной политики во внутренних делах и на интернационально-сценарной арене. Уместно то, что у мыслителей познание мира универсальное, сопряженное с логикой правовой жизни
общества в контексте сущего мировоззрения и ощущения жизнеутверждающей силы истинной правды
без коверканных искажений. Задача юриспруденции осмыслить аспекты науки и практики для общей
пользы правового возведения в жизнь взаимосвязанных знаний.
Сближение общественных и специальных наук позволяет обеспечивать гармонию общества и
справедливый правопорядок, который будет верно защищен в правовом государстве. Изучение глобальных категорий права, которые фиксированы в исходных положениях всех юридических наук, предполагает категориальное изложение главных и высших закономерностей конкретных проявлений права в
коллективной жизни. Практически всё человеческое общежитие, в сферическом измерении представлений людей, определено естеством связевой коммуникации народа и консолидируется с тенденцией интеграционных вниманий ученых. В будничной жизни право не исчерпывается формальными характеристиками регулятора. Призвано к воплощению воли общества и к решению задач конкретной направленности

© Шафиков Ю.С., 2015.

49

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 11(50). Т. 4.
__________________________________________________________________________________
в экономике, управлении и т.д. Регулируя отношения публик, право придает им правовую форму, в следствии предопределяя качественное состояние жизни. По соотнесению с иными регуляторами, например
обычаями, право наиболее эффективный, результативный и развитый прием сотворения правильной
жизнедеятельности. В "девственном виде" самостоятельный тип и вид общественных отношений, порождающий новейшие статутные положения социума.
Право - ответственно за устройство принципиальных прав и обязанностей граждан. [1,2,3,4,5] Например, конституционных, административных, уголовных и других. Прежде всего, являет участие в
имущественных отношениях собственности и власти. Нравственность и экономика - это казовые и казусные условия, призвавшие право к жизни как нужный феномен. В праве фиксируется и доводится до
сведения достигнутая свобода каждого человека, гражданина и организации. В предельных мерах и гранях своих прав человек свободен в поступках, актах, деяниях и воздействиях. Избранные от общества
должностные лица государства выступают блюстителями свобод, гарантируя защиту от противоправных
покушений на свободу и защищенную свободу, чтобы люди могли жить без затруднений, не опасаясь
преследований и неблагоприятных последствий по причине трактовки меры норм. Важно преодолеть в
сознании людей антипод права - произвольное толкование норм, что равнозначно беззаконию. Во многих
учениях о праве признак нормативности доминирует и вводится в дело системными приемами и способами.
Право - нормативный регулятор введенных в обиход утверждений для людей волевого общества.
Поэтому влечет юридические последствия. Наряду с воспитанием полагает обеспеченность принуждением, то есть общеобязательно, формально определено, санкционировано и защищено государством. Натуральная природа среды обитания людей, изъявленная в претензиях к свободе, жизни и самоопределению,
сообразуется с естественно непосредственным правом народцев. Право действует самосильною стезёй и
самостоятельно от власти отдельных ликов. Признанные обществом, достижимые в потенциале права,
которыми располагают физические и юридические лица, структуры и организации, употребляются для
обозначения системности целых явлений в обществе. Существуют права, появляющиеся на основе традиций и обычаев национальных систем, общественных объединений, политических партий и иных союзов. Например, характерно "смыкание" и сплочение торгово-промышленных союзов монополистически
заданного толка. Следует учитывать, право имеет закономерную обусловленность положением дел в
экономике и состоянием нравственности в ценовой политике.
В развитой системе права приоритет отдан человеку и гражданину, его свободе увлечений, заинтересованностей и потребностей. В этом смысле, право лишь стабилизатор социальных отношений. "Закон - лишь протокол, сотворенных в яви людьми, полезных надобностей и нужд". Есть правоотношения,
которые могут быть только правовыми, то есть учрежденные только правом в официальных источниках.
Например, требования для обеспечения порядка в семье и браке при воспитании детей. Соответственно
социальная сущность права конкретизируется или персонифицируется в понимании людьми как мера
свободы с предельными границами. Познание правил увеличивает человеку шансы выбора верного решения в ситуационных условиях. Ценностный статус отдельной или автономной личности с волевыми
усмотрениями, связанными со стремлениями к упорядочению поведения людей предполагает закрепленность норм в источниках с уведомлением носителей прав и обязанностей. На основе правомочных постановлений четко и однозначно определяются субъективные права индивидуума, долг и ответственность. Обычай утверждается формулой закона санкционирующей обычай, либо судебным решением,
принятым на основании обычая. Нормы права подлежат единообразному истолкованию. Прецедент доносится текстуальной публикацией судебных решений признанных образцов рассмотренных юридических дел. Сложное образование права, в свете новых подходов в понимании, заслуживает правовых и
системных притязаний организаций социума и социальных групп. " Отсутствие притязаний деформирует
право".
Право - явление интеллектуальности, воли и сознания, есть закономерная форма выражения рассудка в свободных отношениях на основе здравого смысла, в которых индивиды имеют политическую,
экономическую и духовную независимость. Обыденное или обыкновенное право связано с субъективным резоном деятельности индивида, без чьего-либо либо вмешательства. Наиболее приемлемый взгляд
на право, состоит в обосновании нормы свободы. При воздействии множества культурных и иных фактов общество вырабатывает форму и создает содержание права, содействует реализации норм.
Правовые нормы нацелены на исключение произвола со стороны государства, определяют полномочия и центральные направления системного механизма органов государственного аппарата, находят и
ставят основу служебных отношений должностных лиц с гражданами. Режим законности потенциально
возможен в организованном обществе с подлинным правом, доступным для понимания народонаселению, с довольно четкими критериями качественных свойств и характерных черт права. Неразрывная
связь нормативности и правил поведения традиционно подвергается сущностному анализу в юриспру-
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денции сквозь защищенный интерес. Истинная природа и назначение права в обществе выразить всевозможные отношения и интересы людей с различными формами проявлений в зависимости от культурного
уровня сложившихся традиций. Поэтому право вторгается в область поведенческих актов, деяний человека, регламентирует объемность свободы, дозирует удовлетворение претензий, притязаний, потребностей индивидуумов и общностей людей. Разрешающая связь права с социальной структурой общества и
материально-производственными отношениями, приоритетными условиями и ценностями личностного
обеспечения при определенном порядке в жизни социума, отражает главную, сущностную, основную
границу позволенного народом при применении права. Формальная сторона любого права в урегулировании возникающих процессов. Содержательная сторона в конкретике структурированных групп социума стремящихся реализовать свой интерес. Установление правом их воли мыслится реально допустимым
при разграничении позволительного и недопустимого в отношении конкретной религии, нации, расы и
иных договорных сообществ. Целесообразен компромисс между слоями общества в широких целях для
закрепления и обеспечения в реальности демократических прав и свобод.
Право - аспектное явление и не сводится лишь к персональным и общественным началам исходя
из подвластности уложившихся условий для принятия решения. Бесспорно то, что в диалектике имеется
воля, "взведенная в закон", которая будет доминировать в законах, подзаконных нормативно-правовых
актах и договорах. Кроме конституционной воли к всеобщему приволью, определенной способами производства и конфигурациями общения, имеется совместное формулирование воли преобразованной государством. При этом логически извращенное или одностороннее понимание, превращающее государство в инструментальное оружие всучивания своей воли, искажает естественную натуру и устойчивость
государства. Следственно, перекошенное понимание происхождения права людьми, в дальнейшем приводит в житье страны противоборство сил, противодействие и противоречие в практику юридических
дел. Учет нрава людей неотъемлем при реализации права, относится к свойствам, к субстанции или
субъективной инстанции и меркам созревания, функционирования и развития социума. Органическое
единство права, исключающее дробление на обособленные части стержневой или узловой сущности,
обнаруживает нераздельность исторических факторов обусловивших содержание, воздействие и влияние
права. От того какими методами возводится право во всеобщий и обязательный ранг предопределяется
само существование права. В силу известных новых фактов, в дополнение к давним событиям, предстает
воля как результат согласования и координирования акторинга, мотивов и целей людей.
Реальный механизм образования права таков, что процессы организации, деятельности и обеспечения жизни представляют собой осмысленные и осознанные потребности, сопряженные с появлением
пристрастных интересов всякого рода формирований людей, то есть речь об общественноэкономических формациях с соответствующими специфическими характеристиками. В формационные,
преходящие этапы истории устанавливается новое воззрение на государственность, объясняемое генезисом, генетическими и функциональными связями права и государства. Мобильная суть смыслов не
должна поглощать содержания права. "Право развертывается в содержательных свойствах". Трансформированный и обогащенный вид моментов истины права, выделен и сгруппирован по новой шкале закономерностей самостоятельного видения и понимания мира. Масштаб поведения в содержательном плане,
придает праву новейшее качество энергичного системно-сетевого регулятора множества сил интереса и
давления на массы.
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ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ И ВКЛАД КАК ВАЖНЕЙШИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В статье рассматривается понятие «уставного капитала» и его
основные функции.
Ключевые слова: уставный капитал, вклад, акция, доля, ценная
бумага.

Российское законодательство следует европейской правовой традиции, согласно которой наличие
«твердого» уставного капитала в хозяйственном обществе является обязательным. Понятие уставного
капитала (фонда) не является порождением рыночной экономики. В праве социалистического периода
под уставным фондом понималась денежная оценка закрепленных за предприятием основных фондов и
оборотных средств, зафиксированных на любую дату в течение всего периода функционирования предприятия в его балансе, а понятие уставного фонда рассматривалось как условное терминологическое
обозначение совокупности оборотных средств и основных фондов в денежном выражении, имеющее в
основном учетно-бухгалтерское значение [1].
Уставный капитал ЗАО представляет собой общую стоимость (или денежную оценку) имущества,
вносимого всеми учредителями (участниками) в качестве оплаты приобретаемого права участия в обществе, и состоит из номинальной стоимости акций (долей) общества, приобретенных акционерами (участниками).
То есть сумма уставного капитала, указываемая в уставе общества, – это цифра номинальная, нарицательная, которая определяет лишь совокупную оценку вкладов участников на момент их внесения.
Уставный капитал, по сути, не отражает реальной стоимости имущества, находящегося в собственности общества, которое может быть как больше, так и меньше уставного капитала. Уставный капитал является лишь одним из источников образования имущества хозяйственного общества.
Размер уставного капитала, зафиксированный в уставе ЗАО, может не соответствовать стоимости
реально полученных обществом денежных средств и имущества. Во-первых, учредители общества обязаны сформировать уставный капитал полностью лишь в течение года с момента регистрации хозяйственного общества (п. 1 ст. 34 Закона об АО). То есть в течение первого года своего существования общество может располагать лишь половиной стоимости уставного капитала. Во-вторых, виды имущества,
вносимого в уставный капитал, и его оценка определяются учредителями при учреждении общества, что
не исключает субъективной оценки стоимости уставного капитала. Согласно п. 3 ст. 34 Закона об АО
величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров
общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком. Указанное
ограничение установлено с целью предотвращения возможных злоупотреблений учредителей в связи с
завышением стоимости вкладов [2].
Таким образом, величина уставного капитала может быть ниже реальной стоимости внесенного
имущества.
В законодательстве уставный капитал определяется как минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов (п. 1 ст. 25 Закона об АО). Но это не означает ограничения
ответственности общества размером уставного капитала [3]. Удовлетворение требований кредиторов
хозяйственного общества обеспечивается всем принадлежащим обществу имуществом, независимо от
размера уставного капитала.
В правовой литературе встречаются и нетрадиционные определения уставного капитала. Так,
А.А. Глушецкий, критикуя сторонников «имущественной концепции уставного капитала», предлагает
рассматривать уставный капитал акционерного общества как совокупность акций, принадлежащих акционерам, которая выражает их права участия в обществе: «Уставный капитал – это актив, принадлежащий акционерам, он не связан с вкладами в имущество общества» [4].
Понимание сущности уставного капитала возможно также через определение его функций.
В правовой литературе традиционно выделяют три основные функции, которые должен выполнять уставный капитал ЗАО [5]:
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 распределительная – через уставный капитал определяется доля участия каждого акционера
(участника) в обществе и его прибыли;
 материально-обеспечительная – внесенное в оплату вклада имущество составляет материальную базу для деятельности общества при его возникновении и при дальнейшем функционировании;
 гарантийная – общество несет перед кредиторами ответственность в пределах принадлежащего
ему имущества, которое не может быть меньше уставного капитала [6].
1. Распределительная функция.
Формирование уставного капитала ЗАО позволяет определить долю участия каждого акционера
(участника) в обществе.
Основаниями для возникновения прав на акции (долю в уставном капитале) служат разнообразные
юридические факты и их составы: создание общества путем учреждения или реорганизации; внесение
необходимых сведений в Единый государственный реестр юридических лиц; заключение (в соответствующей форме) сделки по передаче прав на акции или долю и внесение сведений в реестр акционеров и
Единый государственный реестр юридических лиц.
В юридической литературе дискутируется вопрос о правовой природе прав, удостоверяемых акцией. При этом многие авторы обосновывают существование права «членства в обществе» [7]. Так, М.Г.
Ионцев отмечает, что «собственник акции как ценной бумаги – это не обладатель разрозненных прав,
поскольку отдельные права могут быть переданы им другим лицам, а субъект акционерного правоотношения, под которым понимается юридическая связь... выражающаяся в наличии у акционеров субъективных прав, синтезированных в едином праве членства...» [8].
Особенность акций как корпоративных ценных бумаг заключается в том, что объем прав акционера зависит от количества принадлежащих ему акций. Аккумулирование определенного количества акций
приводит к качественным изменениям правового статуса их владельца, в том числе к возможности появления корпоративного контроля, что нередко рассматривается как самостоятельное право [9].
Таки образом, зная долю (процент) участия конкретного акционера (участника) в уставном капитале, легко определить его влияние на общем собрании акционеров (участников) и размер причитающегося ему дохода от прибыли общества, поскольку количество голосов и размер его дохода соответствует
проценту участия в уставном капитале. По общему правилу каждый акционер имеет на общем собрании
число голосов пропорционально его доле в уставном капитале, такой же подход применяется при распределении прибыли общества.
2. Материально-обеспечительная функция.
Уставный капитал ЗАО является имущественной основой для деятельности общества, первоначальным (стартовым) капиталом.
Вкладом в уставный капитал ЗАО могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
Оплата акций, распределяемых среди учредителей акционерного общества при его учреждении,
дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную
оценку. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, а дополнительных акций – решением об их размещении [10]. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами (п. 2 ст. 34 Закона об АО). Устав ЗАО может содержать ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены акции общества.
В правовой литературе обсуждаются вопросы о том, какое имущество может вноситься в качестве
вклада в уставный капитал, каков правовой статус нематериальных благ, вносимых в качестве такого
вклада, возможна ли оплата уставного капитала в полном размере исключительно нематериальными активами, и если невозможна, то каково должно быть соотношение материальных и нематериальных активов в уставном капитале? [11] При этом существует мнение о необходимости установления определенного процента денежных средств, вносимых при формировании уставного капитала [12]. Многие специалисты скептически оценивают предусмотренные законом механизмы оценки неденежных вкладов. Так,
Е.А. Суханов отмечает, что возможность внесения в уставный капитал различного (любого в принципе)
имущества даже при требовании его независимой оценки не может привести ни к чему, кроме злоупотреблений [13].
Необходимо обратить внимание на особенности оплаты акций общества неденежными средствами, поскольку при формировании уставного капитала имуществом законодательство требует выполнения определенных процедур. Имущественный вклад участника общества должен быть подвергнут денежной оценке. В ЗАО денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату
дополнительных акций, производится советом директоров общества в целях определения его рыночной
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стоимости. При этом для определения рыночной стоимости такого имущества независимо от размера
вклада должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров общества, не может быть выше величины оценки,
произведенной независимым оценщиком (п. 3 ст. 34 Закона об АО).
Корпоративное законодательство не содержит ограничений на виды имущества, которым могут
быть оплачены акции и иные ценные бумаги общества. Такие ограничения могут быть установлены в
уставе ЗАО. Подобные ограничения существуют и в нормативных актах, регулирующих формирование
уставного капитала АО, создаваемого для занятий определенными видами деятельности (банковская,
инвестиционная и др.), например, ст. 11 Закона о банках и банковской деятельности [14].
Вкладом в уставный капитал не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или ноу-хау, поскольку в качестве вклада в
имущество хозяйственного товарищества могут вноситься имущественные права либо иные права,
имеющие денежную оценку (пункт 17 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ 1 июля 1996 г. № 6/8)
[15]. В качестве вклада может быть признано только право пользования таким объектом, передаваемое
обществу в соответствии с лицензионным договором [16]. При этом в случае внесения исключительного
права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, помимо указания на это в учредительном договоре, необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством [17].
Важно обратить внимание на возможность оплаты акций (долей) путем зачета денежных требований к обществу (п. 2 ст. 34 Закона об АО). Ранее закон категорически запрещал освобождение акционера
от обязанности по оплате акций общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к обществу [18]. Возможность использования зачета требования для прекращения обязательств по оплате акций (долей) появилась с внесением соответствующих изменений в законодательство в 2009 г. в связи с имевшим место финансово-экономическим кризисом, в результате которого возникшие долги хозяйственных обществ было более целесообразно зачесть в счет вклада в уставный капитал.
Использование зачета денежных обязательств ограничено случаями, указанными в законе: только
в отношении дополнительных акций (долей) в случае их размещения посредством закрытой подписки и
только на основании решения собрания акционеров (участников), принятого квалифицированным большинством голосов.
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УДК 340

О.В. Чернявская

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОЙ ФУНКЦИИ
УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В статье затронут вопрос о разграничении терминов «уставный
капитал» и «имущество общества», а так же рассмотрен вопрос о
соотношении чистых активов и уставного капитала.
Ключевые слова: уставный капитал, гарантийная функция, имущество общества, вклад.

Основной функцией уставного капитала является гарантийная функция. Назначение уставного капитала – гарантировать обязательства общества перед третьими лицами [1]. Поскольку в отличие от участников полных товариществ участники хозяйственных обществ по общему правилу, установленному в
ст. 56 ГК РФ, не несут ответственности по обязательствам общества собственным имуществом, следовательно, общество должно располагать имуществом, на которое его кредиторы смогут обратить взыскание. Для выполнения гарантийной функции в законодательстве установлен минимальный размер уставного капитала ЗАО. Также в целях обеспечения формирования уставного капитала общества при его создании предусмотрен запрет на освобождение учредителей общества от обязанности внесения вкладов в
уставный капитал общества.
Существующий минимальный размер уставного капитала не может обеспечить интересы кредиторов, что отмечается в правовой литературе. Так, например, Е.И. Горяинова подчеркивает, что «указанная
в Законе величина уставного капитала... является слишком незначительной в современном гражданском
обороте, никоим образом не способна гарантировать интересы кредиторов» [2].
Гарантийная функция не означает, что уставный капитал должен быть неприкосновенен и не может использоваться на текущие нужды общества. Уставный капитал используется обществом для предпринимательской деятельности и может быть израсходован, в том числе для приобретения имущества, на
оплату аренды помещений, выплату заработной платы работникам и т.д. Законодательство не ограничивает расходование уставного капитала, и имеющиеся в литературе предложения о необходимости введения подобных ограничений, на мой взгляд, ошибочны. Кроме того, размер уставного капитала, зафиксированный в уставе ЗАО, может не соответствовать стоимости реально полученных обществом денежных
средств и имущества.
Гарантийная функция уставного капитала ЗАО заключается в том, что стоимость чистых активов
общества не может быть меньше размера уставного капитала.
Важно принимать в расчет, что рассматриваемая гарантийная функция проявляется опосредованно, так как из разграничения терминов «уставный капитал» и «имущество общества» следует, что уставный капитал «в действительности... не свидетельствует о фактической стоимости имущества общества и
никогда не отражает реальной стоимости имущества, находящегося на балансе общества... он представляет собой лишь совокупную номинальную стоимость размещенных акций общества» [3].
Как было верно замечено, «размер уставного капитала еще не свидетельствует об экономической
надежности общества, тем более о возможности исполнения собственных обязательств... наличие уставного капитала создает определенный юридический механизм контроля за состоянием реального имущества общества» [4]. Квинтэссенция гарантийной роли уставного капитала заключается в том, что общество, объявив соответствующую величину уставного капитала (причем не ниже минимального размера),
должно обеспечивать наличие имущества в размере, стоимость которого равняется либо превышает данную величину.
Основным показателем принадлежности обществу «бездолгового» имущества, финансовой состоятельности компании является стоимость чистых активов, сведения о которой теперь должны отражаться в ЕГРЮЛ (акционерные общества обязаны ежеквартально представлять в регистрирующий орган
соответствующее заявление – п. 1 ст. 5, п. 5 ст. 17 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [5]).
Вопрос о соотношении чистых активов и уставного капитала не имеет решающего юридического
значения при оценке результатов только первого для общества финансового года, как уже было отмечено
ранее. По окончании второго финансового года и каждого последующего финансового года стоимость
© Чернявская О.В., 2015.
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чистых активов не должна оказаться меньше уставного капитала. Это продиктовано тем, что «нормальное финансовое состояние акционерного общества предполагает, что его чистые активы, стоимость которых представляет собой разницу между балансовой стоимостью активов (имущества) и размером обязательств... с течением времени растут по сравнению с первоначально вложенными в уставный капитал
средствами. Уменьшение стоимости чистых активов без тенденции их увеличения свидетельствует о
неудовлетворительном управлении делами общества» [6].
С учетом указанного законодатель предусматривает «череду» взаимосвязанных последствий снижения стоимости чистых активов информационного, организационно-корпоративного и охранительного
плана (п. п. 4-12 ст. 35 Закона об АО).
Прежде всего, об ухудшении финансовых показателей должны узнать участники ЗАО и третьи
лица (действительные и потенциальные контрагенты организации), поэтому: если по окончании второго
финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется
меньше уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества специальный раздел о
состоянии его чистых активов; содержание данного раздела детализировано в п. 5 ст. 35 Закона об АО
(указано на необходимость не только констатации изменения стоимости чистых активов, но, в частности,
отражения перечня мер по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного
капитала); если стоимость чистых активов окажется меньше уставного капитала более чем на 25% по
окончании 3, 6, 9 и 12 месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым
последующим финансовым годом, по завершении которых стоимость чистых активов общества стала
меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов с указанием в нем информации, оговоренной в п. 8 ст. 35 Закона об АО. Таким образом, названное уведомление подлежит размещению только тогда, когда, во-первых, размер уставного капитала превысил стоимость чистых активов
более чем на четверть и, во-вторых, превышение имеет место по истечении хотя бы одного квартала после завершения второго финансового года или каждого последующего финансового года.
Вполне очевидно, что информирование (причем неадресное) само по себе не защищает кредиторов. Заботясь об их интересах, законодатель наделяет кредиторов правом потребовать от ЗАО досрочного исполнения соответствующих обязательств, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков. Обретение кредиторами такого рода прав –
типичный вариант нормирования, преследующий целью охрану интересов контрагентов юридических
лиц (п. 2 ст. 60, ст. 562, ст. 657 ГК РФ [7], ст. 30 Закона об АО).
Сдерживающими моментами, однако, выступают законоположения, в соответствии с которыми:
а) речь идет не о любых кредиторах, а лишь о тех, права требования которых возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов, так как после обнародования информации
предполагается, что кредиторы уже могут определиться, стоит ли им вступать в отношения с обществом
(законодатель не указывает, какое – первое или повторное – уведомление подразумевается; полагаем,
имеется в виду первое уведомление);
б) требования могут быть заявлены непосредственно обществу не позднее 30 дней с даты последнего опубликования указанного уведомления;
в) срок исковой давности для обращения в суд с требованиями является сокращенным – 6 месяцев
со дня последнего опубликования уведомления. Более того, суд вправе отказать в их удовлетворении,
если общество (ответчик) докажет, что: в результате снижения стоимости чистых активов права кредиторов не нарушаются (например, если размер чистых активов, несмотря на снижение, все равно остается
высоким); обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения обязательства, является достаточным.
Помимо прочего, в определенных случаях ЗАО обязано в 6-месячный срок принять экстраординарные управленческие решения: если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше предусмотренной законом величины
минимального уставного капитала – решение о ликвидации общества; если по окончании финансового
года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, стоимость чистых активов оказалась меньше уставного капитала, но не ниже величины минимального уставного капитала (через год после «неудачного» финансового года) – решение об уменьшении уставного
капитала общества до величины, не превосходящей стоимости его чистых активов, либо о ликвидации
юридического лица [8].
Неясным остается вопрос о санкциях в случае фактического неуменьшения уставного капитала,
несмотря на принятое обществом во исполнение п. 6 ст. 35 Закона об АО решение. Общество не просто
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обязано объявить уменьшение уставного капитала, но и осуществить определенный комплекс мероприятий. Однако Закон об АО упоминает о последствиях (в виде возможности заявления соответствующих
требований, в том числе о ликвидации общества) лишь непринятия решения, оставляя без комментария
ситуацию невыполнения корпоративного акта.
Надлежащее выполнение обществом изученных обязанностей (по принятию корпоративных актов
и опубликованию уведомления о снижении стоимости чистых активов) «стимулирует» то обстоятельство, что в противном случае: кредиторы вправе потребовать досрочного исполнения обязательств, а при
невозможности такого исполнения – прекращения обязательства и возмещения убытков (это логично,
иначе компании было бы выгодно не публиковать уведомление о снижении стоимости чистых активов);
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, иные управомоченные законом государственные органы или органы местного самоуправления могут предъявить в суд требование о
ликвидации общества.
Гарантийная функция уставного капитала проявляется и в иных моментах. Так, с ней коррелируют
положения о том, что:
1) до оплаты 50% акций общества, распределенных среди его учредителей, общество не вправе
совершать сделки, не связанные с учреждением общества (п. 3 ст. 2 Закона об АО);
2) до полной оплаты уставного капитала не допускается: принимать решение об уменьшении уставного капитала, предусматривающее передачу имущества акционерам (п. 4 ст. 29 Закона об АО); объявлять о выплате дивидендов (п. 1 ст. 43 Закона об АО); осуществлять приобретение обществом размещенных им акций (ст. 73 Закона об АО); выпускать облигации (п. 3 ст. 33 Закона об АО) и опционы (ст.
27.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» [9]).
К сожалению, нет однозначного ответа на вопрос, имеется ли в виду в перечисленных в рамках
второй группы случаях полная оплата уставного капитала, формируемого лишь на стадии учреждения
либо также и при его увеличении. По нашему мнению, речь должна вестись о полном исполнении обязанностей по оплате акций учредителями, так как фиксация нового размера уставного капитала в уставе
по результатам размещения дополнительных акций производится уже после завершения дополнительной
эмиссии и оплаты размещаемых акций (п. 2 ст. 12 Закона об АО).
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М.Н. Ивашкина, Е.В. Лягина
ВОИНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В статье рассматривается характер воинских преступлений в российской армии в 2002-2020 годах. Авторами приведен анализ причин
преступности, дан обзор судебной практики, предложена методология
предупреждения преступлений на ранней стадии. Для снижения воинской преступности требуется системный подход.
Ключевые слова: воинская преступность, неуставные отношения,
военная полиция, предупреждение преступлений в армии.

С начала 2000-х годов в Российской Федерации в открытых источниках данные об уровне воинской преступности в российской армии отсутствуют, тема преступности замалчивается. В частности, в
средствах массовой информации заявленная проблематика не обозначается (за исключением вопиющих
случаев с участием военнослужащих, получивших широкий общественный резонанс), поисковые системы в сети Интернет в ответ на подробные и точные запросы, искомую информацию или ссылки на неё не
выдают. На сайтах военных судов в РФ статистические данные именно об уровне преступности и специфике воинских преступлений также отсутствуют. Свежий документ, касающийся заявленной темы, что
следует из названия самого документа, а именно, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая
2014 года № 8 «О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной
службе и статусе военнослужащих» [1] также не содержит информации о воинской преступности.
По последним официальным данным, за 2003 г. военными судами разрешено по существу 120 069
уголовных, гражданских и административных дел, а также материалов, подлежащих разрешению в судебном порядке. Рассмотрено 13 717 уголовных дел (на 18% больше по сравнению с 2002 г.), 90 776 гражданских дел, возбужденных более чем по 120 000 заявлений военнослужащих и иных граждан (за
2002 г. – 150 888 аналогичных дел). Таким образом, доля уголовных дел составляет в общем объеме судебной работы военных судей немногим более 10%.» [2, с. 6]
Охарактеризовать уровень воинской преступности в армии в период 2010-2015 годов можно по
косвенной информации, поступающей преимущественно из пресс-релизов Главной военной прокуратуры, сообщений в СМИ и судебной практики.
«Особую тревогу у военных прокуроров Южного военного округа вызывает то обстоятельство,
что не удается искоренить такую форму работы отдельных офицеров с подчиненными как рукоприкладства, уровень которых возрос почти на треть», – говорится в пресс-релизе за 2011 год без уточняющих
численных данных. [3]
Военная прокуратура Восточного военного округа также в 2011 году сообщила: «В текущем году
военными прокурорами округа выявлено свыше 2,6 тыс. нарушений законов о сохранности жизни и здоровья военнослужащих. По требованию военных прокуроров свыше 400 воинских должностных лиц
привлечено к дисциплинарной ответственности, 84 – предостережены о недопустимости нарушения закона. По материалам прокурорских проверок возбуждено более 470 уголовных дел данной категории».
[4]
«Российский солдат-срочник Валерий Пермяков, расстрелявший армянскую семью в Гюмри, задержан у армяно-турецкой границы. По его словам, он пошел погулять по Гюмри, захотел пить, а затем
убил шесть человек», – подобным образом в 2015 году в СМИ фиксируется проблема преступности с
участием военнослужащих. [5]
Для укрепления правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах РФ в 2011 году создано Главное управление военной полиции Министерства обороны РФ. Деятельность военной полиции
не афишируется. Появление управления является признаком ведения неких скрытых процессов, которые
утаиваются от широкой общественности, а комплекс отсутствия доступа к достоверной информации по
воинской преступности и создание органа военной полиции может свидетельствовать о невозможности
контролировать уровень воинской преступности применяемыми до этого времени методами.
Для понимания происходящего в армии необходимо исследовать судебную практику.
Изучая правовое регулирование деятельности военных судов в РФ, следует отметить, что полномочия, порядок образования и деятельности военных судов Российской Федерации устанавливаются
© Ивашкина М.Н., Лягина Е.В., 2015.
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Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [6], Федеральным конституционным законом «О
военных судах Российской Федерации» [7], иными федеральными конституционными законами и федеральными законами.
Военные суды осуществляют правосудие от имени Российской Федерации, рассматривая подсудные им дела в порядке гражданского, административного и уголовного судопроизводства. В Уголовном
Кодексе Российской Федерации (УК РФ, Раздел XI, Глава 33) в ст. 331-352 перечислены преступления
против военной службы.
Преступлениями против военной службы признаются преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу
по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими
военных сборов (ст. 331 УК РФ).
В процессуальном и организационном отношениях система военных судов включает три звена –
гарнизонные военные суды, окружные (флотские) военные суды и Военную коллегию Верховного суда
РФ.
Судьи гарнизонных военных судов осуществляют судопроизводство по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении
дисциплинарного ареста. [8]
При определении подсудности учитываются особенности совершения правонарушения: если дела
о преступлениях, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой или преступным сообществом, подсудны военному суду в отношении хотя бы одного из соучастников, а выделение уголовного дела в отношении остальных лиц невозможно, указанные дела в отношении всех лиц рассматриваются соответствующим военным судом.
В Обзоре судебной практики гарнизонных военных судов по уголовным делам и делам об административных правонарушениях за 2014 г., подготовленном президиумом Северо-Кавказского окружного военного суда в 2015 году, содержатся следующие данные. Выбор данного документа для изучения
обусловлен доступностью самого документа.
Гарнизонными военными судами, подведомственными Северо-Кавказскому окружному военному
суду (с учетом дел окружного военного суда, рассмотренных по первой инстанции и в порядке ст. 35
УПК РФ), в 2014 г. рассмотрено 1454 уголовных дела в отношении 1541 человека, тогда как в 2013 г. –
1237 уголовных дел в отношении 1341 человека. Таким образом, объем судебной работы по рассмотрению уголовных дел увеличился на 17,5%. С вынесением приговоров в анализируемом периоде рассмотрено 1196 уголовных дел в отношении 1274 человек, в том числе 8 приговоров в отношении 11 человек
постановлены по делам частного обвинения. Полностью оправдано 5 человек.» [9]
Детальное изучение судебных решений в объемах общероссийской практики показало, что часто
встречающимися воинскими преступлениями в российской армии в 2010-2015 годах являются, указанные в статьях УК РФ» [10], – «Самовольное оставление части или места службы» (ст. 337), «Дезертирство» (ст. 338), «Насильственные действия в отношении начальника» (ст. 334), «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» (ст. 335), «Нарушение уставных правил караульной службы» (ст. 342), реже – «Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы» (ст. 333), «Утрата военного
имущества» (ст. 348). О судебной практике по ст. 340 УК РФ «Нарушение правил несения боевого дежурства» и ст. 345 УК РФ «Оставление погибающего военного корабля» данных нет.
Таким образом, значительная часть правонарушений в армии в настоящее время связана с неуставными формами выяснений отношений между военнослужащими (ст. 333-336 УК РФ), неуставными
формами распоряжения военным имуществом (ст. 346-348 УК РФ), дезертирством и самовольным уходом из части. Субъектами правонарушений чаще всего являются военнослужащие в званиях от рядовых
до старшин.
При вынесении судебных решений, судьи учитывают личные характеристики военнослужащих,
смягчая, как правило, наказания, с их учётом.
Военнослужащий Данилов, находясь на службе, в отсутствие бережного обращения с вверенными
ему боеприпасами в виде магазина автомата АК47 и 30 патронов к нему, утратил снаряженный магазин с
патронами. Розыск пропавшего магазина не дал результатов. Решением суда Данилов признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ст.348 УК РФ, ему назначено наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части на срок 6 (шесть) месяцев. В соответствии с ч.3.1 ст.73 УК РФ суд
решил считать назначенное Данилову наказание условным, с испытательным сроком 1 (один) месяц 18
дней.
Младший сержант Куликов и рядовые Матвеев и Березовский, находясь на службе, осуществляли
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действия насильственного характера по отношению к сослуживцам: били, в том числе за ненадлежащее
исполнение потерпевшим обязанностей военной службы; заставляли танцевать; петь, используя в качестве муляжа микрофона туалетный ёршик, бывший в употреблении; вымогали денежные средства. Объектами нападок стали как старшие по званию, так и находящиеся в подчинении военнослужащие. По
решению суда, Куликову, признанному виновным по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима; Матвееву (признанному виновным по ст. 163 «Вымогательство» и ст. 335 УК РФ) – лишение свободы на 2 года 6 (шесть) месяцев; Березовскому (признанному виновным по ст. 163, ст. 334 и ст.335 УК РФ) – лишение свободы на 4 года.
Необходимо отметить, что суд классифицирует нарушение уставных отношений, выражающееся в
применении физического воздействия со стороны подчиненных по отношению к их командирам по
статьям 33 Главы УК РФ, а неуставные отношения со стороны командиров по отношению к подчиненным по ст. 286 УК РФ.
Встречаются в работе судей и частые судебные ошибки, связанные с неточной классификацией
совершенных преступлений. В связи с этим, Президиум Северо-Кавказского окружного военного суда
обращает внимание, что низкое качество судебной работы, связанное с повторяемостью ошибок и их
допущением по невнимательности, может расцениваться как профессиональная несостоятельность судей
и являться основанием для постановки вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности самих
судей.
Основные причины, порождающие воинскую преступность, обусловлены экономическим и политическим местом страны в мире, а так же отсутствием идеологического воспитания подрастающего в
стране молодого поколения граждан. У воинской преступности есть также психологические, бытовые и
т.п. предпосылки. Основными причинами воинской преступности в 2010-2020 годах в Российской армии
являются такие качества личности как лень, глупость, жадность, а также отсутствие естественного отбора, отсутствие разумности в действиях и ответственности за поступки и принятые решения.
Например, как низкий достаток в семьях будущих военнослужащих, так и вседозволенность, декларируемая родителями, могут привести к проявлению неуставных отношений с целью самоутверждения. Отсутствие культуры и идеологии в воспитании будущего воина может привести его к действиям по
умышленной растрате вверенного ему вооружения. Создание в армии хороших бытовых условий для
военнослужащих на фоне понижения общеармейской дисциплины, особенно в частях, дислоцированных
вдали от государственной границы, также способствуют нарушению военнослужащими воинского Устава, и как следствие, возникновению преступных проявлений.
Основным методом для предупреждения воинской преступности является ранняя и непрерывная
по времени идеологическая работа, направленная на воспитание в каждом гражданине России чувства
любви к Родине. Данная работа должна проводиться в образовательных учреждениях страны и в семейном кругу старшими родственниками. Методическая помощь, выражающаяся в предоставлении справочных и информационных материалов, педагогических консультаций и советов должна оказываться
специалистами всем заинтересованным гражданам и организациям бесплатно и неограниченно.
Кроме указанной повсеместной меры раннего предупреждения преступности целесообразно усилить в действующей армии институт младшего командующего состава – корпуса сержантов с целью укрепления воинской дисциплины, предупреждения воинской преступности, адаптации новобранцев к особенностям службы.
Также необходимо жестче применять положения Дисциплинарного устава ВС РФ, как с целью поощрения, так и наказания военнослужащих в зависимости от их действий.
Кроме того, следует предусмотреть систему мер, позволяющих увольнять из армии офицеров, замеченных в грубом нарушении этических норм, что позволит пресекать возможность копирования неэтичного поведения подчиненными, и, как следствие, успешно бороться с фактами различных правонарушений на самой ранней стадии. При этом этические нормы должны быть четко описаны и закреплены
нормативно-правовыми актами. Офицеры российской армии должны быть образцами для подражания,
как для военнослужащих, так и для гражданских лиц.
В настоящее время функции раннего выявления и предупреждения преступлений в ВС РФ, а также обеспечение правопорядка и воинской дисциплины, производство в соответствии с компетенцией по
делам об административных правонарушениях и проведение разбирательств по дисциплинарным проступкам, возложены на военную полицию. Но для эффективного исполнения военной полицией возложенных на неё функций необходимо внести изменения в действующие уставные документы ВС РФ, так
как эти документы были приняты до появления военной полиции и их положения в отдельных случаях
не отражают взаимодействие с военной полицией. Необходимо устранить сложившиеся правовые противоречия. Важно, чтобы военные дознаватели были выведены за штат воинских частей и из подчинения
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командования этими частями; данное обязательное условие обеспечит независимую работу дознавателей
и повысит её качество.
Воинская преступность неизбежна, так как является порождением комплекса внешних и внутренних факторов негативного характера, сгенерированных социумом, в котором находится в различные периоды своей жизни военнослужащий. Уменьшить воинскую преступность до некоего неснижаемого минимального уровня можно путем внедрения комплекса мер по предупреждению преступности, предполагающего в первую очередь развитие каждого гражданина страны как человека, любящего свою Родину,
работу по постоянному приведению нормативных документов в состояние, соответствующее современным вызовам и постоянный контроль за правоприменительной практикой с оценкой критерия уровня
воинской преступности как интегрально, так по каждой отдельной статье.
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УДК 343.2

О.Л. Горюнова
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Преступность несовершеннолетних в России в последние годы характеризуется в основном неблагоприятными тенденциями, такими,
как омоложение, феминизация, а также увеличение удельного веса
преступности несовершеннолетних в преступности в целом. В
структуре данной преступности преобладает доля тяжких преступлений с корыстно-насильственной направленностью мотивации, усилением элементов устойчивости, организованности преступных
групп несовершеннолетних, смыканием преступности несовершеннолетних с преступностью взрослых. Актуальность данной темы обусловлена недостаточностью исследования пробелов в законодательстве, регулирующем уголовную ответственность несовершеннолетних.
Ключевые слова: уголовная ответственность, несовершеннолетние в уголовном праве, преступление, наказание в уголовном праве,
антиобщественные действия, вина, гуманизм.

Отмеченные черты преступности несовершеннолетних не являются чем-то особенным для России,
так как интенсивный рост подростковой и молодежной делинквентности, возрастание общественной
опасности деяний и причиненного ими ущерба являются одной из составляющих общей тенденции абсолютного и относительного роста молодежной преступности в мире.
Вместе с тем в российском обществе одним из обстоятельств, обуславливающих такое положение
дел, являются не только общие негативные социальные процессы, но и несовершенство состояния и результативности специфической системы предупреждения преступности несовершеннолетних.
Несовершеннолетие является обстоятельством, требующим специфического законодательного
подхода к решению проблем привлечения данной возрастной категории лиц к уголовной ответственности в силу психической и социальной незрелости таких преступников, несформированности их личностных качеств, отсутствия жизненного опыта и знаний, достаточных для объективной оценки социальной
значимости своих действий и понимания их характера.
Особенности находящейся в процессе становления психики подростков обусловливают возможность применения к ним более мягких либо специфических мер воздействия в основном воспитательной
направленности, достаточных для их исправления.
Именно поэтому в Уголовном кодексе Российской Федерации выделена глава 14, регулирующая
вопросы, связанные с уголовной ответственностью несовершеннолетних. Само ее название – "Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" подчеркивает особый подход законодателя к уголовной ответственности лиц, достигших к моменту совершения преступления 14-ти, но не
достигших 18-летнего возраста.
Предусмотренные в рамках главы 14 Уголовного кодекса РФ особенности реализации уголовной
ответственности в отношении несовершеннолетних и назначения им наказания не являются противопоставлением общим институтам ответственности и наказания: при реализации уголовной ответственности
в отношении любого виновного субъекта в полной мере действуют принципы законности, равенства,
виновности, справедливости, гуманизма. Нормы указанной главы лишь детализируют содержание и пределы применения по отношению к несовершеннолетним общих институтов, "исходя из реально существующих личностных особенностей несовершеннолетних". Именно поэтому законодатель ориентирует
практику на особые методы и приемы обращения с лицами в возрасте от 14 до 18 лет (в исключительных
случаях, согласно ст. 96 Уголовного кодекса РФ, – от 18 до 20 лет), расширяющие возможности индивидуализации и дифференциации ответственности и наказания и преследующие главным образом цели исправления индивидов данных возрастных групп и предупреждения совершения ими новых преступле© Горюнова О.Л., 2015.
Научный руководитель: Гравина Алла Аркадьевна – кандидат юридических наук, доцент, Институт сравнительного правоведения при Президенте РФ, Россия.
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ний.
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ особенности производства по делам в
отношении несовершеннолетних выделены в отдельную главу (гл. 50 УПК РФ). Особые правила производства по делам данной категории направлены на защиту несовершеннолетних лиц от необоснованного
подозрения или обвинения, на справедливое разрешение дела, на обеспечение соизмеримости мер воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя с особенностями его личности и с обстоятельствами
совершенного им преступления.
В то же время несовершеннолетний преступник является не только субъектом преступления, но и
объектом повышенной правовой охраны и защиты. Из этого обстоятельства исходит большинство международно-правовых документов, которые тем или иным образом имеют в качестве предмета рассмотрения несовершеннолетних лиц, что предопределяет специфику системы обращения с несовершеннолетними правонарушителями, заключающуюся в построении этой системы на основе специальных принципов, наличия в ней специальных (специализированных) субъектов и специальных правовых средств воздействия.
Несовершеннолетний правонарушитель как личность находится в стадии молодежного формирования, а совершенное им правонарушение, преступление в большинстве случаев являются следствием
стечения неблагоприятных, негативных жизненных обстоятельств.
Именно с учетом специфики такого контингента, как несовершеннолетние, их большей по сравнению со взрослыми уязвимости, меньшей способности защитить себя судопроизводство по делам о преступлениях несовершеннолетних должно основываться на строгом соблюдении требований материального и процессуального законодательства, максимально способствовать обеспечению интересов, защиты
законных прав несовершеннолетних, назначению справедливого наказания, предупреждению совершения новых преступлений.
Анализ работ отечественных ученых, в которых рассматривались особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, показывает, что в них акцент делался на гуманизацию уголовной политики за счет минимизации мер, карательного воздействия и замены их альтернативными мерами. Явственно прослеживается законодательная тенденция на расширение мер, заменяющих, дополняющих наказание и альтернативных ему, а также отказ от борьбы с преступностью только путем применения уголовной репрессии, что, в свою очередь, значительно расширяет предупредительные возможности уголовного закона.
В последнее время в теории уголовного права ведется активный поиск альтернативных мер уголовно-правового характера, направленных в первую очередь на предупреждение преступлений, устранение причин и условий, порождающих их или способствующих им.
Анализ действующего уголовного законодательства об уголовной ответственности несовершеннолетних свидетельствует о наличии серьезных недостатков в сфере ее дифференциации. Просматривается чрезмерная зависимость личностных оснований дифференциации ответственности и наказания от
общественной опасности деяния. Преимущественное сведение дифференциации уголовной ответственности только к вопросам наказуемости является искусственным сужением ее сферы. Наличие этапов в
процессе формирования личности несовершеннолетних требует от законодателя большей конкретизации
учета данной закономерности в вопросах их ответственности и наказуемости.
Исследования в сфере преступности несовершеннолетних показывают, что значительная часть несовершеннолетних преступников проживает в неблагополучных семьях (неполных семьях, семьях, где за
поведением несовершеннолетнего следит только бабушка или дедушка). В таких семьях несовершеннолетние нередко предоставлены сами себе, бросают учебу, бродяжничают, совершают преступления зачастую только для того, чтобы прожить. Часто они попадают под влияние взрослых преступников.
У государства в настоящее время отсутствует действенная политика борьбы с беспризорностью и
преступностью несовершеннолетних. Наверное, в этой связи по данным ряда исследований число безнадзорных детей исчисляется миллионами.
Все эти обстоятельства, а также возрастные особенности подростков должны быть учтены при
решении вопроса об их судьбе: о наказании или освобождении от уголовной ответственности или наказания, но в любом случае принятое решение должно быть направлено только на исправление несовершеннолетних, их социальную адаптацию.
Поскольку закон устанавливает особые условия уголовной ответственности и наказания именно в
отношении несовершеннолетних, принципиально важно установить точный возраст лица, подлежащего к
ответственности.
При расследовании и судебном рассмотрении дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, органы следствия и суды должны учитывать физический, интеллектуальный, психологический,
социальный уровень развития подростка, условия его жизни, способность адекватно оценивать обста-
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новку и свои действия и с учетом этих факторов давать соответствующую оценку совершенного несовершеннолетним деяния.
Круг наказаний, которые могут быть назначены несовершеннолетним, более узок по сравнению с
общим перечнем наказаний, приведенным в ст. 44 УК РФ. За пределами перечня, приведенного в ст. 88
УК РФ, никакие иные виды наказаний применяться к несовершеннолетним не могут. Ограниченный перечень наказаний, которые могут назначаться несовершеннолетним, обусловлен рядом причин: определенным социальным положением, ограниченной трудоспособностью, правоспособностью, отсутствием
полной степени социальной зрелости.
Гуманное отношение к несовершеннолетним проявляется прежде всего в том, что закон запрещает
применять наиболее строгий вид уголовного наказания – лишение свободы к несовершеннолетним,
впервые совершившим преступление небольшой или средней тяжести в возрасте до 16 лет, а также к
остальным несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. Таким образом, более льготные условия в плане назначения лишения свободы созданы для лиц более молодого возраста. Назначение наказания вопреки установлениям закона влечет за собой отмену или изменение приговора.
Освобождение несовершеннолетнего от наказания также является одной из форм реализации уголовной ответственности, при которой суд, постановляя приговор, дает отрицательную оценку поведения
виновного, но полагает возможным освободить несовершеннолетнего от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Эта оценка дается судом только коллегиально на стадии
судебного разбирательства и при вынесении приговора.
Гуманность закона при решении вопроса об освобождении несовершеннолетнего от наказания состоит и в том, что закон не устанавливает препятствий освобождению от наказания в зависимости от
числа ранее совершенных несовершеннолетним преступлений небольшой, средней тяжести или тяжкого
преступления. Кроме того, освобождение от наказания в отличие от освобождения от уголовной ответственности является безусловным.
Уголовная политика государства относительно несовершеннолетних заключается в том, чтобы
применять к ним уголовное наказание как крайнюю меру, а при совершении преступлений, не представляющих большой общественной опасности, ограничиваться воспитательным воздействием. Подтверждением сказанному может быть положение подп. 13 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г.
N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
где говорится, что с несовершеннолетними, осужденными за преступления небольшой или средней тяжести и освобожденными судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия, необходимо проводить индивидуальную профилактическую работу.
Институт освобождения от наказания, так же как и институт освобождения от уголовной ответственности, как уже отмечалось, обусловлен гуманным отношением к несовершеннолетним, экономией
уголовной репрессии.
Следует признать, что в последние годы значительно активизировались научные изыскания в области организации предупреждения преступности в целом и преступности несовершеннолетних в частности. Основу этих изысканий составляют труды таких видных отечественных ученых, как Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, А.И. Долгова, О.Л. Дубовик, В.Д. Ермаков, А.Э. Жалинский, К.Е. Игошев,
В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.М. Коган, С.Я. Лебедев, С.В. Максимов и многих других. В работах
вышеназванных ученых рассматриваются и вопросы осознания уголовно-правовых запретов несовершеннолетними.
Выводы, сделанные этими учеными, составляют золотой фонд отечественной науки, образуют основу современного учения об уголовной ответственности, вине несовершеннолетних и в целом о преступности несовершеннолетних. В то же время следует констатировать, что непосредственно проблеме
осознания уголовно-правовых запретов в структуре уголовной ответственности несовершеннолетних не
посвящено ни одного специального комплексного исследования.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации"
2. Статья 15. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3. "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный) (том 1) (2-е издание)
(под ред. А.В. Бриллиантова) ("Проспект", 2015)
4. Глава 14. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
5. Статья: Избрание мер пресечения в отношении несовершеннолетних (Тетюев С.В.) ("Судья", 2015, N 7)
6. Статья: Задержание и заключение под стражу несовершеннолетнего (Лавдаренко Л.И.) ("Российский сле-

65

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 11(50). Т. 4.
__________________________________________________________________________________
дователь", 2015, N 6)
7. Статья: Установление возможности исправления несовершеннолетнего без применения уголовного наказания: право или обязанность? (Овсянников И.В.) ("Уголовное право", 2015, N 1)

ГОРЮНОВА ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА – магистрант, Институт мировой экономики и информатизации, Россия.

66

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 11(50). Т. 4.
__________________________________________________________________________________
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Статья посвящена анализу сравнительно-правовому анализу уголовного законодательства зарубежных стран об ответственности
за нарушение требований охраны труда. Приводятся признаки состава преступления в уголовных кодексах зарубежных стран являющихся оснований для привлечения к уголовной ответственности за
нарушение требований охраны труда и их сравнительно правой анализ с целью совершенствования действующего уголовного законодательства РФ.
Ключевые слова: уголовная ответственность, требования охраны труда, законодательство зарубежных стран, состав преступления.

Институт уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда в законодательстве
зарубежных стран является актуальным для изучения в отечественной литературе с целью совершенствования действующего уголовного законодательства РФ.
В ст. 143 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, или смерть
человека, или смерть двух или более лиц [1]. Уголовно-правовая охрана безопасных условий труда осуществляется законодательством многих государств, и нормы, устанавливающие ответственность за нарушения в этой сфере в уголовных кодексах зарубежных странах, имеют как сходные, так и отличительные признаки по сравнению с отечественным законодательством [2].
Анализ уголовных кодексов Японии, Швеции, Австрии, Голландии, Федеративной Республики
Германия, Кыргызской Республики, Приднестровской Молдавской Республики показывает, что объектом преступления выступают конституционные права и свободы человека и гражданина, его жизнь и
здоровье, а также специальные правила производства строительных или иных работ либо выполнения
непосредственных трудовых обязанностей, что имеет общие черты по сравнению с положениями ст. 143
УК РФ [3].
Признаки объективной стороны указанного преступления в уголовных кодексах зарубежных стран
описаны неодинаково.
Объективной стороной преступления, предусмотренного ст. 211 УК Японии, выступает причинение смерти или телесного повреждения другому лицу при осуществлении виновным профессиональной
деятельности [4].
Согласно ст. 7-9 главы 3 УК Швеции, объективная сторона преступления состоит в причинении
смерти другому человеку, или причинении тяжкого телесного повреждения или серьезного заболевания,
или создании угрозы смертельной опасности или опасности причинения телесного повреждения при выполнении работ, которые регулируются согласно Акта о Работе Швеции [5].
Из § 81 УК Австрии следует, что объективная сторона преступления включает причинение смерти
при особо опасных обстоятельствах в случае не ознакомления виновным с правовым предписанием или
официальным поручением хотя он по роду своей профессии, своего занятия обязан выполнять данное
требование. Следует отметить, что УК Австрии не предусмотрено аналогичной ответственности при
причинении вреда здоровью [6].
Объективной стороной преступления, предусмотренного ст. 308-309 УК Голландии, выступает совершение в силу профессионального или должностного положения деяния, повлекшего смерть другого
лица, тяжкие телесные повреждения или такие телесные повреждения, которые вызывают временную
болезнь или временную неспособность, не позволяющие выполнять свои должностные или профессиональные обязанности [7].
Из § 319 УК Федеративной Республики Германия следует, что объективная сторона преступления
© Болдырев Р.О., 2015.
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включает нарушение установленных правил техники безопасности и создание тем самым опасности для
здоровья или жизни другого человека при планировании, руководстве строительством или при выполнении строительных работ или при сносе сооружения или нарушение общепринятых правил техники и создание тем самым опасности для здоровья или жизни другого человека во исполнение профессиональной
деятельности или ремесла, при планировании, руководстве или осуществлении намерения установить на
строительном объекте техническое оборудование или переделать установленное оборудование такого
рода. Законодательством не предусмотрено аналогичной нормы об ответственности при причинении
вреда здоровью или смерти [9].
Согласно ст. 142 УК Кыргызской Республики объективная сторона преступления включает нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, повлекшее за собой причинение менее тяжкого вреда здоровью или тяжкие последствия [8].
Согласно ст. 139 УК Приднестровской Молдавской Республики объективная сторона состоит в
нарушении правил техники безопасности или иных правил охраны труда, если это повлекло причинение
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, или смерть человека, или причинение тяжких
телесных повреждений нескольким лицам [9].
Из приведенных примеров следует, что по конструкции объективной стороны состав преступления является материальным и преступление признается оконченным с момента причинения вреда здоровью работника или наступления смерти вследствие допущенных нарушений правил охраны труда, что
носит схожий характер со ст. 143 УК РФ [3].
Однако ст. 7-9 главы 3 УК Швеции, ст. 220 УК Польши, ст. 135 УК Эстонской Республики, ч. 1 ст.
136 УК Болгарии являются исключением в этом вопросе, т.к. ответственности в подобных случаях подлежит лицо, ответственное за безопасность и гигиену труда, при выполнении вытекающей из этого обязанности и этим подвергающее работника непосредственной опасности утраты жизни либо причинения
тяжкого вреда здоровью. Из данных примеров следует, что для совершения преступления достаточно
угрозы причинения вреда, без наступления последствий, т.е. состав преступления является формальным
[10].
Из анализа уголовных кодексов Японии, Швеции, Австрии, Голландии, Федеративной Республики
Германия, Приднестровской Молдавской Республики, Кыргызской Республики, Эстонской Республики,
Болгарии следует, что субъективная сторона состава преступления характеризуется неосторожным отношением виновного (в виде небрежности, неосторожности или грубой неосторожности) к причинению
вреда или угрозе его причинения.
Существенное значение для квалификации рассматриваемого преступления имеет характеристика
субъекта преступления, который во всех случаях обладает специальными признаками, такими, как осуществление профессиональной деятельности по роду профессии, занятий. При этом лицо должно являться вменяемым и достигшим согласно уголовному кодексу Японии, Австрии, Германии, Голландии 14летнего возраста, Швеции – 15 лет, а в Кыргызской Республике и Приднестровской Молдавской Республике – 16 лет, что имеет общие черты по сравнению с положениями уголовного закона РФ.
Следует отметить, что уголовные кодексы Голландии, Швеции, Австрии, Германии, Японии при
оценке признаков субъекта преступления не предусматривают необходимости специально возлагать на
лицо, совершившее преступление, обязанности по обеспечению и соблюдению требований охраны труда, ограничиваясь только трудовыми отношениями между пострадавшим и виновным лицом. Более того
согласно ст. 183 УК Молдовы субъектом преступления является лицо, управляющее коммерческой, общественной или иной негосударственной организацией. Из ст. 134 УК Китая следует, что субъектом преступления является лицо, халатно относящееся к административным обязанностям. Согласно ст. 318 УК
Испании субъектом преступления может выступать как юридическое лицо или работодатель, так и работники, которые сознательно и имея возможность исправить нарушение правил охраны труда, не приняли соответствующих мер к этому.
В заключение следует отметить, что уголовные кодексы Франции, Дании, Израиля не предусматривают специальной статьи за нарушение требований охраны труда.
Проведенный сравнительно-правовой анализ показал, что нормы законодательства об уголовной
ответственности за нарушение требований охраны труда, аналогичной ст. 143 УК РФ, в зарубежных
странах не имеется, однако из содержания статей уголовных кодексов зарубежных стран и УК РФ следует, что они имеют схожие подходы к определению состава преступления, за исключением признаков
субъекта преступления. [10, 11].
Результаты проведенного анализа следует учесть при внесении изменений в действующее уголовное законодательство РФ, например, рассмотреть вопрос об изложении диспозиции ч. 1 ст. 143 УК РФ в
следующей редакции: «Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» [12].
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УДК 340

А.Э. Фауст
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭМИССИИ КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
В статье рассматриваются особенности правового регулирования и
правовой режим эмиссии ценных бумаг, анализируются изменения в российском законодательстве в сфере обращения корпоративных ценных
бумаг, рассматриваются проблемы и перспективы совершенствования
законодательства в сфере эмиссии корпоративных ценных бумаг.
Ключевые слова: корпоративная ценная бумага, процедура эмиссии,
стандарты эмиссии, эмитент, государственная регистрация эмиссии.

Выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг является одним из эффективных способов привлечения инвестиций. Как правило, эмиссионные ценные бумаги размещаются среди достаточно широкого круга инвесторов, и позволяют привлечь крупные суммы финансирования. Этими обстоятельствами
обусловлен публичный интерес в детальном правовом регулировании процедуры эмиссии ценных бумаг.
Основная особенность эмиссионных ценных бумаг по сравнению со всеми иными видами ценных
бумаг заключается в том, что эмиссионные бумаги обязательно размещаются выпусками. Причём внутри
каждого выпуска эмиссионные ценные бумаги имеют равный объём прав и равные сроки осуществления
прав, вытекающих из ценной бумаги. Данные отличительные признаки вытекают из определения, которое содержится в ст.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг». Государственный контроль за эмиссией ценных бумаг осуществляется в рамках процедуры обязательной государственной регистрации выпуска ценных
бумаг.
Процедура эмиссии ценных бумаг носит комплексный характер. Так, участниками этой процедуры являются эмитент, уполномоченные органы государственного контроля, инвесторы, а также некоторые иные лица (например, аудиторы, поручители). Комплексный характер проявляется и в том, что в
рамках процедуры эмиссии переплетаются правоотношения различных типов: гражданско-правовые
(между эмитентом и инвестором) и публично-правовые (между эмитентом и уполномоченным государственным органом). Причём правоотношение публично-правового типа является предпосылкой возникновения гражданского правоотношения, так как регистрация решения о выпуске эмиссионных ценных
бумаг входит в сложный юридический состав, который является основанием возникновения обязательства между эмитентом и инвестором.
Согласно ст.19 ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также п. 2.1.1 Стандартов эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг процедура эмиссии корпоративных ценных бумаг проходит несколько этапов:
Принятие решения о эмиссии ценных бумаг. Данное решение является основанием к началу процедуры эмиссии ценных бумаг и определяет порядок и основные условия размещения ценных бумаг.
Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг принимается уполномоченным органом эмитента,
полномочия которого на принятие такого решения установлены Гражданским кодексом РФ, федеральным законодательством (например, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») или учредительными документами юридического лица (например, уставом акционерного общества). Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг является внутрикорпоративным актом, и не является правоустанавливающим документом для третьих лиц (прежде всего для инвесторов). Поэтому конкретные требования к содержанию решения о размещении ценных бумаг определяются не только законодательством, но и локальными актами (например, уставом). Так, согласно ст.28
ФЗ «Об акционерных обществах», в решении акционерного общества о размещении дополнительных
акций должно быть определено количество размещаемых акций, способ и цена размещения, форма оплаты дополнительных акций, а также иные условия размещения.
Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Решение о выпуске эмиссионных
ценных бумаг представляет собой документ, который содержит данные, достаточные для установления
объёма прав, предоставляемых владельцу ценной бумаги. В хозяйственных обществах данное решение
принимается органом управления эмитента (советом директоров, наблюдательным советом), или тем
органом эмитента, который осуществляет функции управления. Требования к содержанию решения о
© Фауст А.Э., 2015.
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выпуске эмиссионных ценных бумаг (обязательные реквизиты) содержатся в ст.17 ФЗ «О рынке ценных
бумаг». Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг имеет характер правоустанавливающего документа для инвесторов, ставших владельцами выпущенных бумаг. Именно поэтому данное решение подлежит обязательной государственной регистрации, после чего становится открытым (публичным) документом.
Государственная регистрация является обязательным этапом выпуска ценных бумаг, вне зависимости от способа размещения, величины выпуска и количества инвесторов. Лишь после завершения государственной регистрации эмитент вправе приступить к рекламе и размещению ценных бумаг. Государственная регистрация выпусков ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (в настоящее время регистрация осуществляется Федеральной
службой по финансовым рынкам и её региональными отделениями). В некоторых случаях регистрация
эмиссии ценных бумаг осуществляется иным регистрирующим органом, который определён федеральным законодательством (например, Центральный Банк России является регистрирующим органом по
отношению к эмиссии ценных бумаг кредитными организациями). Подробный перечень документов,
представляемых для регистрации выпуска ценных бумаг, сроки регистрации, а также иные вопросы, относящиеся к порядку государственной регистрации эмиссии, детально регулируются в ст. 2.4 Стандартов
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
В случае, если ценные бумаги размещаются путём открытой подписки или путём закрытой подписки, но среди круга лиц, число которых превышает 500, государственная регистрация эмиссии сопровождается регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг (ст.19 ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Проспект
эмиссии представляет собой документ, который содержит существенную информацию об эмитенте и его
ценных бумагах. Данный документ преследует две цели. С одной стороны, проспект эмиссии используется компанией-эмитентом для стимулирования продаж своих ценных бумаг и привлечения инвесторов,
в связи, с чем эмитент старается отразить в проспекте все позитивные моменты. С другой стороны, проспект эмиссии призван защитить права и законные интересы инвесторов, вкладывающих капитал в ценные бумаги эмитента, поэтому требования к содержанию проспекта строго регламентированы, а процедура регистрации позволяет контролировать выполнение этих требований эмитентом.
Проспект эмиссии, в том числе, должен содержать: сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах эмитента, сведения о всех лицах, подписавших проспект эмиссии (об аудиторе, оценщике, финансовом консультанте); сведения об объёме, сроках, порядке
и иных условиях размещения ценных бумаг; основную информацию о финансово-экономическом состоянии эмитента и факторах риска; подробную информацию об эмитенте (например, об истории создания и развития компании эмитента, об основной хозяйственной деятельности эмитента, о планах будущей деятельности и др.); сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента; бухгалтерскую
отчётность эмитента; а также иные сведения, перечисленные в указанной статье.
Проспект эмиссии хозяйственного общества утверждается советом директоров (наблюдательным
советом) или органом, осуществляющим функции совета директоров (наблюдательного совета). Проспект эмиссии подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
эмитента, главным бухгалтером эмитента и аудитором, а также финансовым консультантом (при публичном размещении ценных бумаг) и независимым оценщиком (в случаях, предусмотренных федеральным законодательством). Лица, подписавшие проспект ценных бумаг, при наличии их вины, несут солидарно между собой субсидиарную с эмитентом ответственность за ущерб, причинённый владельцу ценных бумаг вследствие содержащейся в проспекте недостоверной, неполной или вводящей в заблуждение
информации, подтверждённой этими лицами
Эмиссионные ценные бумаги должны быть размещены в течение срока, указанного в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, однако этот срок не может превышать один год с момента
государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Количество размещаемых ценных бумаг не должно превышать то количество, которое указано в решении о выпуске ценных бумаг. Однако эмитент вправе разместить меньшее количество ценных бумаг по сравнению с тем количеством, которое указано в
решении о выпуске эмиссионных ценных бумаг. В этом случае фактическое количество размещённых
ценных бумаг должно быть указано в отчёте об итогах выпуска ценных бумаг.
Согласно ст.25 ФЗ «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан представить отчёт об итогах выпуска
ценных бумаг не позднее 30 дней после завершения размещения ценных бумаг. Размещение ценных бумаг, в свою очередь, завершается либо по истечении срока, отведённого для размещения выпущенных
ценных бумаг, либо в момент размещения последней ценной бумаги выпуска.
Регистрация отчёта об итогах выпуска ценных бумаг имеет важное юридическое последствие для
первых владельцев, среди которых были размещены эмиссионные ценные бумаги: согласно ст. 27.6 ФЗ
«О рынке ценных бумаг», обращение эмиссионных ценных бумаг запрещается до тех пор, пока не будет
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зарегистрирован отчёт об итогах выпуска. Это означает, что первые владельцы ценных бумаг не вправе
совершать сделки по отчуждению принадлежащих им эмиссионных бумаг, пока не будет зарегистрирован отчёт об итогах выпуска. Данная мера направлена на защиту вторичных инвесторов (покупателей
ценной бумаги на вторичном рынке) от риска признания эмиссии несостоявшейся в случае отказа в государственной регистрации отчёта об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.
В случае, если в ходе процедуры эмиссии ценных бумаг эмитентом были нарушены требования
действующего законодательства, эмиссия может быть признана несостоявшейся или недействительной.
Эмиссия может быть признана несостоявшейся на любой стадии процедуры эмиссии, вплоть до момента
государственной регистрации отчёта об итогах выпуска ценных бумаг. Решение о признании эмиссии
несостоявшейся принимается регистрирующим органом (т.е. по общему правилу, это решение принимает ФСФР России и её региональные отделения) при наличии оснований, установленных в ст.26 ФЗ «О
рынке ценных бумаг», а также в п. 4.1 Положения о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным (утверждено Банком России 10.03.2010)
[13]Основанием признания эмиссии несостоявшейся, в частности, являются: нарушение эмитентом в
ходе эмиссии требований законодательства (например, нераскрытие информации, осуществление недобросовестной рекламы и т.д.); обнаружение в документах, на основании которых был зарегистрирован
выпуск ценных бумаг, недостоверной информации; непредставление в установленный срок отчёта об
итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг; неразмещение хотя бы одной ценной бумаги.
Правовое регулирование эмиссии корпоративных ценных бумаг является самой быстроменяющейся отраслью российского корпоративного законодательства. Именно в силу сложности и многогранности по составу и количеству участников правоотношений Принятый в 1996 году Федеральный закон
«О рынке ценных бумаг» претерпел несколько редакций, то же можно сказать и о подзаконных нормативно-правовых актах, однако в силу сложности и динамичности рынка ценных бумаг, правовые нормы
постоянно требуют своей детализации, уточнения и дополнения.
В 2014 году в ФЗ «О рынке ценных бумаг» [6] были внесены поправки, допускающие обеспечение
облигаций залогом денежных требований и предусматривающие два новых вида специализированных
обществ – специализированное финансовое общество и специализированное общество проектного финансирования, введены институты общего собрания владельцев облигаций и представителя владельцев
облигаций, перечень финансовых инструментов был расширен коммерческими облигациями, а возможности долгового финансирования программой облигаций.
Естественно, что в свете изложенного наиболее ожидаемым нормативно правовым актом были новые стандарты эмиссии ценных бумаг, содержащие в себе механизмы реализации названных законодательных изменений.
9 сентября 2014 года Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденное Банком России. [10]
Положение вступило в силу с 17 октября 2014 года, а «Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденные Приказом ФСФР России от 04.07.2013 № 13-55/пз-н
[11] утратили свою силу.
Из общих моментов тогда изменилась только система нумерации (порядок норм остался прежним)
и добавлено несколько новых форм заявлений, а именно – Заявление на государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации и Заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подлежащих
размещению при реорганизации в форме присоединения. При этом новые формы заявлений по содержанию не отличаются от тех, что были предусмотрены Стандартами.
Также не до конца было понятно, почему Положение не регламентирует порядок выпуска коммерческих облигаций и программу облигаций (в том числе биржевых), несмотря на то, что соответствующие изменения были внесены в ФЗ «О рынке ценных бумаг» в августе 2014 года.
Однако уже с 1 июля 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [8] (далее – «Закон»),
согласно которому был внесён ряд изменений, в том числе, в Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг». [6]
Кроме прочего, в законе была уточнена процедура эмиссии ценных бумаг в случае приобретения
акционерным обществом публичного статуса. В таком случае проспект акций утверждается советом директоров на основании решения общего собрания акционеров о внесении в устав изменений, содержа-
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щих указание на то, что общество является публичным. При этом в проспекте ценных бумаг фирменное
наименование общества отражает публичный статус общества. Документы для регистрации проспекта
акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса представляются в Банк России до
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о новой организационноправовой форме общества. Решение о регистрации такого проспекта ценных бумаг принимается Банком
России до внесения соответствующих сведений, но вступает в силу с даты их внесения. Закон ужесточает требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их деятельности. Определено, что
профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан организовать и осуществлять внутренний контроль, а также внутренний аудит в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России. Также Законом вводятся новые основания для аннулирования лицензии таких лиц Банком России
С 23 августа 2015 года были также внесены изменения в Инструкцию Банка России от 27 декабря
2013 года № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации» [9]. В их числе:
• В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях может быть осуществлена мена или конвертация требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам,
облигационным займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) на обыкновенные акции кредитной организации – эмитента;
• Решением о выпуске облигаций может быть предусмотрено право кредитной организации – эмитента отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям. В этом случае в
решении о выпуске облигаций должно быть указано, что такое право предоставляется, если выпуск облигаций будет соответствовать требованиям, установленным для субординированных облигационных
займов федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
• Решением о выпуске облигаций может быть предусмотрено прекращение обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким облигациям с учетом того, что выпуск облигаций будет соответствовать требованиям,
установленным для субординированных облигационных займов федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
• Решением о выпуске облигаций в установленных федеральными законами случаях может быть
предусмотрено прощение долга кредитной организации – эмитента по облигациям владельцами таких
облигаций;
• Оплата облигаций может быть произведена только в денежной форме, а в установленных федеральными законами случаях – облигациями федерального займа. При государственной регистрации выпуска облигаций, оплачиваемых в установленных федеральными законами случаях облигациями федерального займа, в регистрирующий орган дополнительно представляется справка кредитной организации-эмитента, в которой указаны условия осуществления в отношении нее государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов» мер по повышению капитализации, включающая совокупную номинальную стоимость облигаций федерального займа, которыми будут оплачены облигации кредитной
организации – эмитента, периодичность.
Несмотря на существенные изменения в нормативно-правовых механизмах регулирования эмиссии корпоративных бумаг, которые произошли в последние годы, остаётся ряд вопросов, требующих
дополнительного законодательного обеспечения в части предоставления гарантий инвесторам и защите
их прав, обеспечение прав акционеров-миноритариев, ужесточение контроля за процедурой эмиссии
корпоративных ценных бумаг и недопущению случаев недобросовестной конкуренции на корпоративном рынке.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ ЗА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДЕЛИКТЫ
В статье рассматриваются вопросы злоупотребления служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также от имени или в интересах юридического лица.
Ключевые слова: коррупция, коррупционный гражданско-правовой деликт,
гражданские служащие, коррупционные проступки, юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.

Большая советская энциклопедия дает следующее определение коррупции (от лат. corruptio —
порча, подкуп), преступление, заключающееся в прямом использовании должностным лицом прав, предоставленных ему по должности, в целях личного обогащения. Коррупцией называют также подкуп
должностных лиц, их продажность [1]. Иное понятие коррупции было дано в статье 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ) [2], где под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также от имени или в интересах
юридического лица.
Изначально законодатель переписывает составы уголовных преступлений, такие как «Дача взятки» – 291 УК РФ, «Получение взятки» – 290 УК РФ, «Злоупотребление полномочиями» – 285 УК РФ,
«Коммерческий подкуп» – 204 УК РФ, а далее даются непосредственные признаки коррупции: вопервых, незаконное использование физическим лицом своего должностного положения, во-вторых, вопреки законным интересам общества и государства, и в-третьих, в целях получения выгоды как для себя,
так и третьих лиц, либо предоставление выгоды другими физическими или юридическими лицами.
Таким образом, можно утверждать, что коррупционное правонарушение должно характеризоваться тремя признаками и не обязательно будет уголовным преступлением.
В связи с тем, что в силу статьи 15 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» (далее – 79-ФЗ) государственные гражданские служащие привлекаются к мерам дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной
ответственности, коррупционное правонарушение может быть коррупционным проступком, коррупционным административным правонарушением, коррупционным гражданско-правовым правонарушением,
коррупционным преступлением.
Коррупционный гражданско-правовой деликт – совершенное вопреки интересам общества и государства с целью извлечение выгоды нарушение правил дарения, а также нарушение правил предоставления услуг, предусмотренных Гражданским Кодексом.
К числу таких правонарушений относятся: нарушение правил дарения, предусмотренных гл. 32
Гражданского кодекса Российской Федерации: нарушение порядка предоставления услуг, предусмотренных гл. 39 ГК РФ. Гражданский кодекс в статье 575 предусматривает ограничение дарения подарков
государственным и муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей и принятие таких подарков в дар при условии, что стоимость
подарка превышает 3 000 рублей, за исключением обычных подарков. Полагаем, что если подарок принят безвозмездно, т.е. без оказания каких-либо ответных услуг или иного ответного вознаграждения, но
связан с должностным положением это уже коррупционный гражданско-правовой деликт. Если же причинно-следственная связь между должностным положением или исполнением должностных обязанно© Макаров М.А., 2015.
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стей и даром не прослеживается, то служащий может его получить, при условии его стоимости не более
3 000 рублей.
В субъектах Российской Федерации в настоящий момент принимаются положения регулирующие
порядок принятия подарков государственными гражданскими служащими, передачи, оценки и выкупа.
Так, в Свердловской области Указом Губернатора утвержден «Порядок сообщения лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, государственными гражданскими служащими
Свердловской области о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации».
Данные подарки могут быть получены в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
Лица, замещающие государственные должности, гражданские служащие обязаны уведомлять обо
всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей государственный орган Свердловской области, в котором указанные
лица замещают должности. Уведомление о получении подарка представляется ответственному лицу или
в уполномоченное структурное подразделение государственного органа Свердловской области, определяемое правовым актом государственного органа и должно быть подано непозднее 3 рабочих жней со
дня получения подарка.
В случае если подарок получен лицом, замещающим государственную должность, гражданским
служащим во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее трех рабочих
дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, по причине, не зависящей от лица, получившего
подарок, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек,
иной документ об оплате (приобретении) подарка).
Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо
стоимость которого получившему его лицу неизвестна, сдается ответственному лицу, которое принимает
его на хранение по акту приема-передачи, не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. Подарок возвращается сдавшему его лицу, в случае, если его стоимость не превышает трех тысяч рублей. В
течении трех месяцев должна быть организована оценка стоимости подарка, после чего в течение месяца
заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, на основании заключения соответствующей комиссии может использоваться для обеспечения деятельности государственного органа Свердловской области, в котором лицо, получившее подарок, замещает должность.
В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем государственного органа
Свердловской области, Управляющим делами Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной
передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в
доход бюджета Свердловской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Предполагаем, что нарушение данного порядка и не сообщение служащим о получении подарка
будет являться коррупционным гражданско-правовым деликтом, влекущим меры не только дисциплинарной, но и вполне возможно, уголовной ответственности.
В настоящее время отмечается множество попыток создания перечня коррупционных правонарушений в целом, но необходимо понимать, что перечень коррупционных правонарушений следует создавать не только с учетом видов юридической ответственности, но и с оценкой коррупционных рисков с
учетом специфики деятельности государственных органов, исполняющих конкретную государственную
функцию. В связи с этим можно предложить еще одну классификацию коррупционных правонарушений:
бытовые коррупционные правонарушения (взаимодействие рядовых граждан и представителей власти),
деловые коррупционные правонарушения (взаимодействие бизнеса и власти) и властные коррупционные
правонарушения (взаимодействие политического руководства и судов).
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Коррупционный проступок – это виновное неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностных обязанностей вопреки интересов общества и государства с целью извлечения выгоды имущественного характера. Проведя анализ норм законодательства о государственной гражданской службе, можно утверждать, что не каждое неисполнение ограничений, обязанностей и запретов, предусмотренных
79-ФЗ, является совершением коррупционного проступка. Наиболее явными коррупционными проступками в сфере неисполнения ограничений, предусмотренных 16 статьей, будут: непосредственная подчинённость или подконтрольность одного служащего другому, если они являются близкими родственниками или свояками; предоставление подложных документов (например, диплома об образовании) или заведомо ложных сведений при поступлении на службу; а так же непредставление, либо предоставление заведомо ложных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Очевидно, обладающее признаками коррупции, может признаваться следующее неисполнение
обязанностей: разглашение сведений, ставших известными при исполнении служебных обязанностей,
непредставление сведений о себе и членах своей семьи, несообщение об утрате гражданства Российской
Федерации или приобретении гражданства иностранного государства, возникновении конфликта интересов.
Неисполнение материально-экономических запретов, предусмотренных 17 статьёй 79-ФЗ, также
признается коррупционным проступком. К ним необходимо относить: осуществление предпринимательской деятельности, приобретение ценных бумаг, посредничество и представительство в государственному органе, в котором служащий замещает должность, получение в связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждений от физических и юридических лиц и другие.
Коррупционное административное правонарушение – посягающее на интересы общества и государства, совершенное с целью извлечения выгоды имущественного характера, противоправное, виновное
(умышленно или по неосторожности) действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.
Существует мнение Ростовцевой Ю.В., что к коррупционным административным правонарушениям относится более 20 составов административных правонарушений коррупционного характера, среди
которых можно выделить такие, как: ст. 5.16 "Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности
с нарушением законодательства о выборах и референдумах", ст. 5.17 "Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума", ст. 5.20 "Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании
референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с проведением выборов, референдума, выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам", ст. 5.45 "Использование преимуществ должностного или
служебного положения в период избирательной кампании, кампании референдума", ст. 5.47 "Сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в этом запрещено федеральным законом", ст. 5.50 "Нарушение правил перечисления
средств, внесенных в избирательный фонд, фонд референдума", ст. 7.27 "Мелкое хищение" (в случае
совершения соответствующего действия путем присвоения или растраты), ст. 7.30 "Нарушение порядка
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков", ст. 14.9
"Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления", ст. 15.21 "Использование служебной информации на рынке ценных бумаг", ст. 19.28 "Незаконное вознаграждение от имени
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юридического лица", ст. 19.29 "Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного
служащего (бывшего государственного служащего)" (а также ст. 5.45 – 5.46, 5.48, 5.52, 7.29, 7.31, 7.31.1,
ч. 1 и 4 ст. 14.35, 15.14 и др.) [2].
Считаем, что эти административные правонарушения имеют разные родовые объекты в качестве
конструктивных признаков состава административного правонарушения. Да, в них могут содержаться
признаки коррупционности, но объектами посягательства всё-таки являются общественные отношения в
сфере избирательных прав граждан, собственности, государственных (муниципальных) закупок, ограничения конкуренции и рынка ценных бумаг. Чтобы административное правонарушение по родовому объекту посягательства стало коррупционным, необходимо нарушить прежде всего законодательство о противодействии коррупции, а это всего 2 статьи КоАП РФ – 19.28, 19.29. Это подтверждает и статья 4.5
КоАП, где сроки давности привлечения к административной ответственности устанавливаются для нарушения избирательных прав граждан и собственности – 3 месяца, так как рассматривает судья, в области государственных (муниципальных) закупок, ограничения конкуренции и рынка ценных бумаг – 1 год,
а за нарушения законодательства о противодействии коррупции (19.28, 19.29) – 6 лет.
Коррупционный гражданско-правовой деликт – совершенное вопреки интересам общества и государства с целью извлечение выгоды нарушение правил дарения, а также нарушение правил предоставления услуг, предусмотренных Гражданским Кодексом.
К числу таких правонарушений относятся: нарушение правил дарения, предусмотренных гл. 32
Гражданского кодекса Российской Федерации: нарушение порядка предоставления услуг, предусмотренных гл. 39 ГК РФ. Гражданский кодекс в статье 575 предусматривает ограничение дарения подарков
государственным и муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей и принятие таких подарков в дар при условии, что стоимость
подарка превышает 3 000 рублей, за исключением обычных подарков. Полагаем, что если подарок если
подарок принят безвозмездно, т.е. без оказания каких-либо ответных услуг или иного ответного вознаграждения, но связан с должностным положением это уже коррупционный гражданско-правовой деликт.
Если же причинно-следственная связь между должностным положением или исполнением должностных
обязанностей и даром не прослеживается, то служащий может его получить, при условии его стоимости
не более 3 000 рублей.
Коррупционное преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
УК РФ под угрозой наказания, связанное с использованием должностными лицами предоставленных им
должностных полномочий в целях получения выгоды.
К коррупционным преступлениям можно отнести статьи 160, 285, 285.1, 286, 289, 290, 291, 291.1,
292, 293 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). В основном составы коррупционных правонарушений
содержатся в 30 главе УК РФ и отнесены к «должностным преступлениям», то есть совершенные должностными лицами вопреки интересов государственной власти и с использованием должностного положения. Коррупционные преступления отличаются от должностных преступлений наличием еще одного
признака – получения выгоды имущественного характера.
В настоящее время отмечается множество попыток создания перечня коррупционных правонарушений в целом, но необходимо понимать, что перечень коррупционных правонарушений следует создавать не только с учетом видов юридической ответственности, но и с оценкой коррупционных рисков с
учетом специфики деятельности государственных органов, исполняющих конкретную государственную
функцию. В связи с этим можно предложить еще одну классификацию коррупционных правонарушений:
бытовые коррупционные правонарушения (взаимодействие рядовых граждан и представителей власти),
деловые коррупционные правонарушения (взаимодействие бизнеса и власти) и властные коррупционные
правонарушения (взаимодействие политического руководства и судов).
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Административно-правовой статус выражает наиболее важные и существенные связи государственного гражданского служащего с органами государственного управления. С одной стороны административно-правовой статус составляет базу для становления и реализации иных прав и обязанностей, конкретизируясь и развиваясь в них, а с другой – непосредственно входит в любой из правовых статусов в
качестве его важнейшей составной части. [1]
Административно-правовой статус государственного гражданского служащего, исходя из выше
изложенного в общем виде можно определить как: «систему предоставленных гражданским служащим
прав и возложенных на них обязанностей, а также систему поощрений, запретов, ограничений и мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на служащего обязанностей, а также соблюдения запретов и ограничений, связанных с гражданской службой.». [1]
Содержание административно-правового статуса государственных гражданских служащих в
структурном плане должно определяться основными правами и обязанностями. Целесообразно подразделять права на служебные и личные. Служебные права адресованы государственному гражданскому
служащему и их принято называть полномочиями, личные – гражданину при замещении должности. В
свою очередь, служебные права необходимо подразделять на основные, предусмотренные, отчасти, 14
статьёй Федерального закона «О государственной гражданской службе в РФ» и должностные, предусмотренные должностным регламентом. Анализ должностных прав поможет достаточно четко выделить
функциональную направленность и структуру административно-правового статуса конкретного государственного гражданского служащего и тем самым не допустить "размывания" границ этого понятия. Обязанности государственных гражданских служащих подразделяются на служебные и должностные. К числу служебных обязанностей помимо ст.15 Федерального закона «О государственной гражданской службе
в РФ» необходимо относить запреты, связанные с государственной гражданской службой. Административно-правовой статус государственного гражданского служащего, обладая общими с юридическими
статусами иных субъектов права чертами (теоретическая конструкция состава, общее назначение и др.),
характеризуется рядом особенностей, которые придают ему качественную и количественную определенность. Выявление основных признаков административно-правового статуса государственного гражданского служащего позволяет объединить и систематизировать многочисленные, содержащиеся в различных правовых источниках, нормативные положения в рамках одной правовой институции. Что, в свою
очередь, предполагает закрепление наиболее важных из них в едином нормативном акте – законе, так как
большинство прав и обязанностей государственного служащего связано с осуществлением им деятельности государственно-властного, исполнительно-распорядительного характера.
Так же, специфика административно-правового статуса выражается в применении в отношении
государственного гражданского служащего мер ответственности. Государственные гражданские служащие привлекаются к пяти видам ответственности: дисциплинарной, административной, материальной,
гражданско-правовой и уголовной. При этом, специфика дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих в том, что помимо общих оснований совершения дисциплинарных проступков, предусмотрены специальные основания дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Таким образом, административно-правовой статус государственного гражданского служащего определяет границы деятельности служащего по отношению к иным субъектам права. Так, исследуемый
правовой институт относит к числу специальных статусов, с регламентацией которых законодатель связывает возложение на лицо дополнительных (специальных) полномочий. [1]
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Проблема расовой и религиозной дискриминации в современном обществе является актуальной,
поскольку данные конфликты затрагивают, решение этой проблемы является довольной сложоным и
противоречивым процессом. Эта проблема является далеко не современной и ведет свои истоки с еще
древних времен. С целью наиболее подробного изучения всех аспектов данной проблемы и нахождения
возможных путей ее решения обратимся, прежде всего к терминологии и первоисточникам возникновения проблемы расовой и религиозной дискриминации. Религиозная дискриминация – столкновение религиозных индивидов и религиозных групп в различных позициях по поводу вероучения, религиозной
деятельности и правил построения религиозной организации. Причиной возникновения религиозных
противоречий являются поставленные и впоследствии реализуемые религиозные цели, связанные с конфликтами и несогласованностями между различными конфессиями или же направлениями внутри одной
религии. В настоящее время, так называемые религиозные войны, отсутствуют, но вместе с тем нетерпимость к другим религиям пораждает открытое противоборство на международной арене, которое постепенно перерождается в открытый терроризм. Особо актуальным в современной политике является
«исламский фактор». Террористы, прикрывающиеся мусульманской риторикой, пытаются реализовать
политические цели. В их действиях по отношению к религии прослеживается лишь негативная тенденция, своими поступками они лишь противоречать религиозным писаниям. Религия для них является
лишь прикрытием своих противоправных действий. Таким образом можно говорить о том, что религия
играет безусловно важную роль в современных политических конфликтах, но отнюдь не смыслообразующую. Во всех международных расприях она является лишь «прикрытием» для осуществления непосредственно политических целей. Но, вместе с тем, конфликты, в которых одну из ключевых ролей играет религия, отличаются особой жестокостью и огромнейшей угрозой не только для мирного населения,
но и для целостности государства. Конфликты, возникшие на религиозной почве, отличаются сложым
узлом противоречий, которые накапливались на протяжении длительного периода времени и с наступлением критической выливаются в не просто мирные протесты, а в религиозную дискриминацию, погромы, гражданские войны, терроризм.
Расовая дискриминация – любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, имеющие
целью или следствием уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной
или любых других областях общественной жизни. Представления об изначальном неравенстве различных рас появились достаточно давно. Так, ещё в XVI—XVII веках появилась гипотеза, возводящая происхождение негров к библейскому Хаму, проклятому его отцом Ноем, что было оправданием обращения
негров в рабство. Но основателем «научного расизма» (и в частности — нордизма) принято считать
французского историка Жозефа де Гобино, предложившего в своём «Опыте о неравенстве человеческих
рас» (1853—1855 гг.) тезис о влиянии расовых составов рассматриваемых обществ на особенности их
культур, социальных строев, экономических моделей, и в конечном итоге — на их цивилизационную
успешность. В современном же мире данная проблема пререодилась в многолетнее, а порою даже и в
многовековое противостояние людей, отнящихся к разным национальностям. Озлобленность и нетерпимость по отношению к другим национальностям продиктована, прежде всего, теми проблемами, которые
возникают в политике и в мире, связанные с миграцией населения. Размышляя довольно стереотипно,
люди склоны обвинять во всех бедах целые народы, в связи с чем и имеет место быть возникновение
такого термина как «рассовая дискриминация». Данная проблема на практике превращается в различные
митинги, противоборства, носящие отнюдь не мирный характер. Эта проблема, наряду с религиозной
дискриминацией, возникает не в чистом виде, а как симбиоз различных проблем в том числе религиоз© Товпига А.А., Аветисян С.Х., 2015.
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ных и политических. Так же важно отметить, что в настоящее время различают два типа расовой дискриминации: прямую и косвенную. Прямая дискриминация — это дискриминация, наступающая в силу
проведения различий по признаку этнической принадлежности определенных лиц или категорий лиц.
Косвенная дискриминация — ситуации, в которых определенные ограничения или требования, формально не проводящие различий по этническому признаку, оказывают неодинаковый эффект на лиц разной
этнической принадлежности в плане получения возможностей пользования правами и свободами. И, как
не печально это звучит, в современном мире имеет место быть оба типа расовой дискриминации.
На примере Российской Федерации расмотрим как проявляют себя данные типы расовой дискриминации на практике. В стране есть категории и группы населения, которые являются жертвами постоянной и систематической дискриминации, проводимой или провоцируемой органами власти. Наиболее
известная и проявляющаяся повсеместно в России проблема — это проявления расизма в работе правоохранительных органов, то есть прежде всего непропорционально частные проверки и задержания лиц,
отличающихся по внешнему виду от русского большинства (главным образом выходцев с Кавказа), грубое и унижающее их достоинство обращение. Другая проблема, которой мы уделяем первоочередное
внимание — это положение месхетинских турок и других этнических меньшинств в Краснодарском крае.
Но так же хочется отметить, что не только для Российской Федерации характерны проявления рассовой
дискриминации. Данная проблема является глобальной, методы ее решения принимаются на международном уровне. Таким образом, расовая дискриминация – это бич нашего общества, который в совокупности с другими мировыми проблемами, порождает чудовищную волну терроризма, международных
расприй, и является катализатором возникновения глобального международного конфликта. Для того
чтобы найти компромис в решении проблемы расовой и религиозной дискриминации необходимо обратиться к такому термину как «терпимость». Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли,
совести и убеждений. На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного
законодательства, соблюдения правопорядка и судебно–процессуальных и административных норм.
Терпимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой–либо дискриминации. Отчуждение и маргинализация могут стать причиной
состояния подавленности, враждебности и фанатизма. В связи с вышеуказанными фактами и доводами
хочется отметить, что государства должны обратить особое внимание на решение именно проблемы расовой и религиозной дискриминаци, поскольу именно эта проблема рискует перерасти в ужасный международный конфликт, последствия которого будет уже невозможно устранить. И хочется верить, что
однажды настанет время, в котором проблема расовой и религиозной дискриминации полностью себя
изживет и останется лишь на страницах мировой истории.
ТОВПИГА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – курсант направления подготовки «Государственное
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АВЕТИСЯН СЮЗАНА ХАЧИКОВНА – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Россия.

83

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 11(50). Т. 4.
__________________________________________________________________________________
УДК 340

А.Д. Шестакова, О.В. Екимова
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИИ
Встатье рассматриваются особенности законодательного регулирования прав ребенка в России.
Ключевые слова: права, государство, ребенок, права ребенка, законодательство.

В данной статье мы бы хотели осветить такую тему как «Законодательное регулирование обеспечения прав ребенка в России». По нашему мнению, в настоящее время этот вопрос очень актуален и приобретает всё большее значение в современном обществе. Ведь «Именно от благополучия наших детей
зависит будущее и всего российского общества, и в целом нашего государства », – подчеркнул на одном
из заседаний генерал армии, кандидат экономических наук, заместитель Секретаря Совета Безопасности
Российской Федерации, Нургалиев Рашид Гумарович. В марте 2009 года на совещании, посвященном
предотвращению насилия в отношении детей, бывший президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, а
ныне Председатель Правительства Российской Федерации, сказал: «России нужна современная система
защиты детства. Сегодня системы просто нет». 22 ноября 2011 года вопрос о защите прав детей стал одной из основных тем на встрече премьер-министров России и Франции.
В ходе проводимых в современной России социально-экономических реформ социальное положение детей оказалось не на самом высоком уровне, а сами дети оказались, в большинстве случаев, незащищенными. По данным Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, в 2009 году в отношении несовершеннолетних было совершено 23111 тяжких и особо тяжких преступлений; 32559 преступлений против жизни и здоровья; 10212 преступлений против половой неприкосновенности; 67700 несовершеннолетних, потерпевших от преступлений, сопряженных с насильственными действиями [1, с.
303]. Что же касается 2014 года, то это 13314 тяжких и особо тяжких преступлений; 30213 преступлений
против жизни и здоровья; 9989 преступлений против половой неприкосновенности; 45218 несовершеннолетних, потерпевших от преступлений, сопряженных с насильственными действиями соответственно.
Так по этим данных можно сделать вывод, что в период с 2009 по 2014 гг. уровень совершаемых преступлений в отношении несовершеннолетних снизился на 21%.
Но несмотря на это, ситуация в сфере детства, связанная с систематическим ухудшением материального положения, детской безнадзорностью и беспризорностью, алкоголизмом, наркоманией, ростом
посягательств на права детей, на сегодняшний день на государственном уровне реально рассматривается
как угроза национальной безопасности России [2, с. 165]. Но так что же касается конкретно прав ребенка
и их защиты? Нам следует начать с того, что ребенком является каждое человеческое существо до достижения летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он достигает совершеннолетия ранее. В Конвенции ребенок впервые рассматривается как личность, имеющая права, которые государства, ратифицировавшие Конвенцию, обязаны "уважать и гарантировать". Российская Федерация
ратифицировала Конвенцию о правах ребенка 16 августа 1990 года.
Но российское законодательство не стоит на месте, поэтому за время прошедшее с момента ратификации Конвенции Россией, законодателями были предприняты значительные усилия по преобразованию российского законодательства в соответствие с Конвенцией.
Права ребенка в Российской Федерации регулируются такими нормативными актами, как: Конституция РФ; Семейный кодекс РФ; Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ; Закон о дополнительных гарантиях защиты детей-сирот и детей, оставшихся без родителей; Закон о социальной защите
инвалидов в РФ и др. Основной целью законодательного регулирования по обеспечению прав ребенка
является недопущение возможной дискриминации над детьми, формирование правовых основ, содействие психическому, физическому, интеллектуальному, нравственному и духовному развитию детей, а так
же осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации [3, с. 273]. Для
примера можно привести п. 2 ст. 17 Конституции Российской Федерации, где указано, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Стоит подчеркнуть, что в
статьях Конституции присутствуют термины, которые объединяют взрослых и детей в одну группу. Например, термины «гражданин», «каждый», относятся как к ребенку, так и к совершеннолетнему гражданину. Каждый ребёнок в нашем государстве – полноправный член общества, который обладает комплексом конституционных прав, но в силу своего возраста некоторые принадлежащие ему права могут реализовываться с помощью родителей, а при их отсутствии при помощи органов опеки и попечительства или
© Шестакова А.Д., Екимова О.В., 2015.

84

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 11(50). Т. 4.
__________________________________________________________________________________
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Семейный кодекс подробно регламентирует обязанности и права родителей по защите прав и интересов, а также воспитанию и образованию детей. В связи с этим установлено, что различные способы
воспитания ребёнка должны исключать жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство и эксплуатирующее обращение с ними. В нём усилены нормы, которые касаются и лишения родительских
прав. Стремление рассматривать ребёнка как самостоятельный субъект права, а не как зависимый объект
является важной законодательной тенденцией.
В Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» определен перечень различных категорий детей и 13 видов правовых режимов, в которых могут находиться
дети. К этим категориям и видам относятся: дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации; дети,
оставшиеся без попечения родителей; дети, имеющие недостатки в физическом развитии; дети, имеющие
недостатки в психическом развитии; дети-инвалиды; дети, которые стали жертвами вооружённых и межнациональных конфликтов; дети, которые стали жертвами техногенных и экологических катастроф; дети, ставшие жертвами стихийных бедствий и др. Под всем этим перечнем подразумевается, что в законодательстве Российской Федерации установлены понятия, регламентирующие особенности промежуточных или постоянных состояний, в которых может находиться ребёнок. В этом же федеральном законе
указаны формы содействия в реализации и защите прав и законных интересов ребёнка. Выделяется четыре основных группы субъектов, проявляющих такое содействие: органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должностные лица данных органов; родители
ребёнка и лица, их заменяющие; медицинские, педагогические работники, психологи и все остальные
специалисты, которые несут ответственность в сферах по охране здоровья, воспитания, социальной поддержке и обслуживанию ребёнка; общественные объединения и организации, иные некоммерческие организации [4, с. 74].
В нашей стране согласно конституционным правам ребёнка можно выделить следующие виды гарантий: юридические, политические, идеологические и социально – экономические. Одну из самых важных ролей играют юридические гарантии. К сфере обеспечения прав ребёнка данные гарантии включают: улучшение и совершенствование законодательной нормативно-правовой базы в сфере регулирования
обеспечения прав ребёнка; постоянную разработку процессуальных норм при рассмотрении гражданских, уголовных и других дел, которые касаются прав и интересов ребёнка; результативное управление
правовыми средствами, которые взаимосвязаны с реализацией прав ребёнка; констатирование мер ответственности за нарушение прав и более серьёзных посягательств, причиненные ребёнку; продуктивную и
чёткую деятельность правоохранительных органов, физических и юридических лиц, которая направлена
на предупреждение и остановку правонарушений в отношении детей; привлечение виновных к ответственности. Подведя итоги можно сказать, что дети и молодежь (завтрашние взрослые) являются самым
ценным капиталом каждого общества. Непрерывная связь и взаимопонимание всех поколений имеют
важнейшее значение для любого общества. Это – непременное условие стабильности нашего мира, оптимизма и ответственности нынешнего поколения перед будущими поколениями. Детство-это важный
этап в жизни каждого человека и для государства в приоритете стоит цель по подготовке ребёнка к
взрослой жизни, воспитания в нём высоких нравственных качеств, развития творческой активности, патриотизма и гражданственности.
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ПРОБЛЕМА ЛИШЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ПОЖИЗНЕННО В РОССИИ
В статье рассматриваются актуальные проблемы лишения водительских прав пожизненно в России.
Ключевые слова: право на вождение, водительские права, лишение,
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В настоящее время в России обсуждаются вопросы пожизненного лишения водительских прав тех
автомобилистов, которые попались на вождении в нетрезвом виде. Конечно, отбирать права раз и навсегда будут только после третьего задержания. Первые два раза нетрезвый водитель может лишиться прав
на тот срок, который установлен действующим сейчас законно. Интересно, что такая инициатива не первая. Еще в 2009 году с аналогичным предложением выступал тогдашний глава ДОБДД Виктор Кирьянов,
а в начале этого года член Общественной палаты Ольга Костина. Однако дальше обсуждения этого вопроса дело не пошло. Государственная Дума подошла к рассмотрению вопроса тщательно. При этом
предполагается изучить существующий опыт лишения прав на два года, статистику нарушений. Это позволяет предположить, что проект может быть существенно изменен [1, с. 52.]. Впрочем, в автомобильном сообществе инициатива вызывала только возмущение. Глава Федерации автовладельцев России
Сергей Канаев, например, считает, что такая мера не поможет снизить количество пьяных за рулем. Зато
приведет к увеличению числа взяток на дорогах. По его мнению, чаще всего вождение в состоянии алкогольного опьянения позволяют себе те, кто способен избежать ответственности. А для простых автовладельцев любое ужесточение ответственности за нарушение ПДД чревато лишь поборами. С критикой
выступает и президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. По его мнению, такой
законопроект не просто не нужен, но в наших реалиях абсолютно противопоказан и вреден. Такая мера
будет весьма коррупционной. По его словам, с тех пор, как у нас убрали допустимые пределы содержания алкоголя в крови, возникает масса недоразумений. Зачастую естественный фон организма водителя
показывает состояние опьянения. Процедура медицинского освидетельствования грешит многими неточностями, а методики выявления опьянения – несовершенны [1, с. 54]. Сами врачи это признают и говорят, что здесь очень тонкая грань: по цифрам водитель нетрезв, а по поведенческим реакциям – совершенно трезвый. И они вынуждены выносить заключение, что он нетрезв. По мнению В.Травина, ужесточать меры в отношении выпивших водителей нельзя до тех пор, пока в ГИБДД не будет хоть в какой-то
степени решена проблема коррупции, а врачи не будут проводить разумное освидетельствование – не
только по цифрам [2, с. 36].
Решению проблемы вождения в нетрезвом состоянии в России мешает и высокая коррупционная
составляющая. Даже после переименования милиции в полицию инспекторы продолжают брать взятки,
отпуская водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Еще одной проблемой является
несовершенство законодательства, позволяющее некоторым категориям населения просто избегать ответственности за вождение в пьяном виде. Нередки случаи, когда виновниками ДТП становились депутаты или сотрудники прокуратуры – их просто нельзя привлечь к административному задержанию. По
статистике, Россия – одна из лидеров в мире по количеству ДТП. Наша страна уступает только Украине
и Египту. В прошлом году около 12 тысяч аварий произошло по вине пьяных водителей [3, с. 64.]. По
действующему законодательству, управление автомобилем в нетрезвом виде карается лишением прав на
срок от полутора до двух лет.
На сегодняшний день управлять транспортным средством, находясь под воздействием алкогольных или наркотических веществ, очень неблагодарное дело. Помимо большого штрафа, на вас будет наложено наказание в виде лишения права управления транспортным средством. Срок лишения прав, за
вождение в нетрезвом виде, по статье, составляет от 1,5 до 2 лет. Часть 1 статья 12.8 КоАП РФ: «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 528-ФЗ) влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.» Кроме того, передача управления транспорта лицу, которое тоже находится в состоянии опьянения, также карается штрафом.
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Часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ: «Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.». Но для
того чтобы сотрудник ГИБДД мог составить протокол, необходимо доказать, что вы действительно пьяны. Для этого необходимо пройти освидетельствование, порядок которого предусмотрен Постановлением правительства РФ от 26.06.2008 года № 475. Если инспектор заметил хотя бы один из нижеуказанных
признаков, он обязан провести на месте освидетельствование: запах алкоголя изо рта; неустойчивая поза
(водителя качает, он падает и т.д.); Нарушение речи (несвязная речь, неразборчивые слова и т.д.); резкое
изменение окраса кожных покровов (лицо стало красным или покрылось красными пятнами); поведение,
не соответствующее данной обстановке. Если после проверки вы не согласны с показаниями на техническом средстве, которым производился замер уровня алкоголя в крови, то вас перенаправят на медицинское освидетельствование в специальное учреждение. Если вы изначально полностью отказываетесь от
прохождения данной процедуры, то тем самым вы признаете, что позволили себе сесть за руль после
алкоголя, а значит, наказание будет аналогичным, но только под другим пунктом статьи. Часть 1 статьи
12.26 КоАП РФ: «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения,
если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 528-ФЗ) влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.». Очень
важно помнить, что освидетельствование и возможное отстранение от управления автомобилем должно
проводиться в присутствии двух или более понятых. Если понятых нет, то обязательна видеофиксация
процесса освидетельствования.
Часть 2 статьи 25.7 КоАП РФ:
«В случаях, предусмотренных главой 27 и статьей 28.1.1 настоящего Кодекса, обязательно присутствие понятых или применение видеозаписи. Понятой удостоверяет в протоколе своей подписью факт
совершения в его присутствии процессуальных действий, их содержание и результаты. (в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ). Согласно поправкам, которые вступили в силу с 1 сентября 2013
года, если водителю грозит лишение прав за алкоголь за рулем, то права на месте не отбираются. Ваш
автомобиль лучше всего передать в руки тому лицу, которое вписано в полис ОСАГО. Во-первых, это
делается для безопасности машины, во-вторых инспектор вас подозревает в пьянстве и за руль вас не
пустит, а самого его за руль пускать не стоит, так как в случае ДТП ответственность вся на вас и страховой полис ничего вам не выплатит. На сегодняшний день максимальный срок без прав составляет 3 года.
С 1 июля 2015 года в силу вступили поправки в КоАП РФ и в УК РФ, которые ужесточили наказание за
управление транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Поправки включают в себя: В статье 264 Уголовного Кодекса РФ, наказания приобрели нижний
порог. То есть, если раньше по части 6 грозило наказание до 9 лет лишения свободы, то сейчас стало от 4
до 9 лет. Следовательно, наказание в виде лишения свободы на срок ниже 4 лет суд уже не сможет назначить.
В УК РФ введена новая статья под номером 264.1, по которой отныне можно будет привлечь к
уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а
также за повторный отказ от медосвидетельствования. Если ранее это был штраф в размере 50 000 рублей и лишение прав на 3 года, то сейчас это стало лишение свободы сроком до двух лет или штраф в
размере от 200 000 до 300 000 рублей, или принудительные работы. При этом во всех случаях также предусмотрено лишение водительского удостоверения до трех лет.
Предполагается, что благодаря данному законопроекту, который ужесточит наказание, на дороге
снизится количество пьяных водителей.
Практика пожизненного лишения водительских прав существует во многих странах. А в некоторых вождение в нетрезвом виде может повлечь за собой и реальный тюремный срок – от нескольких месяцев до двух-пяти лет. При этом в Европе управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения считается одним из самых серьезных нарушений и влечет за собой гигантские денежные штрафы.
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ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
В статье рассматриваются международно-правовые аспекты
обеспечения права граждан на забастовку.
Ключевые слова: забастовка, право, международное законодательство, трудовой конфликт.

Забастовка является оснoвным средствoм, с пoмощью котoрого трудящиеся и их организации
могут защитить свoи сoциальные и экoномические интересы. Это наиболее явная и строгая форма коллективного действия в связи с трудовым конфликтом. Забастовка часто рассматривается как «последнее
средство» организаций рабoтников для дoстижения их требований. Рассматривая забастовки, нельзя не
рассматривать трудовые отношения. Они весьма ценные для работников, работодателей и общества, вызывающие распад в социальной среде и являются результатом провала процесса определения условий
труда посредством коллективных переговоров. Действительно, в большей мере, чем другие аспекты трудовых отношений они часто являются симптомом более глубоких и широких процессов, в результате
чего даже когда забастовки запрещены национальным законодательством или решениями судов, они все
же происходят, если экономическое и социальное давление достаточно сильное.
Право на забастовку признается контрольными органами МОТ как прямое следствие права на
свободу объединения, обеспечиваемое Конвенцией № 87, которое проистекает из права организаций
трудящихся следовать своим собственным программам деятельности в целях защиты экономических и
социальных интересов работников. Однако право на забастовку не является абсолютным правом, и считается, что оно может быть обусловлено определенными правовыми условиями и ограничениями. В исключительных случаях на использование этого права даже может быть наложен запрет.
Право на забастовку рассматривается во многих международно-правовых и региональных документах, таких как Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Межамериканскую хартию социальных гарантий 1948 года (ст. 27), Европейскую социальную хартию 1961 года
(ст. 6 (4) и Дополнительный протокол к Американской конвенции о правах человека в экономической,
социальной и культурной областях прав (1988) (ст. 8 (1) (б). Право на забастовку признаётся во многих
Конституциях большинства стран. Это право можно рассматривать как по отношению к отдельно взятому трудящемуся, так и к коллективу трудящихся. В последнем случае отдельно взятый трудящийся может воспользоваться защитой закона, действующей в отношении его участия в забастовке, только в случае, если забастовка официально организована профсоюзом. Для того чтобы забастовка в защиту интересов работников попадала под защиту закона, она должна соответствовать определению законной забастовки или аналогичной промышленной акции. Под защиту закона не попадают другие действия, такие
как действия насильственного характера или приостановление работы, которые не соответствуют определению законной забастовки. В большинстве случаев именно прекращение работы рассматривается как
забастовка. Другие действия, которые способны приостановить или привести к сокращению экономической активности предприятия, как, например, замедленная работа или «работа по правилам» в некоторых
случаях могут рассматриваться как забастовка и попадать под защиту закона, а в некоторых нет. Контрольные органы МОТ считают, что правовые ограничения в отношении таких акций могут быть обоснованными только в случае, если эти действия перестают носить мирный характер.
В настоящее время право на забастовку во всех развитых демократических странах получило
статус основного права. В различных странах это право закреплено по-разному. Право на забастовку либо прописана в Конституциях и других законодательных актах, либо выводится из конституционного
права, либо основано на международно-правовых актах или общих принципах права. Необходимо заметить, что обширный круг вопросов, при регламентации этого права, в разных странах разрешается поразному. Прежде всего, надо отметить тот факт, что законодательство целого ряда стран допускает как
право на забастовку самих работников, так и право их работодателей на ответные действия, т.е. локауты.
Такой подход основан на принципе равноправии сторон – работников и работодателей, и характерен для
многих развитых стран (Например, США, Канады, Германии и др.). Однако в странах южной Европы
(Италия, Португалия, Греция) ситуация принимает обратный характер. Здесь принцип равноправия сторон в трудовых отношениях категорически отвергается, считается, что работники обладают меньшим
влиянием и экономически слабее своих работодателей. Следовательно, работники имеют право на забастовку, а работодатели права на локаут не имеют. Признанное большинством демократических стран пра
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во на забастовку, тем не менее, не является безграничным, т.е. оно может осуществляться только в определённых условиях. И таким образом, забастовки можно разделить на законные и незаконные. Основное
первое ограничение права на забастовку заключается в том, что она может осуществляться только с целью недопущения вреда другим лицам и, в частности, обществу в целом. Однако это ограничение в разных странах решается по-разному и на разных уровнях. Так, в англо-саксонских и некоторых других
странах решение этого вопроса является компетенцией законодательства. Большинство законодателей
стран континентальной Европы не смогли разграничить понятие законных и незаконных забастовок. В
законодательстве, как правило, отражаются лишь общие подходы к решению данного вопроса, само же
решение отдано на откуп судебной власти. В свою очередь, суды обращаются к правовым доктринам.
Например, во Франции и Испании судьи используют доктрину «злоупотребление правом», судьи Нидерландов ссылаются на доктрину «небрежность», в Австрии трудовые конфликты не должны «противоречить существующим традициям», а в Греции забастовка признается незаконной в случае, если её можно
охарактеризовать как «злоупотребление доверием». В мировой практике существует деление права на
забастовку на официальную и неофициальную. Такое деление основано на отношении к коллективному
конфликту как к предпосылке развития системы коллективных договоров, дополняющей коллективнопереговорный процесс, осуществляемый его сторонами – работодателями и профсоюзами – при заключении коллективного соглашения (договора). Поэтому в таких странах, забастовки разрешены только в
определённой степени, при которой будет достигнуто коллективное соглашение. В США отдаётся предпочтение официальным забастовкам. [2] Имеется в виду та ситуация, когда рабочий коллектив имеет
своего уполномоченного представителя, который будет вести коллективные переговоры. И если все действия будут одобрены этим лицом, то забастовка будет находиться под защитой закона. Иной подход
принят во Франции, Италии и Испании. В этих странах право на забастовку рассматривается как индивидуальное право каждого работника, а не как коллективное. Вследствие этого, в этих странах принято
одинаковое отношение как официальным забастовкам, так и к неофициальным. Та же тенденция наблюдается в законодательстве Бельгии, Швейцарии и Нидерландов. Многообразие целей забастовочного
движения привело к разделению трудовых конфликтов на две группы по их целям: на конфликты прав и
конфликты интересов [3, с. 96]. Первые касаются толкования и применения существующих у сторон
прав, в то время как вторые затрагивают изменения, вносимые в нормы, и требуют примирения противоречащих друг другу экономических интересов. Также существуют и другие ограничения в зависимости
от целей забастовки.
Так, в Германии забастовка не является законной, если цель, поставленная забастовщиками при
ее организации, не может быть урегулирована с помощью коллективного договора. В свою очередь в
Великобритании вопрос, отстаиваемый путем организации забастовки, должен быть связан с вопросами
занятости [3, с. 97]. Однако в большинстве стран, если забастовка проводится по профессиональным
причинам и затрагивает трудовые интересы работников или их объединений, к забастовщикам не могут
быть предъявлены какие-либо иски или выдвинуты против них обвинения по указанным основаниям.
Ограничения права на забастовку, основанное на коллективном договоре, соответствует Европейской
Социальной Хартии, но, по мнению экспертной Комиссии МОТ, должно компенсироваться возможностью обращения за помощью к беспристрастному и быстрому третейскому суду, способному разрешить
жалобы по вопросам толкования и применения коллективного договора.
Таким образом, право на забастовку создает особые трудности в своей реализации, поскольку
использование этого права затрагивает и третьи стороны, которые чувствуют себя иногда жертвами конфликтов, в которых они не принимали участия. Именно поэтому необходимо разрабатывать меры по
разрешению конфликтных ситуаций в трудовых отношениях.
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НЕЗАКОННАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ ИЛИ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА:
ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Статья посвящена проблеме незаконная трансплантация органов
или тканей человека.
Ключевые слова: трансплантация, право, человек.

Трансплантология – это отрасль хирургии, занимающаяся трансплантацией — пересадкой ткани
или органов на другое место или в другой организм. Впервые сложной трансплантацией жизненно важных внутренних органов занялся, удостоенный в последствии нобелевской премией Алексис Карель. А
первую трансплантацию произвел специалист Вороной в 1933 году в Херсоне. На данный момент эта
тема является одной из самых актуальных и обсуждаемых в мире так как до сих пор не решено множество проблем связанных с ней [1, с. 34].
Люди, перенесшие трансплантацию, всю жизнь помнят день, когда им заменили сердце, почку или
печень, и отмечают его как второй день рождения. Но не всем, кто нуждается в радикальной хирургии,
так везет. Операций по трансплантации органов у нас делают в десять раз меньше, чем требуется. Это
объясняется многими причинами, и таковыми могут быть, к примеру некачественное оборудование или
нехватка квалифицированных специалистов. Но все это может быть не существенно, потому что без самого продукта для реализации работы тех же специалистов, или эксплуатации оборудования необходимо
совершать сами операции, в связи с чем возникает самая главная причина – острая необходимость в донорах, количество которых фактически сведено к нулю [1, с. 35].
Таким образом, в результате рассуждения мы выявили, что для такой динамично развивающейся
отрасли медицины, как трансплантология самой главной проблемой влияющей на торможение ее развития является недостаточность органов для пересадки. Даже не смотря на то, что существует огромное
множество нуждающихся в особо важных для жизни органах людей, которым дорог каждый день, так
как без пересадки они могут умереть в любой момент. И естественно эти люди способны заплатить за
органы, а иными словами за жизнь, любые деньги. Учитывая конечно же их наличие. Но фактически во
всех странах подобная торговля запрещена, и наша страна не исключение.
В научных кругах недавно было взято интервью у директора Федерального научного центра
трансплантологии и искусственных органов Сергей Готье, который среди прочего сказал – "Трансплантация – это прежде всего донорство". А так же в своем интервью отвечая на вопросы журналистов рассказывал о том, что он осведомлен о законности трансплантации органов у любого человека за пределами российской федерации, например в Турции или Молдавии. Приехав туда, человек спокойно может
отказаться от любого своего внутреннего органа и за его извлечение получить плату, но, как предполагает специалист довольно маленькую. Но, не смотря на то, что за рубежом это возможно, Готье абсолютно
убежден в том, что в пределах России черного рынка по трансплантации органов нет [2, с. 63.].
Действительно, по законодательству этих стран разрешена продажа внутренних органов или тканей. И так же верно то что, как в нашей, так и в других странах люди, которым необходима данная операция заносятся в специальный лист ожидания, который направляется в банк трансплантологии. И как
только появляется нужный орган, то его мгновенно отправляют первому человеку в списке. И таким образом по статистике было подсчитано, что например в Германии почку ожидают в среднем четыре года,
в России — около трех лет, в США – два года. И даже несмотря на то что, по факту из-за этого, в России,
из ежегодно заболевших 30 тысяч умирает 12, законным путем повлиять деньгами на перемещение по
"листу ожидания" вверх невозможно.
Но в другом, Сергей Готье не прав. Из неофициальных бесед с определенным кругом лиц было
выявлено, что так называемый «черный рынок торговли органами в нашей стране все же существует». И
к таким людям, которые делают операции несмотря на закон во многом больше испытываешь жалость.
Ведь они рискуют своей свободой, но встают перед крайне важной дилеммой. С одной стороны закон, а с
другой умирающий человек, который нашел донора и хочет жить, и единственное, что требуется – это
врач, который проведет операцию [2, с. 64]. И это не просто догадки, или слухи. Нет, в действительности, даже ведущие трансплантологи нашей страны утверждают, что за последнее время к ним постоянно
наведываются жители Белоруссии и Украины с предложением продажи своих органов. Но в данный мо© Рязанцева А.А., Коперчак К.О., 2015.
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мент их желание может реализоваться в Израиле, де это тоже стало законно. И для того чтобы продать
орган тое необходимо изрядно потрудиться, но все же это возможно. Нужно найти человека, который
даст за тебя рекомендацию, и после обратиться в одну из западных клиник, находящихся на территории
нашей страны. Дав рекомендацию, человек заключает договор и отдает свой орган, который на случай
биологического несовпадения с нуждающимся в нем человеке, передается в банк трансплантологии и от
туда забирается другой, как для первого находящегося в очереди. Иными словами, на мой взгляд, количество смертей было бы существенно выше чем на данный момент, если бы такие операции не делали.
Так же необходимо указать современную нормативно-правовую базу трансплантации органов и
тканей человека:
- Конституция РФ 1993 года
- Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека»
- Закон РФ от 12 января 1996 года, № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
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НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Статья посвящена изучению нормативной основы правового регулирования труда работников автомобильного транспорта. Наибольшие
проблемы в правовом регулировании трудовых отношений работников
автомобильного транспорта вызывает нормирование, а также учет
рабочего времени и времени отдыха.
Ключевые слова: автотранспорт, Международная Организация
Труда (МОТ), Конвенция МОТ, физическое лицо, юридическое лицо, водитель, автомобиль, работник.

Специфика деятельности любого вида транспорта (железнодорожного, морского, речного, воздушного, автомобильного) обуславливает особенности правового регулирования трудовых отношений в
соответствующих транспортных организациях. Автомобильный транспорт занимает весьма значительное
место в объеме перевозок, осуществляемых в РФ, причем отмечаются тенденции к его постоянному развитию и обновлению. Увеличение объема автотранспорта влечет за собой необходимость еще более
строгого регулирования трудовых отношений, непосредственно осуществляющих перевозки на внутрирайонных, городских, межрегиональных и международных маршрутах. Владельцами объектов автомобильной транспортной инфраструктуры выступают как юридические лица, так и физические лица – индивидуальные предприниматели. Существующее разнообразие владельцев транспортных средств, вопервых, повлекло за собой необходимость дифференцированного правового регулирования с учетом организационно-правовых форм хозяйствования и форм собственности, сложившихся в общественном
производстве современной России. Во-вторых, требуется четкое правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха, так как работа автомобильного транспорта протекает, как правило, в непрерывном режиме. В-третьих, повышенные требования к исполнению работниками автомобильного транспорта своих трудовых обязанностей, знанию ПДД, правил техники безопасности, технических инструкций
по обслуживанию технических средств требуют надлежащего контроля и надзора за деятельностью владельцев транспортных средств, а также применения мер дисциплинарной и материальной ответственности к работникам транспорта, совершающим трудовые правонарушения [1, с. 175].
Международная организация труда (МОТ) создала определенные международные стандарты правового регулирования труда дорожных транспортных работников, которые должны учитываться в нормах национального законодательства о труде, и в частности в нормах трудового законодательства России. Прежде всего, это касается терминологической сущности понятий, используемых применительно к
дорожному транспорту.
Согласно Конвенции МОТ № 67 «О продолжительности рабочего времени и отдыха на дорожном
транспорте»1939 г. (далее – Конвенция № 67) термин «перевозочное средство дорожного транспорта»
относится ко всем перевозочным средствам, являющимся государственной или частной собственностью,
движимым механической силой, в т.ч. к трамваям и троллейбусам, к прицепам с моторизованной тягой,
которые обеспечивают перевозку по общественным путям пассажиров или товаров за плату или же для
обеспечения собственных нужд тех предприятий, которые используют перевозочное средство (п. 2 ст. 1).
В центре внимания МОТ при создании международных стандартов для работников дорожного
транспорта находятся нормы о продолжительности рабочего времени и отдыха. При этом расшифровывается сущность выражения «продолжительность рабочего времени»: это означает время, в течение которого данные лица находятся в распоряжении предпринимателя или других лиц, имеющих право требовать от них услуг. При этом, продолжительность рабочего времени состоит из времени, посвященного
работе, выполняемой при пробеге перевозочного средства; времени, затраченного для выполнения вспомогательной работы; периодов дежурства; промежуточных периодов отдыха или перерыва в работе, допустимая продолжительность которых устанавливается компетентным органом власти (п. «а» ст. 4 Конвенции № 67) [1, с. 176].
Конвенция МОТ № 153 «О продолжительности рабочего времени и периодах отдыха на дорожном
транспорте»1979 г. значительно углубляет основы правового регулирования транспортных работников и
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их дифференциацию, уточняя, что международные нормы должны применяться к водителям, работающим по найму либо на предприятиях, занятых перевозками для третьих сторон, либо на предприятиях,
перевозящих грузы или пассажиров за свой счет на автомобилях, используемых профессионально для
внутренних или международных автомобильных перевозок товаров или пассажиров. Согласно своей
сущности область автотранспорта – данное своеобразная трудящийся работа, сопряженная с сервисом
автотранспортных приборов, специализированных с целью транспортировки людей, грузов и другого
оснащения. Автотранспортные ресурсы постоянно принадлежали к источникам высокой угрозы и законодатель определяет равно как единые условия к абсолютно всем сотрудникам автотранспортных учреждений (к примеру, в взаимоотношении прохождения высококлассного отбора и высококлассной подготовки, состояния здоровья), таким образом и своеобразные, в частности, наличие специализированных
квалификационных документов, сертификатов, а в единичных вариантах и российского гражданства.
Объекты авто автотранспортной инфраструктуры крайне разнообразны: пути и дороги, маршрутная линия, трамвайные дороги, контактные направления, автовокзалы, автостанции, остановочные пункты,
стоянки автотранспортных средств, сети связи, концепции сигнализации, информативные сложные комплексы, концепция управления перемещением и другие сооружения, постройки, сооружения, приборы и
спецоборудование, применяемые с целью исполнения систематических автотранспортных транспортировок [1, с. 176]. Таким способом, наличие интернациональных стереотипов нацеливает и российское, в
потребность учета отличительных черт обстоятельств работы назначенной группы сотрудников, то что
обуславливается высокой угрозой и напрямую сопряженной с ней ответственностью из-за свою безопасность, безопасность окружающих, пассажиров, пешеходов и других соучастников путевого перемещения. В Российской федерации нормативно-законное урегулирование работы сотрудников авто автотранспорта исполняется на основании норм Трудового Кодекса РФ. Значительное роль в законном регулировании трудовых отношений в транспорте содержит распоряжение Правительства РФ с 30.10.06 №
637 «Об утверждении Положения о лицензировании транспортировок пассажиров автомобильным
транспортом, оснащенным с целью перевозок более 8 человек (за исключением варианта, в случае если
указанная работа исполняется с целью предоставления собственных нужд юридического лица либо персонального предпринимателя)». С целью соблюдения технической защищенности и других норм согласно охране труда нужно, для того чтобы все без исключения компании с любой формой имущества и персональные предприниматели, обладающие соответствующую разрешение и сертификат, придерживались
правилам, установленным в постановлении Министерства труда Российской федерации с 12.05.03 № 28
«О утверждении Межотраслевых законов согласно охране работы в автотранспорте» (затем – Распоряжение с 12.05.03 № 28). В основе данных Правил наниматель разрабатывает указания согласно охране
труда с целью сотрудников определенных специальностей. Помимо этого, в любом субъекте Федерации
разрабатываются надлежащие нормативные акты, учитывающие формирование автотранспортной инфраструктуры надлежащего района.
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Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля
(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!

95

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 11(50). Т. 4.
__________________________________________________________________________________
Для записей

96

