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становятся вопросы правового регулирования использования такого
специфического объекта интеллектуальных прав, как аудиовизуальное
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На сегодняшний день тема данной статьи является актуальной, так как Россия с 22 августа 2012 года стала членом Всемирной торговой организации (ВТО). В работе будут рассмотрены вопросы правового регулирования использования такого
специфического объекта интеллектуальных прав, как аудиовизуальное произведение, в рамках систем правовых норм, действующих в государствах — участниках ВТО. Аудиовизуальное
произведение является относительно новым объектом, по сравнению с иными объектами интеллектуальных прав, а также
имеет неоднозначную природу правового регулирования, так
как в одних странах аудиовизуальное произведение относится к
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авторскому праву, а в других — к смежным правам. Стремительное развитие международной торговли исключительными правами на аудиовизуальные произведения порождает проблемы
правового регулирования, как на межгосударственном уровне,
так и на уровне национального законодательства отдельных
стран. Таким образом, в современных условиях (в связи с вступлением Российской Федерации в ВТО) требуется теоретический
анализ не только юридического содержания и современного
уровня регламентации использования аудиовизуальных произведений в странах-участницах ВТО, но и практики правоприменения соответствующих норм.
На сегодняшний день Российской Федерации требуется
обладать четкой концепцией развития в данной сфере, так как
это необходимо для регулирования международного сотрудничества в сфере торговли аудиовизуальными произведениями,
поскольку рынок в данной сфере стремительно развивается.
Современная нормативная и теоретическая база в указанной
области правового регулирования достаточно основательна, однако, существует ряд нерешенных вопросов, что напрямую связано со спецификой объекта. К сожалению, сегодня даже в действующих международных договорах не существует единства в
определении самого понятия «аудиовизуальное произведение».
Интеллектуальные права на аудиовизуальное произведение и их использование закреплены: Бернской конвенции по
охране литературных и художественных произведений 1886 г.
(Бернская конвенция), Всемирной (Женевской) конвенцией по
охране авторских прав 1952 г. (Всемирная конвенция), в Соглашении по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность 1994 г. (ТРИПС).
Во всех выше указанных документах, посвященных авторским или смежным правам, так или иначе упоминаются аудиовизуальные произведения, но определение данного объекта
можно найти лишь в Женевском соглашении о международной
регистрации аудиовизуальных произведений 1989 г. Аудиовизуальным признается «произведение, состоящее из ряда зафиксированных и связанных изображений, с сопровождением или без
сопровождения звуком, поддающееся зрительному восприятию
и, в случае сопровождения звуком, — поддающееся слуховому
восприятию» [4]. В национальном законодательстве странучастниц ВТО даны определения аудиовизуальных произведений. Примером может служить Великобритания, в соответствии,
с английским законодательством фильм – это «запись на любом
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носителе, из которой любым способом может быть произведено
движущееся изображение» [5].
В ст. 2 Бернской конвенции указывается, что к кинематографическим произведениям «приравниваются произведения,
выраженные способом, аналогичным кинематографии» [1]. Таким образом, исходя из данного положения Конвенции, можно
сделать вывод, что вопрос о дифференциации аудиовизуальных
произведений остается на усмотрение самих государств.
В Директиве 2006/115/ЕС «фильм означает кинематографическое или аудиовизуальное произведение или движущиеся
изображения, сопровождаемые звуком или без него» [3]. Эта конструкция нашла отражение в некоторых странах Европейского
Союза, например в Германии. Законодательство Германии дублирует формулировку ст. 2 Бернской конвенции, но среди аудиовизуальных произведений отдельно выделяет «движущиеся кадры», которые охраняются с существенными ограничениями.
Что касается законодательства США, то в нем аудиовизуальным произведением признается «произведение, состоящее
из последовательности связанных изображений, предназначенных для использования при помощи таких технических средств,
как проекторы, или электронного оборудования; с сопровождением или без сопровождения звуком и независимо от материальных объектов, таких как пленки или кассеты, в которых оно
воплощено». При этом отдельное определение дается кинематографическим фильмам: «...аудиовизуальное произведение, состоящее из последовательности связанных изображений, с сопровождением или без сопровождения звуком». Данные определения охватывают фильмы, которые записаны на пленке,
DVD, жестком диске или каком-либо ином носителе. При определенных условиях могут охраняться как фильмы и сложные
составные произведения, получающие все большее распространение, — «мультимедийные продукты».
Таким образом, тремя основными видами произведений,
входящими в понятие «аудиовизуальные произведения», являются кинофильмы, телефильмы и телепрограммы. Следовательно, к аудиовизуальным произведениям можно отнести и
музыкальные видеоклипы, и рекламные видеоролики, т.е. так
называемые аудиовизуальные произведения «малых форм». В
отдельных случаях продукты мультимедиа, интерактивные игры
и иные новые виды произведений могут включать в себя отдельные аудиовизуальные произведения или их части. И исходя
из выше приведенных понятий аудиовизуального произведения,
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следует сделать вывод, что нет единого определения данного
объекта, что, в свою очередь, затрудняет определение места
аудиовизуального произведения в правовой действительности и
правовых последствий, связанных с этим.
Законодательство всех стран-участниц ВТО придерживается единой политики в части отнесения аудиовизуального произведения к сложным объектам, так как в основе аудиовизуального произведения лежат несколько объектов интеллектуальных
прав, которые, при этом, имеют собственную охрану. Создание
сложного объекта предполагает осуществление творческой деятельности и не может иметь вид сложения, переделки или переработки отдельных произведений. Самостоятельные объекты
интеллектуальных прав, вошедшие в аудиовизуальные произведения, как существовавшие ранее, так и созданные в процессе
создания аудиовизуального произведения (сценарий, музыка,
результаты работы режиссера-постановщика, оператора и т.д.),
«поглощаются» аудиовизуальным произведением. Аудиовизуальное произведение включает в себя творческий вклад множества работников и представляет собой принципиально новое
произведение. Возникает вопрос определения конкретных лиц,
которые могут являться авторами и обладать правами на созданное аудиовизуальное произведение. Статья 14-bis Бернской
конвенции оставляет решение этого вопроса в компетенции
национальных законодателей. Они же, следуя сложившейся
традиции, по-разному регулируют эту сферу.
По результатам изучения законодательства странучастниц ВТО, можно выделить две группы:
— страны, признающие авторские права только за физическими лицами, участвующими в создании аудиовизуального произведения (например, Австрия, Германия, Италия, Франция и др.);
— страны, признающие авторские права за участвующими
в создании аудиовизуального произведения физическими лицами и/или любыми лицами, организующими его создание (Австралия, Великобритания, США и др.).
Например, в праве США первоначальными обладателями
прав на аудиовизуальное произведение признаются:
 создатели;
 работодатели, работники которых создали произведение
в рамках трудовой деятельности;
 лица, по заказу которых произведение было создано, т.е.
заказчики.
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В свою очередь, в Российской Федерации авторами аудиовизуального произведения являются:
 режиссер-постановщик;
 автор сценария;
 композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для
этого аудиовизуального произведения.
Разногласия в определении круга лиц, обладающих авторским правом на созданное аудиовизуальное произведение, очевидны и порождают проблемы в правоприменительной практике, в результате чего возникают разные правовые последствия.
Более 50% стран-участниц ВТО закрепляют авторское
право за создателями тех объектов интеллектуальных прав, которые служат основой аудиовизуального произведения, — авторов текста (сценариста, создателя диалогов и/или литературного
произведения) и композиторов (при наличии музыкального сопровождения) в то время, как право США позволяет производителям сразу получить все права на произведения, входящие в
состав основного аудиовизуального произведения, и на сам
фильм в целом. Такой подход, с одной стороны, позволяет облегчить работу производителя аудиовизуального произведения,
что, несомненно, является положительным моментом для него
(исключается необходимость заключать массу договоров с правообладателям, т.е. производить очистку прав), но, с другой стороны, лишает авторов объектов интеллектуальных прав, которые служат основой аудиовизуального произведения и входят в
его состав, возможности защищать свои права и использовать
свои ранее созданные произведения не в составе аудиовизуального произведения. Это нельзя отнести к плюсам такого подхода, скорее это минус, потому как авторы в какой-то мере ущемляются в своих правах.
Законодательство Германии не ограничивает круг возможных авторов, но практика складывается таким образом, что
ими могут признаваться режиссер, сценарист, композитор, оператор, монтажер, осветитель и звукорежиссер при наличии
творческого вклада. Чтобы производитель мог продать права на
фильм, он должен обладать соответствующими правами на использование:
 результатов деятельности авторов фильма;
 оригинального литературного произведения;
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 отдельных произведений, которые используются целиком (уже записанных и изданных музыкальных композиций);
 произведений, которые демонстрируются в фильме (картин, фотографий, скульптур и др.).
Помимо этого необходимо помнить и о личных неимущественных правах авторов.
Закрепление в Директиве 2006/115/ЕС положения о том,
что режиссер должен признаваться автором или соавтором [3], и
возможность такого признания в США свидетельствуют о тенденции к постепенному отнесению аудиовизуальных произведений к объектам авторских, а не смежных прав. Законодательство
Российской Федерации относит аудиовизуальное произведение
к объектам авторских прав и чётко определяет круг авторов данного объекта, который был представлен ранее. Помимо этого, в
ст. 1240 ГК РФ содержатся нормы о том, что «лицо, организовавшее создание сложного объекта, включающего несколько
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального произведения, театральнозрелищного представления, мультимедийного продукта, единой
технологии), приобретает право использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким
лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности» [2]. Учитывая
положения данной статьи, а также ст. 1263 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что Россия относится к первой группе стран,
признающих авторские права только за физическими лицами,
участвующими в создании аудиовизуального произведения, т.е.
непосредственно внёсшими свой творческий вклад, а не просто
организовавшими создание данного сложного объекта.
По мнению авторов данной работы, такой подход целесообразен, потому как для создания объекта интеллектуальных
прав, а, в частности, авторского права, необходим личный творческий вклад автора для того, чтобы он стал правообладателем
(за исключением случаев приобретения исключительных прав
путём заключения договоров об отчуждении или лицензионных
договоров), в то время, как считать автором аудиовизуального
произведения продюсера (т.е. производителя) было бы несправедливым, хотя и облегчило бы его деятельность. Придерживаясь такого подхода, законодатель «встаёт на сторону» авторов,
занятых творческой работой, а не создателя, осуществляющего
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управленческую и организаторскую деятельность, и это, по мнению авторов данной работы, несомненно, является плюсом.
Таким образом, отсутствие единого понятия и однообразия в определении круга авторов приводит к затруднениям в
практическом применении норм права. В то же время формирование однообразного правового регулирования во всём мире не
представляется возможным по причине коренных противоречий между правовыми семьями и принципиальными их различиями. Но существует необходимость закрепления основополагающих моментов, а именно понятия аудиовизуального произведения и определение круга его авторов. Всё это обусловлено
развитием международных отношений в области торговли интеллектуальными правами, которые касаются как государств,
так и физических, юридических лиц, участвующих в данных
правоотношениях, что непосредственно выражает значимость
данных правоотношений.
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Прогностические исследования в правовых
науках, как инструмент Новой Проектности.
Опыт и перспективы
Аннотация. В статье излагаются основания для проведения
прогностических исследований в правовых науках. Целью исследований является разработка новой правовой системы, основанной на иных
принципах и основаниях. Новая правовая система поможет странам
евразийского сообщества преодолеть последствия всеобщего кризиса и
начать новые совместные проекты. В статье рассматриваются итоги
предварительных прогностических исследований, которые могут стать
основой дальнейшей работы.
Ключевые слова: Иное Право; Универсальный Закон; Новая
Проектность.
Abstract. The article contains foundations for undertaking prognostic studies in legal science. The purpose of the studies is a development of the
new legal system, founded on other principle and base. The New legal system
will help the country of Eurasian community overcome consequences of the
general crisis and begin the new joint projects. Preliminary results of prognostic studies, which may be the basis for further work, are discussed in the
article.
Key words: Other Right; Universal Law; New Project Quality.

Введение
Еще в IV веке до н.э. Лао Цзы сказал: «Когда множатся законы и приказы, растет число разбойников и воров».
В настоящее время множественность законов помимо других причин привела к тому, что современные правовые и управленческие системы не удовлетворяют потребности современного
изменчивого мира. Кризис постглобального общества, онтологический по своей природе, требует радикального пересмотра
подходов к правовым и управленческим системам. При дальнейшем углублении кризиса управления и права становится ясным: существующее право, основанное на либеральных подходах, как и вся система управления государством, экономикой,
финансами, обществом, не имеет перспектив.
В настоящее время избыточная зарегулированность всех
сфер общественной жизни связывает все сферы деятельности и
делает управление крайне медленным и неэффективным. И
лучше не будет. Почему?
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1. Актуальность темы. Почему это надо сейчас?

Экономический кризис поставил правовые институты перед задачей глубокой реконструкции ВСЕЙ СИСТЕМЫ в целом.
Однако, нет реальных представлений о том, на какую правовую
и управленческую систему надо заменить существующую. Дефицит новых идей и разработок в сфере существующего права и
полное отсутствие прогностических исследований в области
Права Будущего лишает системы управления возможности
адекватно реагировать на вызовы современности. Восполнить
этот дефицит можно только при условии незамедлительного
проведения научно-исследовательских прогностических работ в
области права. Именно этим вызвана их актуальность. Государственные органы действуют с опозданием именно потому, что
отсутствуют прогнозы, а вместе с ними и проектность.
Куда идти? Что делать? Кто мы? Для чего мы? Каким
должно быть Общество? На каких ценностях должна базироваться правовая система? Каким образом система управления
будет поддерживать эти ценности?
Любой прогноз — это основание для выработки решения.
Мы стоим перед кризисом онтологий. Перед нами непонятная КАРТИНА МИРА. Отсутствует единая проектность.
Именно поэтому необходимо незамедлительно организовать
проведение прогностических исследований в области правовых
и управленческих систем Будущего. Дальнейшие возможные
реорганизации правовых систем, основанных на либеральной
модели управления, приведут только к ее полному уничтожению, потере управляемости и хаосу. Этого допустить нельзя. У
органов власти все меньше времени остается на действия. В то
же время «промедление смерти подобно». А действовать без
прогноза и проекта нельзя. Кроме того, необходима новая общая
проектность, без которой невозможно планировать какую-либо
деятельность
Новая Проектность — это Путь, по которому необходимо
постоянно двигаться и совершенствоваться странам ЕврАзЭС.
Необходимы прогностические исследования, а с ними и создание
новой совместной проектности. От Общества потребления к Обществу Созидания — таков Путь Новой Проектности, который
необходимо вместе пройти. И инструментом совместной Новой
Проектности может послужить новая правовая система — Иное
Право.
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2. Истоки и ресурсы

2.1. Суть проекта
Кризис выявил одну важную закономерность: невозможно
решать проблемы в одиночку. Необходимы совместные усилия.
Следовательно, наиболее эффективной будет именно совместная (или соседская) проектность. И важным ресурсом для новой
проектности могут послужить ресурсы такой международной
организации, как Евразийское экономическое сообщество и его
структуры, например, Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС —
орган, который вырабатывает модельные правовые акты для
стран-участниц Сообщества. Банк права для стран-участников
уже существует и накапливается. Взвешенные сбалансированные законы являются ресурсом для пополнения источников
права национальных правовых систем стран-участниц Сообщества. Именно поэтому ЕврАзЭС может:
1) усилить свой экспертный потенциал глубокими прогностическими исследованиями в области ПРАВА БУДУЩЕГО,
2) образовать банк данных новых прогнозируемых правовых актов и новых правовых систем в целом,
3) оказаться центром разработок правовых систем будущего,
4) стать международной штабной структурой, управляющей изменениями на всем постсоветском пространстве.
Это поможет всегда иметь ответ на вызовы и угрозы эпохи
перемен.
Новые правовые системы могут послужить инструментом
для построения и осуществления совместной проектности.
2.2. Ресурсы проекта
Предварительные исследования
В октябре 2011 года мне довелось выступить на Евразийском научном форуме с докладом «История права как источник
для прогнозов»1. В докладе на основе анализа тенденций сменяемости правовых систем в прошлом были отражены контуры
новой правовой системы, основным источником которой является Универсальный Закон.
Арапов С.В. История права как источник для прогнозов // Обеспечение и реализация прав человека и гражданина: исторический опыт, современные проблемы и пути оптимизации: Материалы международной научно-практической
конференции в рамках Евразийского научного форума «Наука и образование
современной Евразии: традиции и инновации», посвященного 300-летию со дня
рождения М.В. Ломоносова. Санкт-Петербург, 27-28 октября 2011 года: Сборник
научных статей. Часть I / Науч. ред. С.Б. Мартыненко. — СПб.: МИЭП, 2012. —
244 с. С. 19-28.
1
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За это время сформировалась концепция Универсального
Закона, разработаны его структура и отдельные содержательные
положения, проведены прогностические исследования новой
правовой системы. В Интернете размещены статьи и видеоматериалы по этой тематике.
На сегодняшний день имеются предварительные исследования по различным тематикам Права Будущего, содержащие
два основных направления: (1) Содержание Универсального Закона и (2) Научно-прогностические семинары проекта «Иное
Право». Остановимся подробнее на их характеристике.
Содержание Универсального Закона
I. Универсальный Закон является источником права
причин, права начал, поэтому носит название Единое Правоначалие.
II. В содержание Универсального Закона включены все отрасли права, именно в это основа его универсальности.
III. Универсальный Закон является Единым и Единственным Законом на территории Страны. Все прочие правовые акты
являются подзаконными или производными правовыми актами.
IV. Нормы Универсального Закона не изменяются. Изменяются только смыслы.
V. Универсальный Закон — это Власть. Власть — это воля.
Управление — это воплощение властной воли. Власть и Воля
заложены в тексте Единого Правоначалия. Власть реализует
свою Волю через Управление.
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VI. Универсальный Закон содержит систему взаимодействия
Власти, Управления и Смыслообразования, основанную на нормах, которые носят название Праводержавие.
VII. Универсальный Закон содержит описание форм правления
в
виде
естественных
союзов.
Это
социальнотерриториальные образования, где вышестоящий союз подотчетен нижестоящему.
VIII. Управленческая триада всех уровней состоит из судебных органов, административных органов и органов проектного
управления (проектные штабы).
IX. Международные союзы являются региональным проектными штабами для осуществления совместных (соседских) проектов.
X. Универсальный Закон содержит Начала Управления и
Начала Существования (Начала социальных интересов).
XI. Правовой оборот составляет динамику Универсального
Закона. Правовой оборот — это универсальный периодический
процесс создания, поддержки, обмена, возобновления и повторения движения прав и обязательств, объектом которых являются имущество и нематериальные блага (правовые объекты)
между лицами – участниками или субъектами оборота в установленном правовом порядке. Правовой оборот имеет два основных направления: правовой оборот сделок и правовой оборот возмездия (возмездие за преступления и возмездие за правонарушения).
Научно-прогностические семинары проекта «Иное Право»
С марта 2013 года начал работу проект «Иное Право». В
рамках проекта проведены научно-прогностические семинары
по следующим темам:
1. Иное Право для Иной России.
2. Суть Власти и Управления в системе Иного Права.
3. Способы организации власти в Ином Праве.
4. Содержание Иного Права. Экономика и право.
5. Социальные отношения в системе Иного Права.
6. Картина Мира Иного Права.
По итогам первого семинара о сути Иного Права удалось
исследовать систему ценностей, на которых должно базироваться Право Будущего, а также общественные потребности, которые
оно должно удовлетворить. Любопытная идея прозвучала на
семинаре «Право с определенным сроком действия». По большому счету, для того чтобы не плодить юридический спам, нормативные акты должны носить срочный характер. Более того,
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эти акты необходимо утверждать судебными органами. При
этом инициаторы обязаны доказать суду целесообразность и
необходимость принятия данного акта, а также определить промежуточные сроки для рассмотрения текущей актуальности
конкретного правового акта.
По итогам второго семинара «Суть Власти и Управления
в системе Иного Права» проявились возможности социального
контроля за деятельностью спецслужб, важность оценки социальных последствий деятельности спецслужб в целом и конкретной спецоперации, связанной с ментальным воздействием
на человека. Очень важен другой проблемный вопрос: если одна
страна в чем-то превосходит другую, то вправе ли эта страна заниматься прогрессорской деятельностью за своими пределами.
Значительна роль института общественных экспертов. Работа со
смыслами Универсального Закона (Единого Правоначалия) дает
возможность с помощью смыслов оценивать риски (допустимость — недопустимость). Важным итогом было проявление дополнительной проектности, связанной с научными исследованиями последствий подобных спецопераций. Игра также показала важность морально-этических норм наряду с правовыми.
По итогам третьего семинара «Способы организации
власти в Ином Праве» установлено, что Универсальный Закон –
это Власть. Исследован вопрос об актуальности постгосударственной формы организации власти, о проектном взаимодействии социальных проектов нижестоящего и вышестоящего
уровня. Установлено, что необходимо:
 вписывание проектов нижестоящего территориального
уровня в проекты вышестоящего уровня, поскольку без этого
проектность более высокого уровня невозможна,
 администрирование ресурсов и ранжирование проектов
по приоритетности, важности, возможности взаимодействия,
 резервирование проектных ресурсов,
 маневрирование проектными ресурсами,
 дополнение ресурсов проектами и проектов ресурсами,
 оперирование базовыми проектами и процессами,
 ценностный контроль проектов.
Важно то, что мы имеем дело с такой формой правления,
как Естественные союзы, то есть социально-территориальные
образования, связанные общей проектностью.
По итогам четвертого семинара «Содержание Иного
Права. Экономика и право» мы рассмотрели возможность вве15

дения нового универсального обменного ресурса помимо денег.
Был поставлен вопрос: может ли знание быть универсальным
обменным ресурсом?
Одним из важных выводов семинара стал тот, что знание
может быть только инвестиционным ресурсом. Назовем и другие выводы семинара.
1. Обладание знанием — абсолютная ценность.
2. Обладание знанием есть характеристика знаниевых
обменных ресурсов.
3. Знание — это постигнутый смысл.
Характеристика знаниевого ресурса – это потенциальная
способность Знания породить новое знание, знаниевый фьючерс, который можно оценить.
Знание — это увеличение степеней свободы. Степень возможностей.
Перечислим виды знаний, пользующиеся спросом, способные участвовать в правовом обороте:
 сырое знание (идея),
 структурированное знание,
 использованное знание,
 обогащенное знание.
Пятый семинар «Социальные отношения в системе Иного
Права» показал следующее.
Во-первых, семинар определил суть общества будущего, как
Общества творения, а также важность Культурного Канона для
Общества. Культурный Канон следует рассматривать как источник формирования Общества Творения. Культурный Канон есть
динамическое начало. Он обладает собственной динамикой; развивается в своем онтологическом времени; соотносится с развитием Общества. Общество и Культурный Канон взаимно развивают друг друга. Культурный Канон — это проекция Абсолютного
в общественном сознании. Сама целостность Общества обеспечивается Единством мыследеятельностного пространства.
Во-вторых, выявлено, что одним из важных факторов
Единства Общества является плотность социальных связей. При
этом эти связи предельно прозрачны. И механизм прозрачности
необходимо постоянно формировать.
В-третьих, среди возможных угроз для развития Общества
Творения указана возможность формирования слоя нобилитета,
способного узурпировать рычаги влияния на общество. Признано, что узурпация является показателем психического недуга.
При этом Культурный Канон устанавливает границы психиче16

ского здоровья. Самореализация и самоактуализация признаны
инструментами против узурпации. И сама узурпация должна
быть использована Обществом. Утилизация узурпации, как и
любого иного девиантного поведения, осуществляется с помощью формирования адекватных психокоррекционных образов
жизни и сред, ведущих к получению пользы для всего Общества.
Девиация может оказаться ресурсом Общества. Девиз Общества
«Используем Всё!».
Таковы предварительные итоги научно-прогностических
семинаров проекта «Иное Право». Как видно, имеющийся задел
дает возможность организовать постоянную исследовательскую
работу по прогнозированию Новых Правовых Систем на Иных
Основаниях. Итоги исследований могут быть представлены в
форме аналитических прогнозов и проектов конкретных правовых актов.
2.3. Инструменты исследований
Среди инструментов исследований необходимо выделить:
 баланс распределенных оснований — это подход (метод, технология, инструмент) для решения правовых и управленческих задач;
 знаниевые технологии коллективной мыслительной
деятельности: знаниевый реактор, знаниевая центрифуга;
 игровые технологии: ролевые, стратегические игры;
 классические аналитические методы.
Прогностический материал может послужить незаменимым инструментом для глубоких перемен в общественной жизни стран-участников ЕврАзЭС и первыми преодолеть фазовый
барьер, с которыми столкнулось большинство стран Западного
мира. Именно тогда, когда перемены будут актуальны и необходимы, в арсенале ЕврАзЭС будут нужные материалы, которые
можно будет применить. Поэтому предлагаемая работа – это
работа над инструментами для будущего применения.

3. Связность. Как организовать мост
из Настоящего в Будущее

3.1. Что можно сделать?
Итоги прогностических исследований могут дать варианты
управленческих решений для руководства стран-участниц
ЕврАзЭС. Это может быть основанием для новой совместной проектности стран-участниц ЕврАзЭС. Что уже сделано в сфере исследования Будущего? Во-первых, имеется довольно обширный
круг форсайтных исследований по различным направлениям Бу17

дущего. Среди них работы С.Б. Переслегина и Е.Б. Переслегиной,
В.А. Никитина, Ю.В. Чудновского, книги Максима Калашникова.
К этому кругу относятся также научно-прогностические конференции «Русский Феникс», проведенный в Санкт-Петербурге в
июне и декабре 2012 г., а также серия научно-прогностических
семинаров «Геостратег», проводившиеся в Санкт-Петербурге и в
Москве в 2012-2013 гг. К этому же кругу относятся и начальные
исследования проекта «Иное Право». Во-вторых, есть новый инструментарий прогностических исследований. Помимо чисто
аналитических способов, это знаниевые технологии: знаниевый
реактор, знаниевый коллайдер, знаниевая центрифуга, стратегические и ролевые игры. В-третьих, форма проведения исследований в виде научно-прогностических семинаров с использованием
знаниевых технологий даст возможность упаковать результаты
исследований не только в аналитические отчеты, но и в конкретные правовые акты.
3.2. Предложения по исследованиям
3.2.1. Итоги исследований
(1) Научные отчеты.
Научные отчеты должны носить тематический характер. В
зависимости от тем, они могут содержать прогнозы по моделям
будущих правовых систем, будущего общественного устройства,
будущей картины мира (онтологии), будущих общественных
ценностей.
(2) Научные заключения могут распространяться на текущие модельные законы. Заключения могли бы содержать следующие положения.
А. Возможность конкретных текущих модельных законов,
которые могли бы послужить мостом между Настоящим и Будущим Правом.
Б. Возможность выработки новых правовых актов, которые могли бы послужить основанием для Новой проектности.
(3) Модели правовых актов будущего
o Разработка моделей правовых актов Новой Проектности,
содержащих переходные положения между настоящим и будущим правом.
o Варианты моделей универсальных законов странучастников, исходя из их особенностей.
o Производные правовые акты:
Группа А. Акты без определенного срока действия, обновляемые по необходимости, но проверяемые регулярно на предмет актуальности.
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 Процессуальные судебные регламенты
 Регламенты по специальным правовым режимам
 Регламент о возмездии за преступления
 Регламент о возмездии за правонарушения
Группа Б. Акты с ограниченным сроком действия:
 Стандарты
 Постановления
 Положения
 Соглавы (совместные правовые акты центральных
органов управления)
3.3. Направления прогностических исследований.
3.3.1. Структура общества созидания.
3.3.2. Общественные ценности общества созидания.
3.3.3. Общественные институты общества созидания.
3.3.4. Правовые формы общества созидания.
3.3.5. Системы управления общества созидания.
3.3.6. Экономика общества созидания.
3.3.7. Социальная самоорганизация общества созидания.
3.3.8. Международные союзы будущего.
3.3.9. Общие и специальные правовые режимы общества созидания.
3.3.10. Правовой оборот общества созидания.
3.3.11. Содержания будущих войн и установление мира.
3.3.12. Местное самоуправление общества созидания.
3.3.13. Общественные объединения общества созидания.
3.3.14. Творческие и научные союзы общества созидания.
3.3.15. Деловые объединения общества созидания.
3.3.16. Деловые отношения общества созидания.
3.4. Формы исследований:
 тематические конференции (закрытые или открытые),
 тематические семинары с использованием знаниевых и
игровых технологий,
 аналитические обобщения.
3.5. Использование исследований.
Материалы по итогам прогностических исследований целесообразно передавать в распоряжение руководителей странучастников непосредственно с изложением их важного значения,
как для самих стран-участников, так и для Сообщества в целом.
Использование итогов прогностических исследований руководителями стран-участников предполагает согласованность действий
в построении и реализации совместной проектности.
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4. Построение новой совместной Проектности

Таким образом, имеется серьезный задел для построения
новой правовой системы и новой согласованной проектности.
Необходимо только одно: переход от работы группы энтузиастов
к полноценной регулярной научной работе с выделением соответствующих ресурсов.
У будущих правовых систем есть еще одно важное назначение — способность оказать существенное влияние на расстановку сил в мире. Она тесно связана с онтологией или картиной
мира общества. Если в стране есть Универсальный Закон, который воспринимается, как «свой», как «наше всё», то это важная
идеологическая, а если шире, то и онтологическая основа общества. Если у человечества нет своей мечты, то создаются условия
для ее появления. Есть онтология «американской мечты». Этот
онтологический миф успешно действовал и разворачивал картину мира многих поколений американцев. У нас был проект
«Коммунизм» со своей онтологической мечтой. Эти мечты долго противодействовали и породили идеологическую войну, которую С.Б. Переслегин назвал войной Аполлона.
Кризис постглобального общества является онтологическим по своей природе. Соответственно, преодоление кризиса в
онтологическом основании с помощью новой правовой системы,
как итога прогностических исследований, является дополнительной возможностью проекта. Ведь правовая система сама по
себе является носителем новой картины мира, новой онтологии
и новых перспектив.
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Проблемы и пути развития ипотечного
кредита в России
Аннотация. С каждым годом количество россиян, планирующих использовать ипотеку и другие кредитные продукты для улучшения своих жилищных условий, стабильно растет. Проблемы ипотечного
кредитования на сегодняшний день являются очень актуальными для
нашей страны. Но развита ипотека в нашей стране недостаточно хорошо, проявляется нехватка опыта ипотечных операций, поэтому российским банкам приходится применять опыт других стран. Очень значи21

мым становится влияние интеграционных процессов в банковской сфере на развитие банковского ипотечного кредитования.
Ключевые слова: ипотека, жилищная проблема, проблемы
развития ипотеки, интеграция.
Abstract. Every year the number of the Russians, planning to use a
mortgage and other credit products for improvement of the living conditions,
steadily grows. Problems of mortgage lending are today very actual for our
country. But the development of the mortgage in our country is not well and
shows a lack of experience in mortgage operations, so the Russian banks
have to use the experience of other countries. The impact of the integration
processes in the banking sector on the banking mortgage lending is very important.
Keywords: mortgage, the housing problem, the problem of mortgage development, integration.

В России сейчас опыт ипотечного жилищного кредитования используется недостаточно широко. Это связано с тем, что
ипотека успешно существовала лишь до 1917 года. Она имела
твердую законодательную основу, многие элементы которой
были приняты и успешно развиты другими странами. Но за годы административно-командной системы опыт российской ипотеки оказался утрачен. Поэтому России приходится внедрять
механизмы ипотечного кредитования заново, в то время как в
других странах этот вид кредитования на протяжении долгого
времени является одним из основных финансовых инструментов в обеспечении населения недвижимым имуществом.
В основном проявляется ориентация на заграничный
опыт: пытаются внедрить различные элементы немецкой и американской моделей ипотечного кредитования. Но возрождению
ипотеки препятствует большое количество факторов, которые
сформировались в России.
В наше время, без сомнения, можно утверждать, что жилищный вопрос был и остается одним из самых актуальных. Но,
как известно, жилье — довольно дорогостоящий товар, и поэтому его приобретение чаще всего невозможно осуществить за
счет текущих доходов потребителей. Большая часть населения
просто вынуждена использовать кредитные услуги банка для
приобретения жилья.
Основным способом решения жилищной проблемы для
основной части работающего населения, располагающего средними доходами, является долгосрочное ипотечное жилищное
кредитование. В большинстве стран приобретение жилья в кредит стало основной формой решения жилищной проблемы для
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населения и базовой сферой экономической деятельности.
«Ипотечный кредит — это денежные средства, предоставляемые
банком клиенту взаймы под залог недвижимости» [1, с. 309].
Клиент обязан ежемесячно производить возврат заемных
средств, в сроки, установленные кредитным договором, а также
должен заплатить банку проценты за пользование предоставленным кредитом.
Жилищная проблема затрагивает около 60% российских
семей, не удовлетворенных жилищными условиями и желающими их поменять. А неудовлетворенность качеством жилья
порождает множество других проблем, например, конфликты, а
вследствие и разводы молодых семей, отказ от рождения детей.
В вопросах улучшения жилья россияне, как правило, рассчитывают либо на собственные средства, либо на ипотечный
кредит. При этом в России количество тех, кто планирует воспользоваться ипотечным кредитом, с каждым годом стабильно
растет. Такие сведения можно проследить по таблице, которая
была составлена на основе инициативных всероссийских опросов НАФИ в 2007—2013 гг. Опрошено 1600 человек в
140 населенных пунктах в 42 регионах России.
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «За счет каких средств Вы планируете улучшить Ваши жилищные условия?», % респондентов, планирующих улучшение жилищных условий за счет покупки, строительства
жилья или обмена через покупку с доплатой [3]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ипотечный кредит, т. е. кредит только для
приобретения жилья и под залог жилья
Собственные средства
Потребительский кредит (кредит на неотложные нужды), т. е. кредит на любые цели
Взять в долг у частных лиц — родственников, друзей
Кредит на покупку жилья, т. е. кредит только для приобретения жилья и под залог
любого другого имущества
Социальная (в т. ч. молодежная, «для молодых семей») ипотека
Ссуда от работодателя
Другое
Затрудняюсь ответить
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2010

2012

2013

4

24

36

18
3

43
20

36
9

2

12

8

2

9

7

1

10

9

1
2
2

4
7
4

2
10
6

Как видно из таблицы, все большая доля населения планирует воспользоваться ипотечным кредитом. Для наглядности
отобразим эти данные на диаграмме.

2013
2012

2010

Диаграмма 1. Распределение ответов по годам на вопрос «За счет каких
средств Вы планируете улучшить Ваши жилищные условия?»

Несмотря на возрастающий спрос, предложение по ипотечному кредиту практически не возрастает. Развитию ипотеки
препятствует большое количество факторов, которые сформировались в России.
Одной из главных проблем развития является сравнительно невысокий уровень жизни населения. Для предоставления ипотечного кредита необходимым условием является наличие устойчивых доходов у потребителя. А при низкой платежеспособности населения ссуды имеют достаточно высокую стоимость. Так, при покупке квартиры под залог этой же квартиры
необходимо внести первоначальный взнос, а также ежемесячно
выплачивать банку годовые проценты. Очевидно, что при нынешнем уровне жизни населения России социальная база для
развития ипотечного кредитования не столь уж велика.
Наряду с этим следует выделить следующие проблемы:
1. Общие макроэкономические проблемы (инфляция,
отсутствие массового собственника, обладающего залоговым
имуществом и т.д.).
2. Ограниченность сферы применения ипотеки только
жилищным кредитованием на жестких условиях для заемщика:
высокие процентные ставки — в среднем 10-13% годовых в руб24

лях, по накопительной схеме, к тому же квартира находится в
залоге до полного погашения ссудной задолженности.
3. Недостаточная ресурсная база банков.
4. Недостаток доверия к заемщикам, нехватка опыта в
ипотечных операциях.
5. Рассогласованность правил пользования жилым помещением, заложенным в качестве обеспечения ссуды.
6. Слабость институтов оценки недвижимости.
7. Существующие ипотечные банки в большинстве своем являются универсальными банками с незначительной долей
предоставленных ипотечных кредитов.
8. Несовершенство законодательной базы.
В России развитие ипотечных кредитов также сдерживается состоянием юридически-правовой базы и отсутствием соответствующих институтов, связанных с обслуживанием ипотеки.
В стране не разработана нужная инфраструктура ипотечной системы, связанная с созданием на территории России единого
порядка регистрации недвижимого имущества, оформления
прав на его владение, единой базы данных о заложенной недвижимости и т.п. [1, с. 286].
Существенно замедляет развитие ипотеки и острый дефицит долгосрочных ресурсов кредитования. Проблему привлечения кредитных ресурсов можно назвать наиболее критичной.
Банки проявляют сдержанность в осуществлении долгосрочных
вложений из-за реальной угрозы потерять ликвидность. Банк не
может самостоятельно привлечь ресурсы, необходимые для ипотеки, на срок от двух до пяти лет. В настоящий момент кредитование на эти сроки производится только за счет собственных
ресурсов банка. Поэтому без государственной поддержки объем
предложения по ипотечному кредитованию еще долго не сможет уравновеситься с объемом спроса.
С точки зрения банков ипотечный кредит есть долгосрочный актив, которому необходимо долгосрочное финансирование. Поэтому основной проблемой для банков является недостаток источников финансирования выдачи ипотечных кредитов.
В настоящее время банки и государство пытаются возродить ипотеку, используя дореволюционный и современный зарубежный опыт.
Долгосрочная «Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в РФ до 2030 года», утвержденная правительством, закрепляет необходимость развития ипотеки. Если
предусмотренные документом шаги смогут найти реальное от25

ражение в жизни, России удастся добиться существенных успехов в обеспечении населения доступным жильем, избежав ипотечных опасностей.
«Стратегия» предполагает, что к 2030 году ипотечные
кредиты будут доступны 60% российских семей. Остается увидеть, насколько успешно разработанную «Стратегию» власти
сумеют реализовать.
Таблица 2

Целевые показатели развития рынка [5]
Целевые показатели
Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств (процентов)
Количество выдаваемых в год ипотечных
жилищных кредитов (тыс. штук)
Доля сделок с ипотекой на рынке жилья
(процентов)
Превышение среднего уровня процентной
ставки по ипотечному жилищному кредиту
(в рублях) над индексом потребительских
цен, +/- процентных пунктов
Средний срок ипотечного жилищного кредита (лет)

2015 год

2020 год

2030 год

30

50

60

741

868

873

26

40

50

+2,5

+2

+1

21,5

30

32

Основной целью создания данной стратегии является
определение основных долгосрочных целей и задач государственной политики по развитию ипотечного жилищного кредитования до 2030 года.
Таким образом, в разрешении проблем развития ипотечного кредитования немаловажную роль играет вмешательство
государства. Государство просто обязано поддерживать ипотечное кредитование, тем самым делая ипотеку более доступной и
стимулируя покупательскую способность граждан.
Одним из путей развития ипотечного кредитования и преодоления некоторых проблем может стать развитие интеграционных процессов в банковской сфере. Интеграционные процессы в банковской сфере способствуют уменьшению различий в
функционировании национальных банковских систем и созданию мировой банковской системы. Интеграция может способствовать расширению рынка банковских услуг посредством про26

никновения крупных банков экономически развитых стран. Это
позволит увеличить количество долгосрочных ипотечных ресурсов и решить одну из критичных проблем: проблему привлечения кредитных ресурсов.
Проблема ипотеки для нашего государства является достаточно острой, так как потребности в ипотеке увеличиваются,
а удовлетворение этих потребностей не осуществляется должным образом. В России ипотечное кредитование развито недостаточно широко. В основном проявляется ориентация на заграничный опыт.
Причиной этому служат определенные сдерживающие
факторы, которые характерны для нашей страны. Среди них:
невысокий уровень жизни населения, жесткие условия кредитования, нехватка опыта в ипотечных операциях, несовершенство
законодательной базы и другие.
В целом можно отметить, что полномасштабному развитию ипотечного кредитования в России препятствует большое
количество факторов. Пока эти факторы, сдерживающие развитие ипотеки, не будут устранены, ипотечное кредитование не
будет развиваться.
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The complex problem of the global groups expertise in a variety of domains is understood in terms of institutional, organizational,
technological capacities of a group to act as a whole on a global scale.
Proposed characteristics are realized within the European Court of
Human Rights practice in the domain of human rights by its main
professional groups of people. Human rights and fundamental freedoms have become an international institute represented by a complex of legal norms, a variety of international bodies, international
groups of people, who establish those bodies, ensure human rights
and everyday practices of protection of human rights.
The problem of human rights protection always includes abstract understanding of human rights, ignoring historical context,
contradiction between abstract understanding of the human rights
and concrete historical conditions. In addition to that, such inconsistency might be overcome by national concrete commitments to the
legislation. The realization of the problem is possible only by the
states themselves, for instance, by the development of organs and
ombudsman, by correspondence to the international practice of human rights protection. On the one hand, the ECHR practice is subsidiary; it is able to point the structural problems in national legislations. On the other hand, the Court supports the abstractness of human rights when its cases confront with each other by argumentation. So, the Court aim in terms of protection of human rights is the
revealing of structural problems in national legislations, in other
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«political terms» the Court’s practice might become «overpropaganda» of human rights followed by distortion of reality, neglecting of prolonged critical problems, substitution of human rights
by group interests protection.
The human rights concept is recorded in a great deal of international agreements and documents. Therefore, the term of a human
right is widely abstract. The concept of human rights takes its origins
on the VI-V centuries B.C. in ancient polis of Rome and Athens. Human rights referred to political rights and were only enjoyed by the
citizens of a polis and those who were not engaged in physical labor.
The Magna Carta of 1215 was adopted by the British magnates
against the royal power. A number of contemporary human rights
were stipulated by it, nevertheless, the most outstanding achievement in the Magna Carta is the proportionality of a violation and a
penalty. Among the other international human rights documents one
could mention the Habeas Corpus Amendment Act, the British Bill of
Rights, the British Act of Settlement, the American Bill of Rights, the
French Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights (with the optional protocol),
the International Covenant on Civil and Political Rights (with the
optional protocols), a number of resolutions at international conferences, the Resolutions by the General Assembly of the United Nations, a number of specified declarations and conventions, i. e. the
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the Convention
against Discrimination in Education, declarations on principles of
justice, rights of women, children, minorities, detainees, on human
rights and biomedicine, cultural conventions, conventions, agreements, declarations within the OSCE, the Council of Europe, the UN,
the CIS, the American Convention on Human Rights, the African
Charter on Human and People’s Rights and so on 1.
The advantage of the Convention on the protection of human
rights and fundamental freedoms implies its practice-oriented creation of the Court.
That is the reasoning on the conditions when and where the
concept of human rights is applicable. There should be concrete historical conditions, concrete form of statehood. At the same time, one
could not refuse that one of the main characteristics of the application of human rights is that human rights violations are to be stopped
1Kartashkin V., Lukasheva E. International Human Rights Documents. Moscow,
Norma, 2002. Introduction
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or at least limited and it should be done through the measurement of
the level of social evil. Hence a judgment or a decision of a judicial
human rights body is to measure the level of evil in a violation before
declaring a violation and then to come to a level of penalty, or level of
just satisfaction. Following this perspective, the Court’s priority policy suggests 7 priority levels for the cases. The priority is given to a
case before an investigation of the merits of a case. The priority policy does not correspond to the individuals human rights protection, as
its mechanism is expected only to restructure the Court for its future.
In accordance with Article 15 of the Constitution of the Russian
Federation the norms and principles of international law and international treaties signed by the Russian Federation are regarded as a part
of its national legislation. According to Article 9 of the Constitution of
Ukraine the international treaties are regarded as part if the Ukrainian
national legislation when the treaties are approved by the VerkhovnayaRada and are not in conflict with the Constitution. Since the Court is
established to interpret the Convention, the ECHR practice is a part of
the Russian and national legislation. At the same time, the Convention
was ratified by the Russian Federation with a provision that the case
law of the ECHR does not have retroactive effect and only cases against
the Russian Federation are regarded as a part of the national legislation. Both in the Russian Federation and Ukraine the ECHR judgments cannot conflict the national constitutions.
As the studies by Van Maarseveen and van der Tang state, 82%
of all national constitutions adopted from 1788 till 1948 and 93% of
all national constitutions adopted from 1949 till 1975 express the respect for human rights and fundamental freedoms 1. The establishment of the European human rights law regime was based on the
Nuremberg Trial and the conditions of that time 2. It was presupposed that the human rights is a concept strictly limited by the history and territory where the European convention was initiated. The
human rights at the time of the draft Convention proposal were,
strictly speaking, violated by the Nazi regime 3. Individual applications and the constituent document of the future European Court of
Human Rights were two issue most debated in 1949 4. Hence only in
1975 the Convention was ratified by all members of the Council of
Europe. At that time the ratification of the Convention was regarded
1Jennis

M., Key R., Bradley A. European Human Rights Law. M., 1997, P. 14.
The Revolution in the International Law of Human Rights // 4 Human
Rights Law Journal, 1974, p. 208-209.
3 1 TravauxPreparatoires. P. 48-50.
4 Ibid. Р. 292; 2 TravauxPreparatoires. P. 190, 202, 272-286.
2Humphrey.
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by a number of scholars and politicians as state limitations and totalitarian future, as it was based on the specific results of WWII 1.
In this regard, the “human rights” concept has emerged in a
specific cultural context, as a normative concept. During those times
the concept was very broad, but still conventional. The basis of the
rights of the individuals was seen through the capability of a state to
defend their citizens through the military and political power, as it
occurred during the post-war times. Earlier, in times when the USA
Constitution was adopted, the concept of human rights existed together with the slavery regime. Later on, the concept of human rights
was adopted conventionally in Europe. However, the concept was
based on the domestic law of the contracting governments and the
states found a common ground where their interests coincided 2.
G. Dietz stresses that “<…>the conception of human rights must be
de-contextualized and separated from human rights as such, in order
to rescue the – incidentally “Western”, but in principle universalizable – contribution that the original Declaration of Human Rights
makes…”3.
In this regard analyses and further policies concerning human
rights violations should be based on “…recognizing a particular and
contextually defined mix of individual and group rights”, where the
rights are understood as, on the one hand, the rights of citizens and,
on the other hand, the differential group rights mutually recognized
by all the components of society4.
The practice of the ECHR is and should be an object of thorough legal analysis. However, the study of case processing before the
Court in Strasbourg also includes the examination of the case by the
applicant resulting in the application and a response to the government, by the government ECHR agent– resulting in the memorandum, by a number of pleadings, communications, notifications and
summonses by the representatives of the Registry of the Court 5. In
the conduct of the proceedings the government bears a duty to cooperate with the Court. The case proceedings thus include the examination by the applicant’s representative, by the governmental agent, by
1Jennis

M., Key R., Bradley A. European Human Rights Law. M., 1997.P. 32.
Thatcher M. Statecraft.Strategies for a Changing World. Harpin Collins Publishers.
Alpina Publisher. Moscow, 2003. P. 279-287.
3 Dietz G. Keyword: Cultural Diversity. A Guide Through the Debate // Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft, 10. Jahrg., Heft 1/2007, p. 9.
4 Ibid. P. 9.
5 Rules of the Court // ECHR website. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/
Rules_Court_ENG.pdf (accessed 01.11.2013)
2
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the Registry of the Court. There is nothing surprising in the fact that
several issues arise in relation to the examination of the merits.
However, an even more interesting fact is that as the representative
of the applicant, the government agent and the court itself, - the parties use some statistics, some historical tendencies, some cultural
aspects and peculiarities of the national contexts 1. In this regard, the
argumentation further influences the voting by judges on the admission of the application or while deciding on the merits, which results
in the judgment. The state-specific peculiarities are regarded as the
use of particularistic approach towards the analyses of the cases before the ECHR. The particularistic approach within the ECHR practice
is represented by the margin of appreciation doctrine2. At the same
time, the doctrine concerns the measures taken by the state after a
judgment and does not include the case proceedings before a singlejudge committee with the analysis of a rapporteur from the Registry, a
three-judge committee, a chamber or the Grand Chamber. The
Kononov v. Latvia case illustrates the universalistic approach of 14
judges sitting in the Grand Chamber who voted against the applicant
on May 17th, 2010, still supporting Latvian government and having
not taken into consideration either the limitation period or the cultural
characteristics of the past and the present3. The use of quite a case to
argument the universalistic approach of the Court might seem as an
exclusive one. Nevertheless, the case-law of the ECHR, especially in
this illustration and according to the characteristics proposed by
G. Dietz, lacks the examination of the cultural context.
The other case that is also worth mentioning here is the K.
Markin v. Russia case4. On 30 September 2005 the applicant’s wife,
Ms Z., gave birth to their third child. On the same day a court granted
her petition for divorce. Mr. Markin was a military serviceman who
applied for three years parental leave in October 2005. The head of
the military unit rejected his request, later Mr. Markin challenged the
decision in the Military Pushkin Garrison Court. The domestic law of
The thesis could be clearly illustrated by the public hearings Kononov against Latvia,
Kotov against Russia.
2Greer S. The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on Human Rights. Reader in Law, University of Bristol, UK. Human
Rights
files
No.
17
//
URL:
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs
/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-17(2000).pdf (accessed 01.11.2013)
3Kononov against Latvia (no. 36376/04). The Grand Chamber hearing // Official
ECHR
database.
URL:http://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=
3637604_20052009&language=lang (accessed 01.11.2013)
4Case of Konstantin Markin against Russia (no. 30078/06).Judgment. 22 March 2012
// ECHR Hudoc database. URL: http://hudoc.echr.coe.int (accessed 01.11.2013)
1
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the Russian Federation allows the parental leave to be granted only
to female military personnel1. The Military Court of Leningradskiy
Command also rejected the applicant’s claims. Mr. Markin lodged an
application before the Constitutional Court of the Russian Federation
and it delivered a judgment in 2009 that the refusal of the lower
court did not contradict the Constitution of the Russian Federation.
Since the domestic remedies were exhausted, the officer sent an application to the ECHR. On 7 October 2010 the ECHR delivered a
judgment concerning the violation by the State in terms of more severe limitations put by the State on the family lives of the male servicemen rather than on the female ones. There was found a gender
discrimination.
At the same time, the Court conducted a comparative study of
the legislation of thirty-three member States of the Council of Europe
and found several arguments for the equality of parental leave granting. For example, it was found that only in Armenia and Switzerland
the parental leave was provided only for women. In addition to this
research, the Court asked the Human Rights Centre in the University
of Ghent to submit a research on gender stereotypes. Another third
party, the CEDAW Committee, stated that “the persistence of practices, traditions, patriarchal attitudes and deep-rooted stereotypes
regarding the roles, responsibilities and identities of women and men
in all spheres of life ... [and by] the State party’s repeated emphasis
on the role of women as mothers and caregivers”. The Committee
was of the opinion “that a shift from a focus on women primarily as
wives and mothers to individuals and actors equal to men in society
[was] required for the full implementation of the Convention and the
achievement of equality of women and men.” The application was
declared admissible, a sufficient just satisfaction was paid to Mr.
Markin, besides ex gratia payment by the government, which resulted in a critiques of the judgment by the Russian government and a
debate whether the judgment should be executed by the legal and
individual measures. The survey around the target-group of servicemen and service-women must be conducted and should be methodologically oriented to the particular Russian culture. Another empirical research was conducted by L. Van den Eynd in 2013 2. The article
based on her conclusions refers to amicus curiae status of NGOs in
Federal Law “On the status of Servicemen”. № 76-ФЗ Edit. 25.11.2013 // Consultant
Plus database. URL: http://www.consultant.ru (accessed 01.11.2013)
2Van den Eynde L. An Empirical Look at the Amicus Curiae Practice of Human Rights
NGOs before the European Court of Human Rights // Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 31. 3, p. 271-313.
1
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the ECHR. The author proposes empirical study concerning the participation of NGOs in judgment delivering before the ECHR. The
main conclusion of the author is that the participation of an NGO in
the judgment delivering process increases the probability of finding
a violation, though the «third party» as amicus curiae is expected to
be neutral. L. Hudson also improved such kind of research by quantitative and qualitative techniques while focusing on the NGOs involvement into the ECHR cases. The issue is considered to be relevant here as NGOs have a capacity to act informally before the
ECHR: formally, it would be an applicant’s lawyer collaborating
with an NGO or evidence provided by an applicant would be title as
by an NGO1.
As one might have noticed, a number of studies proposed by
various centers for human rights are used as third-parties materials
in the Court. The universalistic approach here should be overcome by
the use of a number of centers in the Russian context. The further
execution of a judgment includes a legislative reform besides a payment of compensation and adoption of individual measures. The
empirical arguments used in the Court should be methodologically
approved. The adoption of general measures could result in a reform
of the national legal system and the modifications of the federal laws.
The establishment of the Eurasian Economic Union (Union,
EEU) is understood in terms of development of a number of functional institutions with the representatives of the members of the
Union, the technical service – the registry servants, and a number of
third parties who functionally interact with the representatives of the
Union. To provide the global expertise the structural units might be
united by corporate values – “esprit du coprs” of an institution. In
this sense, the term of “Eurasia” or “Evraziistvo” is expected to be
elaborated by a number of professionals involved into the functioning of the EEU. A number of professionals might constitute a specific
community which would possess the main functions of the organization and provide expertise in the domain of Eurasian future. Following this perspective, the EEU is to distinguish its main values, objectives, doctrines to elaborate global understanding of the organization
to bear legitimacy on a global scale. Will the restricted groups of the
Eurasian professionals be global from a functional point of view? The
underlined question stresses the specific domain of “euraziistvo” to
be explored and developed, as it was done in the Council of Europe
1Hodson

L. NGOs and the Struggle for Human Rights in Europe // Oxford and Portland, Oregon, 2011, p. 173.
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by the European Court of Human Rights and its main professional
groups of people.
The arguments provided above stress the importance of the
analysis of the Eurasian expertise. The Eurasian understanding, values, concepts and functional characteristics are to emerge as the
Eurasian “esprit du corps” and the main aim behind the Union is to
create such strong professional groups of people within the EEU.
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Перспективы и риски евразийского курса России
на примере Алтая
Аннотация. В статье исследуются перспективы и риски, которые несет для Алтая евразийский курс страны. Демонстрируются возможности данного региона, связанные с особым геополитическим положением и уникальными ресурсами. Анализируются возможные варианты противодействия в реализации проекта со стороны геополитических противников России.
Ключевые слова: евразийский проект, цивилизации, геополитика, Алтай.
Abstract. The article examines the prospects and risks of Eurasian
policy of the country for the Altai. Demonstrating the potential of this region
is associated with special geopolitical position and unique resources. Possible
ways of countering in the project from the side of the geopolitical opponents
of Russia are analyzed.
Keywords: the Eurasian project, civilization, geopolitics, Altai.

Все более явно оформляющийся в начале XXI века
евразийский курс России открывает для страны огромные перспективы, но, одновременно, несет существенные риски, связанные с возможным противодействием противников евразийского
проекта. Это обусловливает актуальность изучения возможных
тенденций развития ситуации с целью повышения вероятности
реализации благоприятных сценариев и минимизации угроз.
Сделаем это на примере отдельно взятого региона России — Алтая, в который входят два субъекта РФ — Алтайский край и Республика Алтай. Есть основания предполагать, что в ближайшее
время именно Алтай явится одной из значимых геополитических
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точек, которая имеет все шансы стать как полем взаимодействия
различных цивилизаций, так и ареной их противостояния.
В ходе обостряющегося геополитического конфликта, основными действующими силами которого явились Россия, Китай, США и Евросоюз, местом действий стала практически вся
территория планеты, однако некоторые точки, имеющие особое
геополитическое значение, вызывают наибольший интерес. Серия конфликтов, разгорающихся в последнее время в Сирии,
Афганистане, Египте, Ираке, Украине есть не что иное, как следствие борьбы ведущих мировых игроков за контроль над подобными точками. Несложно заметить, что каждый из упомянутых
регионов имеет особое значение, находясь либо на стыке цивилизаций (Украина, Афганистан), либо обладая значимыми ресурсами (Ирак), либо имея стратегическое значение с точки зрения транспортировки ресурсов (Египет, Сирия).
Основная геополитическая борьба на данном этапе разворачивается за контроль над Евразией. Ее основным содержательным элементом становится противостояние евразийских
цивилизаций, выступающих за стабилизацию континента, создание единого экономического пространства, с одной стороны,
и США, которые, напротив, стремятся к дестабилизации ситуации в Евразии, пытаясь сохранить контроль над Западной Европой. Реализуя концепцию «управляемого хаоса», США пытаются разжечь все возможные конфликты, пользуясь линиями разлома по цивилизационному, религиозному, национальному
признакам.
В этих условиях Алтай, занимающий уникальное геополитическое положение в самом центре Евразии и расположенный
на стыке сразу четырех цивилизаций (русско-православной, китайской, исламской, и, опосредованно, индийской), а также обладающий уникальным культурно-историческим и природным
потенциалом, не может остаться в стороне от данных процессов.
Особые перспективы перед Алтаем открываются в связи с активизацией процесса сближения между Россией и Китаем, наблюдающейся сегодня. Данное сближение в перспективе способно
привести к созданию единого евразийского пространства, обладающего достаточной автономностью и независимостью. Учитывая, что на этом пространстве сосредоточено более двух третей населения Земли, огромные запасы полезных ископаемых,
мощный промышленный и научный потенциал, именно оно будет играть доминирующую роль в мире. Впрочем, данный процесс может вызвать и противодействие со стороны геополитиче36

ских противников русской и китайской цивилизаций, которые
могут попытаться в своем привычном стиле организовать здесь
очаг напряженности.
В свете вышесказанного можно попытаться обрисовать
две стратегии действий в отношении Алтая со стороны ведущих
геополитических игроков. Первая стратегия — созидательная,
направленная на укрепление разнообразных связей между цивилизациями Евразии и создание на базе региона, расположенного в самом центре континента инфраструктуры для такого
взаимодействия.
Условно этот стратегический проект можно назвать «Алтай — сердце Евразии». Внутри него видятся, как минимум, четыре крупных проекта, направленных на реализацию всех аспектов потенциала Алтая. Первый — «Алтай на стыке цивилизаций», связанный с созданием структур, обеспечивающих разносторонний диалог цивилизаций. Среди них — международные
культурные, научно-образовательные, коммерческие центры,
товарные биржи, технопарки, логистические центры, совместные научно-исследовательские проекты. Второй проект можно
назвать «Алтай — колыбель народов» и представить его как
комплекс культурно-исторических и археологических парков,
посвященных народам, живших и живущих на территории Алтая. Учитывая, что данная территория является родиной многих
этносов, оказавших заметное влияние на развитие человеческой
цивилизации, подобный проект способен стать основой для консолидации народов Евразии. Третий проект («Алтай — житница
Евразии») предполагает использование огромного потенциала
Алтая в части производства экологически чистого продовольствия. Данная территория есть одна из немногих на Земле, которая имеет существенный потенциал для роста производительности сельхозпродукции, что имеет важное значение для обеспечения продовольственной безопасности Евразии, где проживает больше половины населения планеты. Составной частью
данного проекта является реанимация водного пути по Оби к
Северному Ледовитому океану, который позволит вывести алтайские продукты непосредственно на мировой рынок. Четвертый проект «Алтай — центр здоровья» ориентирован на использование уникальных и разнообразных рекреационных ресурсов.
Реализованные в комплексе, данные проекты способны не только дать новый импульс для развития Алтая, но и обеспечить создание единого экономического и культурного пространства, где
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станут возможными гармоничное сосуществование евразийских
цивилизаций и их равноправный диалог.
Впрочем, не стоит забывать и о рисках, возникающих в
связи с особой ролью Алтая. Они связаны с возможными попытками западной цивилизации дестабилизировать ситуацию в
данном регионе с целью воспрепятствования процессу взаимодействия евразийских цивилизаций. Вторая стратегия в отношении Алтая — разрушительная, она может быть связана с возможными действиями США по инициированию конфликтов,
препятствующих сближению народов Евразии. Анализ политики США в различных точках современных конфликтов в различных точках планеты позволяет спрогнозировать возможную
стратегию действий с их стороны. Как правило, в качестве ударной силы для дестабилизации используются боевики всевозможных радикальных организаций. На территории Евразии такими являются именно исламские боевики. Организуя их финансирование, снабжение оружием, обеспечивая дипломатическую и информационную поддержку, Запад способен погружать
в хаос целые страны.
Наиболее угрожаемыми для Алтая направлениями являются южное и юго-западное. В качестве плацдарма для экспансии
может выступать Афганистан, который был захвачен именно с
геополитическими целями — для влияния на процессы, происходящие в Центральной Азии. Есть серьезная опасность, что после
вывода американских войск из данного региона власть здесь в
короткие сроки перейдет в руки исламских фундаменталистов, и
они с высокой долей вероятности начнут давление на светские
государства Центральной Азии. Учитывая наличие в них целого
комплекса экономических и социально-политических проблем,
тлеющих межнациональных конфликтов, падение существующих
там режимов может также произойти весьма быстро. Дестабилизация Центральной Азии создаст для Запада целый ряд преимуществ, иначе говоря, откроет возможности для давления на Россию с уязвимого южного рубежа, увеличит возможности для поддержки уйгурских сепаратистов в Китае, отрежет Китай от поставок углеводородного сырья из Ирана, Туркмении и Казахстана. В
подобных условиях Алтай в короткие сроки может оказаться на
передовом рубеже борьбы с исламскими экстремистами, косвенно
поддерживаемыми с Запада.
Два диаметрально противоположных сценария развития
Алтая, детерминированных новым евразийским курсом России,
обусловливают необходимость активизации как региональных,
38

так и федеральных элит с целью разработки и воплощения в
жизнь комплекса мер, призванных способствовать реализации
созидательного сценария и минимизировать риски реализации
второго. Эти меры условно можно разделить на несколько блоков. В экономической сфере выделим восстановление экономической базы региона как за счет крупных инвестиционных проектов (преимущественно инновационного типа), так и за счет
развития системы кооперации, в которую должны быть включены личные подсобные хозяйства и семейные предприятия. Это
позволит остановить процессы вымирания алтайской глубинки.
В социальной сфере назовем меры по уменьшению оттока населения из сельской местности в города, а оттуда — за пределы
региона; меры по укреплению семьи, повышению рождаемости,
укреплению здоровья, увеличению продолжительности жизни.
Для этого необходимо провести коренную модернизацию социальной инфраструктуры, остановив процессы «оптимизации»,
представляющие собой, по сути, завуалированную ликвидацию
социальных объектов на селе. Очевидно, что необходима программа по восстановлению сети малых сельских поселений на
территории края, в том числе населенных казаками. В политической сфере региона следует модернизировать систему управления, чтобы добиться повышения ее эффективности, открытости, демократичности. В частности, необходимо обеспечить процесс обновления управленческого аппарата, открыв «социальные лифты» и обеспечив продвижение молодых и талантливых
менеджеров. В духовной сфере основные усилия надо применить в сфере науки, сконцентрировавшись на теоретической
разработке концепции развития Алтая с учетом геополитических реалий и нового курса страны, а также на пропаганде комплекса предлагаемых мер среди широких слоев населения.
В заключение необходимо отметить, что прогнозируемые
сценарии могут быть реализованы в самое ближайшее время.
Это связано с ростом динамики общественных процессов, что
мы наблюдаем в последние годы. Осознание данного факта
должно выступить мощным мобилизующим фактором для всех
сторон, заинтересованных в успешной реализации евразийского
проекта.
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В современных условиях в вузах проявляется тенденция к
возрастанию роли самостоятельной деятельности студентов по
овладению знаниями, умениями и навыками. Без систематической, организованной и целеустремленной самостоятельной работы невозможно стать высокопрофессиональным специалистом и самосовершенствоваться после окончания вуза в процессе профессиональной деятельности. В связи с этим самостоятельная работы студентов (СРС) становится важнейшей составляющей их познавательной учебной деятельности, мощным резервом повышения качества образования, усиление эффективности учебно-воспитательного процесса.
В педагогической теории и практике существуют различные подходы к пониманию сущности и содержания СРС: одни
специалисты полагают, что это такой вид познавательной деятельности, которую студент выполняет сам, в том числе на аудиторных занятиях; другие считают, что она представляет собой
внеаудиторное изучение учебного материала; третьи убеждены,
что под СРС следует понимать деятельность, выполняемую студентами без непосредственного участия преподавателя.
На наш взгляд, СРС может реализоваться:
 непосредственно в процессе аудиторных занятий: на
лекциях, практических и семинарских занятиях;
40

 в контакте с преподавателем вне рамок расписания: на
консультациях, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;
 в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих задач.
В процессе обучения иностранных студентов дисциплине
«Русский язык и культура речи» СРС следует уделять особое
внимание. Такая работа является основой образовательного
процесса, так как без владения данным предметом (а на него в
учебном плане отводится сравнительно небольшое количество
часов) невозможно стать высокопрофессиональным специалистом ни в одном виде деятельности.
С целью вовлечения студента-иностранца в процесс самостоятельного овладения русским языком можно использовать
постановку конкретно-научных проблем, соотнесенных с его будущей специальностью. Это обусловит необходимость изучения
ряда конкретных вопросов курса (например, связанных с терминами, профессиональной лексикой). Качественно овладеть специальными знаниями иностранный студент может не только
через восприятие знаний в готовом виде, но и (главное!) через
активную самостоятельную деятельность. Так, следует проводить групповые интеллектуальные тренинги, направленные на
формирование и улучшение умений анализировать, систематизировать, сопоставлять, осмысливать новый учебный материал,
а также навыков понимания и запоминания основных видов
текстов: объясняющего, описательного, повествовательного и
смешанных. Чтобы подключить мотивы престижа и самоутверждения, на групповых занятиях преподаватель может задать
вопрос: «Кто из вас сумеет предложить лучшей вариант изложения данной темы?». Эта проблема может быть задана студенту в
качестве домашнего задания. В процессе изучения предмета
студенты также самостоятельно ищут ответы на некоторые вопросы сегодняшней языковой ситуации, в том числе в молодежной среде, в СМИ, высказывают свои оценки, выступают с подготовленными сообщениями по предложенным темам.
Можно выделить четыре вида СРС по дидактической цели
и содержанию:
 Приобретение новых знаний и овладение умениями
самостоятельно приобретать знания (осуществляется на основе
работы с учебниками по русскому языку, словарями, справочниками и т.д.).
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 Закрепление и уточнение знаний (достигается с помощью специальной системы упражнений по уточнению признаков понятий, отделению главного от второстепенного и др.).
 Выработка умения применять знания на практике
(осуществляется с помощью выполнения упражнений различных видов по всем разделам курса).
 Формирование умений творческого характера (достигается в процессе написания сочинений, рефератов, при подготовке докладов).
От педагога требуется тщательное планирование занятий,
при подготовке к которым формируются вопросы студентам,
задания для самостоятельной работы, перечисляются номера
упражнений, определяются способы проверки знаний, намечаются контрольные письменные работы, обобщающей повторительные и зачетные занятия. Главное в организации СРС в вузе
заключается в умении создать условия для высокой активности,
самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и
вне ее. Основной принцип заключается в переводе студентов на
индивидуальную работу и формировании у них собственного
мнения при решении поставленных проблемных вопросов и задач. Цель подобного задания состоит в том, чтобы научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным
материалом, затем с научной информацией, заложить основы
самоорганизации и самовоспитания для привития умения в
дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.
При обучении русскому языку студентов-иностранцев организация СРС должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:
 внеаудиторная самостоятельная работа;
 аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
 творческая, в том числе научно-исследовательская самостоятельная работа.
Виды внеаудиторной СРС разнообразны: подготовка и
написание рефератов, докладов, очерков и других письменных
работ на заданные темы(например, развернутый ответ на вопрос: «Считаю ли я русский язык трудным для изучения? Почему?»); выполнение индивидуальных заданий (в зависимости от
уровня подготовки студента), курсовых работ; оформление
мультимедийных презентаций учебных разделов и тем; подготовка графических диктантов, кроссвордов, глоссариев; изготовление наглядных пособий; подготовка к участию научных
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конференциях, олимпиадах и т.д. На каждом этапе такой работы
преподаватель должен разъяснять ее цели, контролировать их
понимание и постепенно формировать у студентов умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.
Аудиторная СРС реализуется при проведении практических занятий, семинаров, а также во время чтения лекций.
Практические занятия могут строиться следующим образом:
 вводное слово преподавателя (цель занятия, основные
вопросы);
 беглый опрос по пройденной теме;
 новый материал с закреплением его упражнениями;
 самостоятельная работа, целью которой является проверка степени усвоения знаний и умений;
 разбор типичных ошибок, самопроверка.
Задания могут быть дифференцированы по степени сложности (индивидуально). На занятии каждому студенту выставляются оценки: 1 – за предварительную подготовку (путем экспресс-тестирования) и 2 – по результатом проверочной работы.
Следует также обязательно давать каждому студенту общие и
индивидуальные домашние задания и обсуждать их на следующем занятии. Наилучшей формой СРС на практических занятиях являются «деловые игры», цель которых — в имитационных
условиях дать студенту возможность показать, в какой мере он
овладел русским языком. Например, изучение темы «Ораторское искусство. Речевой этикет» можно провести в форме ролевой игры «Благотворительность». Ораторы – представители
благотворительных организаций – выступают перед аудиторией, убеждая пожертвовать деньги на какой-нибудь проект. После
выступления каждого оратора (студента-иностранца) слушатели
(остальные студенты группы) «жертвуют» определенную сумму
денег — 10, 30 или 60 рублей (суммы записываются на листке
бумаги). Побеждает набравший больше «пожертвований», т.е.
лучший знаток русского языка и оратор.
Различные виды СРС на семинарах позволяют сделать
процесс обучения более интересным и поднять активность студентов.
При чтении лекции необходимо контролировать усвоение
материала студентами путем проведения экспресс-опросов по
конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса в форме
игры «Что? Где? Когда?» и т.д.
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Самостоятельная работа оказывает значительное влияние
на глубину и прочность знаний студентов иностранцев по русскому языку, на темп усвоения нового материала, на развитие их
познавательных способностей в целом. Следовательно, самостоятельная работа студентов является наиболее эффективной
формой учебной работы студентов-иностранцев при освоении
ими дисциплины «Русский язык и культура речи». Правильная
рациональная организация самостоятельной работы выступает
одним из наиболее мощных резервов совершенствования высшего профессионального образования.
А.В. Горелько
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь
Законодательство о селекционой деятельности стран
ЕврАзЭС: проблемы и пути их решения
Аннотация. В статье анализируются современные проблемы
законодательства о селекционной деятельности государств-членов
ЕврАзЭС. Автором обозначены основные тенденции и недостатки правового регулирования в рассматриваемой сфере общественных отношений, а также сформулированы направления его совершенствования
и гармонизации.
Ключевые слова: селекционная деятельность, селекционные
достижения, правовое регулирование селекционной деятельности,
ЕврАзЭС.
Abstract. The article analyzes the current problems of the legislation
on breeding activity of the Eurasian Economic Community. The author outlines the key trends and gaps of legal regulation in the area of public relations, as well as formulates the direction of its improvement and harmonization.
Keywords: breeding activities, breeding achievements, legal regulation of breeding activity, the Eurasian Economic Community.

В настоящее время перспективным направлением деятельности в сфере агропромышленного комплекса, обеспечивающим продовольственную безопасность любой страны, является
селекция. С юридической точки зрения, селекция — это одна из
областей правового регулирования, объектом которой выступает
селекционная деятельность.
Необходимо подчеркнуть, что в период аграрных преобразований коренным образом изменилось представление о роли
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селекционной деятельности для государства. Стратегические
преимущества развития селекционной деятельности обусловлены первостепенной значимостью ее результатов — селекционных достижений — как основы эффективного развития сельского хозяйства в целом.
В настоящее время развитие селекционной деятельности
неразрывно связано с укреплением взаимовыгодного сотрудничества государств, особенно в рамках интеграционных объединений. Важную роль в этом играет Евразийское экономическое сообщество [1]. Следует подчеркнуть, что агропромышленная политика ЕврАзЭС нацелена на создание необходимых организационных и правовых условий, обеспечивающих эффективное функционирование агропромышленного комплекса, и, тем самым, обеспечение продовольственной безопасности, что предусмотрено
Концепцией продовольственной безопасности ЕврАзЭС от
19 декабря 2009 г. [2]. Ведущая роль в решении поставленной задачи принадлежит селекционной деятельности, что закреплено в
Концепции агропромышленной политики государств-членов
ЕврАзЭС от 24 марта 2005 г. [3]. Очевидно, что положительные
результаты селекционной деятельности гарантируют стабильное
и эффективное функционирование агропромышленного комплекса ЕврАзЭС в связи с его переходом на инновационный
путь развития.
Необходимо отметить, что в рамках данного интеграционного объединения правовое регулирование селекционной деятельности осуществляется не только на межгосударственном
уровне, но и в рамках национального законодательства каждой
страны с учетом существующих особенностей. Общей тенденцией правового регулирования селекционной деятельности государств-членов ЕврАзЭС является формирование законодательства о селекционной деятельности, являющееся нормативной
правовой базой отношений в данной области, опирающееся на
рекомендательные нормы, имеющиеся в международном праве
и модельном законодательстве. В этой связи следует остановиться на правовом анализе основных национальных нормативных
правовых актах государств-членов ЕврАзЭС в области селекционной деятельности.
Так, обращаясь к российскому законодательству, необходимо подчеркнуть, что правовой базой селекционной деятельности до 1 января 2008 г. был Федеральный закон от 6 августа
1993 г. «О селекционных достижениях». Положения данного
Закона регулировали отношения по созданию, использованию
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новых сортов растений и новых пород животных, а также их
правовой охране. Однако с 1 января 2008 г. вышеназванный Закон утратил юридическую силу в связи с принятием части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от
18 декабря 2006 г. (далее — ГК Российской Федерации) [4]. Следует обратить внимание, что данная сфера деятельности регламентируется не только гражданским, но аграрным и экологическим законодательством [5, 6, 7]. В Республике Казахстан Гражданский кодекс Республики Казахстан (глава 53) регламентирует
только общие вопросы селекционной деятельности — правовую
охрану селекционных достижений, получившие конкретизацию
в аграрном законодательстве, где центральное место занимает
Закон Республики Казахстан «Об охране селекционных достижений» от 13 июля 1999 г. [8]. Данный Закон определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности в
области охраны селекционных достижений, регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные
отношения, возникающие в связи с созданием, выявлением, выведением, правовой охраной и использованием новых сортов
растений и новых пород животных. В Республике Таджикистан
отношения в области селекционной деятельности регулируются
Законом РТ «Об охране сортов растений» от 3 ноября 2010 г. [9].
В Республике Узбекистан базовым нормативным правовым актом в области селекционной деятельности является Закон Республики Узбекистан «О селекционных достижениях» от
30 августа 1996 г., регулирующий отношения в области создания, правовой охраны и использования селекционных достижений [10]. Правовую основу селекционной деятельности в Киргизии составляет Закон Кыргызской Республики «О правовой
охране селекционных достижений» от 13 июля 1998 г., предметом его регулирования выступают имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с выведением
или выявлением, использованием и правовой охраной селекционных достижений, на которые выданы патенты [11].
Правовое регулирование селекционной деятельности в
Республике Беларусь представлено различными нормативными
правовыми актами. Принятые Закон Республики Беларусь «О
патентах на сорта растений» от 13 апреля 1995 г. [12], Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. [13], Закон
Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве» от
20 мая 2013 г. [14], Закон Республики Беларусь «О семеноводстве» от 2 мая 2013 г. [15], Закон Республики Беларусь «О без46

опасности генно-инженерной деятельности» от 9 января 2006 г.
[16] и ряд иных нормативных правовых актов регламентируют
различные вопросы в области селекционной деятельности: правовую охрану селекционных достижений, правовое положение
субъектов селекционной деятельности, требования для безопасного применения методов генетической инженерии при создании селекционных достижений и обеспечения экологической
безопасности в данной сфере и др.
Следует обратить внимание, что в законодательстве Республики Беларусь в целях правового регулирования селекционной деятельности используется значительное количество терминов и понятий, при этом большинство из них не имеет своего
нормативного закрепления. Наибольшее распространение получили такие термины, как «селекция», «селекция в животноводстве», «селекция растений», «селекционные достижения» и
др. Из всех вышеперечисленных терминов в законодательстве
дается лишь определение понятия «селекция в животноводстве»
[14, ст. 1]. Понятие «селекционная деятельность», как и селекции в целом, в законодательстве Республики Беларусь отсутствует, что является существенным недостатком в правовом регулировании данной сферы отношений.
Аналогичная ситуация существует в законодательстве Российской Федерации, Республики Узбекистан, Республики Казахстан и Республики Таджикистан. Обращает внимание и отсутствие легального определения понятия «селекционное достижение». В частности, в Гражданском кодексе Республики Беларусь
закреплено только два вида селекционных достижений: селекционные достижения в растениеводстве и селекционные достижения в животноводстве [13, ст. 1003]. Аналогичная ситуация
существует и в законодательстве Российской Федерации: Гражданский кодекс Российской Федерации не формулирует определение понятия «селекционное достижение», при этом оно содержится практически в каждой статье. Селекционные достижения, в соответствии с вышеназванным документом, раскрываются через понятие объектов селекционных достижений, в качестве которых выступают сорта растений и породы животных [17,
с. 199]. На наш взгляд, простое перечисление видов данного
объекта в нормативном правовом акте является недостаточным.
В то же время в законодательстве некоторых государствчленов ЕврАзЭС прослеживается иная позиция. Так, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охране селекционных достижений» селекционными достижениями признаются
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новый сорт растений и новая порода животного, являющиеся
результатом творческой деятельности человека, на который выдан патент [8, п. 12 ст. 2]. Представляется, что в данном случае
содержание понятия неполно, поскольку законодатель признает
селекционными достижениями определенные результаты деятельности селекционера, которые не обладают всеми необходимыми признаками. В свою очередь, Закон Кыргызской Республики «О правовой охране селекционных достижений» разграничивает «селекционное достижение» и «охраняемое селекционное достижение». Так, охраняемым селекционным достижением признается сорт растений, порода животных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных
достижений. Более того, в данном законе закреплено понятие
«контрафактное селекционное достижение», под которым понимается селекционное достижение, ввезенное в страну без разрешения владельца патента, или ввезенное в страну из государств, где это селекционное достижение никогда не охранялось
или перестало охраняться законом [11]. В Республике Узбекистан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О селекционных достижениях» селекционными достижениями признаются новый сорт растений и новая порода животного [10].
Полагаем, что при конструировании определения понятия «селекционное достижение» необходимо ограничиваться только
ключевыми признаками, характеризующие сущность селекционного достижения как результата селекционной деятельности.
Анализ правовых основ селекционной деятельности показывает, что в государствах-членах ЕврАзЭС накоплен определенный опыт правового регулирования селекционной деятельности, который, по нашему мнению, может быть полезен для
формирования законодательства о селекционной деятельности
Республики Беларусь в условиях интенсивного развития данного
сектора экономики. С правовой точки зрения, Республика Беларусь обладает высоким потенциалом для развития селекционной деятельности и практического применения ее результатов. В
то же время анализ национального законодательства позволяет
констатировать, что в правовом регулировании селекционной
деятельности существует ряд проблем, требующих законодательного разрешения. В частности, к существенным недостаткам
следует отнести отсутствие основополагающего нормативного
правового акта в области селекционной деятельности, вокруг
которого будут интегрироваться унифицированные и дифференцированные правовые источники.
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В этой связи в целях стабильного и эффективного развития селекционной деятельности в Республике Беларусь, а также
в связи с переходом агропромышленного комплекса на инновационный путь развития, представляется возможным обеспечить
соответствующее правовое регулирование селекционной деятельности путем разработки и принятия Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании селекционной деятельности». Основанием разработки и принятия данного Закона
является необходимость правового регулирования селекционной деятельности посредством внедрения комплексного и непротиворечивого правового механизма для решения первостепенных вопросов, касающихся государственной поддержки селекционной деятельности и установления конкретных мер государственного ее стимулирования, что является весьма актуальным для инновационного этапа развития аграрного сектора в
Республике Беларусь. Представляется, что разработка и принятие Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании селекционной деятельности» позволит обеспечить правовое регулирование селекционной деятельности с учетом состояния и тенденций национального и международно-правового регулирования данной сферы отношений.
Таким образом, проведенный анализ правового регулирования селекционной деятельности в государствах-членах
ЕврАзЭС показывает, что в исследуемой области приняты соответствующие законы, которые по своей структуре и предмету
правового регулирования, в целом, имеют сходства и характеризуются значительным единообразием подходов в регулировании
отношений в области селекционной деятельности [18, с. 384–
385]. Данные отношения регулируются нормативными правовыми актами, имеющими как общий, так и специальный характер. Специальные правовые нормы, отражающие специфику
предмета правового регулирования селекционной деятельности,
сконцентрированы в аграрном законодательстве, которое обладает не только процессуальным и организационно-правовым
характером, но и содержит нормы материального права.
В государствах-членах ЕврАзЭС происходит постепенное
сближение нормативно-правовой основы регулирования селекционной деятельности, необходимой для формирования единого рынка селекционных достижений. В то же время в правовом
регулировании отношений в области селекционной деятельности существуют как общие, так и отличительные черты. В этой
связи, в целях гармонизации законодательства государств49

членов ЕврАзЭС полагаем оправданным разработку единого понятийного аппарата, поскольку состав терминов и их определения имеют некоторые различия (например, селекционные достижения), а отдельные термины и вовсе отсутствуют (например, селекция, селекционная деятельность). Очевидно, что в
условиях интенсивно развивающегося ЕврАзЭС необходимо
формирование единых подходов к правовому регулированию
селекционной деятельности, что может быть достигнуто посредством разработки и принятия модельного нормативного правового акта, регламентирующего селекционную деятельность в
рамках ЕврАзЭС. Представляется, что такой модельный нормативный правовой акт может стать основой для дальнейшего развития существующих и базой для внедрения новых правовых и
организационных механизмов осуществления селекционной
деятельности в государствах-членах ЕврАзЭС.
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Планирование территории Уфы по границам
геологических блоков (разломов, геопатогенных зон)
перед конференциями ШОС и БРИКС
Аннотация. Развитие города Уфы требует строительства жилых зданий и коммуникаций на безопасных участках территории. Для
этого необходимо применять геологические материалы, собранные в
институте геологии УНЦ РАН. Ранее эти материалы были только для
служебного пользования, но сейчас в связи с участившимися случаями деформации фундаментов строений в Уфе, необходимо применить
эти наработки.
Ключевые слова: деформация фундаментов, схема разломов.
Abstract. The development of the city of Ufa requires the construction
of residential buildings and communications on the safe areas of the territory. To do this, you must apply the geological material gathered in the Institute of geology of the Ufa branch of Russian academy of sciences. Previously
these were only for official use, but now it is necessary to apply these practices due to the increasing incidence of deformation of foundations of buildings
in the town of Ufa.
Keywords: deformation of foundations, circuit faults.

Недавно в столице Башкирии прошел форум «Urban Байрам», на котором обсуждалась стратегия развития города перед
конференциями ШОС и БРИКС. Организатором мероприятия
выступила администрация Уфы при поддержке ГК «Госстрой».
В работе форума приняли участие представители различных
служб администрации Уфы и местного профессионального сообщества, российские и зарубежные эксперты. Специалисты об52

судили социально-экономическое положение города, реализацию генерального плана Уфы, возможности преобразования
промышленных районов, развитие пригородных зон и инженерной инфраструктуры, сохранение архитектурно-культурного
наследия, брендинг города.

Итоговое мнение собравшихся выразил итальянский архитектор, заявив: «мы можем только советовать, а планировать
должны местные специалисты». Действительно, информации по
региону больше у местных инженеров: в частности, иностранцы
не имеют карты дешифрирования космических снимков Уфимского района, выполненной Ю.В. Казанцевым [1, с. 235; 2] в Ин53

ституте геологии УНЦ РАН 10 лет назад (рис. 1). Правда, и здесь
есть свои проблемы внедрения: хотя с этой картой ознакомлены
руководители ведущих проектных и строительных организаций
Уфы, но до сих пор большинство фирм продолжают застраивать
городские площади без учета разломной тектоники. Это приводит к многочисленным деформациям строительных сооружений. По данным ЗапУралТИСИ, за 20 лет в г. Уфе деформировалось более 100 домов, 5 пришлось разобрать.

Фото 1. Остатки фундаментов дома по ул. Зорге, д. 9/2 возле южного
автовокзала. Один из углов здания попал на карст – узел пересечения
разломов, по которым предположительно действуют торсионные поля.

В последнее время в СМИ г. Уфы широко обсуждается ситуация с растрескиванием пролета дома по адресу: ул. Жукова,
д. 5/1 в Сипайлово. Площадка расположена в восточной части
города на насыпных грунтах, на I надпойменной террасе, вблизи
извилистого (из-за разломов) русла р. Уфимка. Оказалось, что
пролет дома первоначально проектировался с аркой, но затем
строители решили достроить один этаж, посадив на ленточные
фундаменты. Сразу после заселения пролет дома начал проседать и трескаться. Сейчас по данным жильцов один угол пролета
ниже противоположного на 15 см. Снаружи на фасаде видно
растрескивание до 9-го этажа (рис. 2, фото 2). На сегодняшний
день средства на укрепление фундаментов выделены, и в г. Уфе
имеются специализированные предприятия, в частности, ООО
«СпецГеоМонолитСтрой» (www.karsta.net), готовые провести
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укрепление фундаментов бурением скважин под сваи 25 м из
подвала с закачкой бетона под давлением 20 атмосфер. Однако
мэрия приостановила все работы по объекту.

Рис. 2. Схема фундаментов зданий по ул. Жукова, д. 5/1, 10. По всей
площадке микрорайона Сипайлово использована гравийная подсыпка
5,5 м. Далее идет разрез: илы, мягкопластичные-текучепластичные
суглинки, местами загипсованные, с гл. около 20м – суглинки тугопластичные. При строительстве для укрепления фундаментов были использованы сваи 18-20 м, с бетонированием верхних частей свай – 1 м
(подушка-поплавок).

Местность, где расположен г. Уфа, относится к территориям с сильным развитием карстовых и оползневых процессов
(Спасский храм). По уточненным данным специалистов пятиэтажный дом (фото 1) по адресу: ул. Зорге, д. 9/2 попал на карстовую зону. На здании произошло растрескивание стен, сооружение пришлось разобрать.
При анализе деформаций зданий и сооружений в г. Уфе
выясняется, что многие проблемы возникают вследствие небрежной работы изыскателей (геологов, геодезистов, геофизиков),
проектировщиков, строителей.
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Фото 2. Растрескивание стен при просадке пролета дома по адресу:
ул. Жукова, д. 5/1 в микрорайоне Сипайлово

Недавний пример: разрушение фундаментов торгового
здания «Фольсваген» на оползневом склоне проспекта Салавата
Юлаева — бывшее русло ручья Сутолока (разлом VI в южной части г. Уфы). Геологи-изыскатели не обозначили склон как оползневой, приразломный. Проектировщики не стали увеличивать
количество свай на насыпных грунтах. Строители решили сэкономить на сваях, вбив меньшее количество. В результате произошло оползневое смещение, разрушение верхних частей свай, пол
здания пошел вниз. Пришлось срочно бурить в подвале скважины под сваи, армировать, заливать бетон под давлением.
Большинство растрескавшихся домов г. Уфы попали на
зоны разломов шириной до 0,5 км: например, Дудкинский сдвиг
— наблюдается в виде глубокого оврага при спуске на Затонский
мост. Для определения безопасных площадок для строительства
необходимо применять прибор ИГА-1 (уфимская разработка). С
помощью этого прибора была картирована зона разломов возле
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трамплина и составлены рекомендации по строительству нового
сооружения. Во многих случаях возникает вопрос промышленной безопасности: по данным ИГ УНЦ РАН на территории Республики Башкортостан (РБ) [1] зафиксированы 10-бальные землетрясения: озера Асликуль, Кандрыкуль, что требует составления новых нормативных документов [2] по сейсмичности в РБ и
проектирования строительных сооружений в г. Уфе минимум на
8 баллов (карст, оползни, сейсмика).

Фото 3. Работа с прибором ИГА-1

Возможно, сейсмичность в РБ напрямую воздействовала
на растрескивание 100 зданий г. Уфы. Ориентировочно, необходимо с учетом 5-бальных землетрясений (Мелеуз, Учалы, Уфа)
проектировать здания 5+2 (Чилийское землетрясение 1960 г.) =
7 баллов, но с учетом запаса прочности, — 8-бальные дома по
сейсмоустойчивости на территории РБ. Одной из проблем Башкирии является отсутствие стационарной сейсмостанции. При
проектировании строительных сооружений необходимо иметь
замеры сейсмики участков территории для уточнения резонансных колебаний строений, чтобы не повторять случай с танцующим мостом в Волгограде [3, 4].
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Фото 4. Северный Китай, Яшаньские горы, вблизи Бохайского
залива, город Чэндэ (承德). В XVIII веке здесь находился горный курорт
– летняя резиденция китайских императоров династии Цин. Безопасная планировка дворцового комплекса с учетом рельефа: зон разломов
– оврагов (геопатогенных зон).

Выводы
1. Для определения контуров зон разломов в г. Уфе необходимо применять прибор ИГА-1 (индикатор геофизических
аномалий 1) (фото 3).
2. На территории Сипайлово (с болотными грунтами)
необходимо строить многоэтажные пристрои только с использованием свайных фундаментов.
3. Для закрепления слабых грунтов под деформированными
зданиями
необходимо
привлекать
строительномонтажное предприятие ООО «СпецГеоМонолитСтрой», производящее специальные строительные работы по укреплению
грунтов методом классической напорной (инъекционной) цементации с элементами армирования грунтов.
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4. При планировании (проектировании) новых микрорайонов Уфы необходимо применять карту дешифрирования разломов (геопатогенных зон) Ю.В. Казанцева из Института геологии УНЦ РАН.
5. Ввести тематику инженерной геологии, промышленной
безопасности, строительных сооружений, трубопроводного
транспорта в план работ Института геологии УНЦ РАН.
6. Установить сейсмостанцию в г. Уфе.
7. На участках разломов по территории Уфы (карта
Ю.В. Казанцева) с учетом оползней, карста необходимо строить
только легкие сооружения, создавать парки.
8. Создать на территории г. Уфы геодинамический полигон: с высокоточными замерами GPS смещений (ЦКУ БГУ), геофизики, геологии – обрушения карстовых полостей (стоимость
работ 18 млн. руб.).
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Некоторые аспекты влияния интернета
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты общения детей с сетью Интернет, что вызывает психологические и социальные проблемы. Называются способы их решения.
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Abstract. Thе article discusses some aspects of the interaction of
children with the Internet, which causes psychological and social problems.
Some their solutions are called.
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Проблема влияния интернета на детей обусловлена различного рода социокультурными процессами, изменившими
характер современного общества, в котором живет и развивается
ребенок. Развитие компьютерных технологий стремительно
набирает обороты. Как источник развлечений и место неограниченной информации, ПК и всемирная паутина стали все
больше «затягивать» детей в свои «сети». Объективные процессы изменений, происходящих в нынешнем быстро меняющемся
мире, предъявляют ребенку новые требования. Еще 20—30 лет
назад о масштабе этого явления невозможно было помыслить.
Глубина и ширина распространения информационных технологий постоянно увеличиваются, а динамика процесса с течением
времени ускоряется. Компьютерные технологии все сильнее
влияют на психику ребенка, а как следствие и на его личность.
Стремительное вхождение в нашу жизнь новых информационных технологий, которые «переселяют» детей из реальной жизни в виртуальную, имеет как позитивные, так и негативные стороны. Ребенок, как и взрослый, начинает погружаться в некую
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среду-посредника между природным миром и человеком. Эта
среда со временем превращается в самодостаточную реальность,
замещающую реальность как таковую. Длительное нахождение
ребенка в интернет-пространстве, «зависание» в нем становится
проблемой, с которой родители начинают обращаться и к психологам. Для детской психики Интернет все чаще превращается
в постоянную угрозу получения психологической травмы, в нем
ребенок подвергается риску оказаться жертвой преступников.
Если взрослые делают свой выбор более или менее осознанно, то дети зачастую являются просто заложниками образа
жизни, которого придерживаются их родители. В жизни родителей Интернет занимает значительное место и на работе, и дома. Многие, в том числе и дети, попадают в прочную зависимость от сетевого общения. Сеть представляет собой почти неисчерпаемый источник информации, а человек по природе своей
любопытен, поэтому можно понимать интернет-зависимость,
как желание получать постоянно новую информацию. В общем,
в этом нет ничего плохого; проблема же заключается в том, что
чрезмерное пребывание в сети выключает ребенка из нормальных социальных взаимодействий, вредит социализации, приводит к физиологическим и психологическим изменениям, так как
процесс общения в интернете носит специфический, по сути,
односторонний характер. Дети дошкольного и раннего школьного возраста особенно любопытны, и поиск информации, просмотр мультфильмов и картинок в сети может стать почти
навязчивым состоянием. Собственно, приучают ребенка к этому
родители, если с самого начала знакомства с компьютерной средой не устанавливают четкие и всегда соблюдаемые правила:
сколько и что можно смотреть и искать в виртуальной реальности. Ко всему прочему, помимо проблемы бесконечного «поглощения» информации существует и другая опасность — просмотр детьми в сети нежелательного содержимого, сцен насилия, «взрослого» контента. Порой такое происходит случайно,
так как информация в сети и ответственность за ее размещение
фактически никак не регулируются законодательством, поэтому
даже на самом безобидном сайте дети могут натолкнуться на
рекламные баннеры и прочее «недетское» содержание.
По мнению многих исследователей, злоупотребление
компьютерными технологиями (игры, интернет) может спровоцировать у детей следующие серьезные проблемы.
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1. Ребенок не хочет общаться, не уверен в себе.
Наиболее подвержены такому поведению дети, которые
изначально склонны к стеснительности и робости. Лишняя
коммуникация приводит к эмоциональному напряжению и
стрессу. В результате с помощью всемирной паутины они находят, как им кажется, спасение в форме виртуального мира. Но на
самом деле, это лишь еще больше усложняет ситуацию, делая
детей «интернет-зависимыми». Следствием такой зависимости
становится множество комплексов, заниженная самооценка, неспособность справится с реальностью.
2. Ребенок не хочет учиться, возникают проблемы в
обучении.
При наличии под рукой персонального компьютера, благодаря которому можно с легкостью получать ответы на любые
вопросы, ребенок лишается необходимости развивать способности к глубокому изучению материала и его анализу. Такое поверхностное получение информации и отсутствие потребности
развивать память приводит к трудностям в образовании и, как
следствие, нежеланию учиться.
3. Еще одной проблемой, вызванной развитием компьютерных технологий, является атрофирование у детей способности визуализации, что препятствует полноценному интеллектуальному развитию человека. С этим связано также и нарушение
цветовосприятия, важное для формирования личности и в значительной степени определяемое колористическими решениями рекламных объявлений и современных анимационных
фильмов.
4. Сенсорная перегрузка
Обычными симптомами сенсорной перегрузки являются
повышенная агрессивность, нервозность, раздражение или
наоборот апатия, депрессии. При интернет-общении главной
причиной таких проявлений являются большие потоки входящей в детское сознание информации, с которой детская психика
не готова справляться.
Обозначив главные проблемы, возникающие при неконтролируемом общении детей с сетью Интернет, отметим также
несколько проблемных вопросов, решение которых еще не
найдено.
Информацией является любое сообщение, которое поступает из внешнего мира в психику человека. Информация проходит через цензуру психики. Таким образом, подобная цензура
стоит на пути информации, появляющейся в зоне восприятия ее
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индивидом (через репрезентативные и сигнальные системы), и
является своего рода заградительным щитом, перераспределяя
информацию между сознанием и бессознательным (подсознанием). Часть информации, в результате работы цензуры психики, поступает в сознание, а часть (большая по объему) вытесняется в подсознание. Заметим, что информация, которая перешла
в подсознание, по прошествии какого-то времени начинает воздействовать на сознание, а значит, через сознание — на мысли и
на поведение человека. Напомним, что в подсознание откладывается любая информация, которая когда-либо проходила мимо.
Не важно, запомнил ли человек ее или нет.
Сам по себе интернет при поиске информации не вреден,
напротив, в современном мире владение компьютером приравнивается к базовым навыкам, вроде умения писать и читать, поэтому то, что для людей старшего и среднего поколения является новинкой и вызывает двойственное отношение, для нынешних детей предстает как норма жизни. Важен не сам факт использования интернета, а то, сколько времени проводит ребенок
за компьютером, т.е. во всем нужна мера. Надо с самого начала
заключить с ребенком своеобразный договор, и тогда, возможно, удастся избежать привыкания ребенка к нахождению в Сети.
А самое главное, родителям необходимо постоянно интересоваться своими детьми и их делами (духовными потребностями,
прежде всего), создав такой образ жизни в семье, чтобы дети
предпочитали живое общение с родителями «сидению» за компьютером.
Большинство психологов считают, что доверие, согласие и
дружественные отношения между родителями и ребенком помогут оградить его от негатива и возможной опасности. Родители должны готовить ребенка к общению в сети Интернет, подобно подготовке к общению в школе. И здесь, и там есть свои
отрицательные стороны, есть что-то, чего следует всеми силами
избегать, и есть то, без чего в современном мире уже не обойтись. Обязанность родителей состоит, прежде всего, в том, чтобы
помочь своему ребенку найти сайты и ресурсы, посвященные его
интересам, интересные форумы, библиотеки, фильмотеки. Тогда
сидение за компьютером будет не только приятным, но и полезным, а сами родители могут быть уверены, что их чадо не бродит
неизвестно где после школы, пока родители на работе.
Н. Болсуновская предлагает следующие принципы организации общения детей с компьютером для снижения риска
компьютерной зависимости:
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 четко регламентировать время игры в соответствии с
возрастными особенностями ребенка. Для младших школьников
— не более 30 минут в день. Для этого самим родителям следует
отслеживать время игры ребенка с последующим формированием у него внутренней осознанной позиции: можно включать
таймер, контролирующий допустимое время игры, учить ребенка пользоваться функцией паузы, которая позволяет приостановить игру, не дойдя до ее сохранения;
 помогать ребенку в поиске других интересов и увлечений
— находить интересные секции, кружки. Они есть практически
во всех школах или учреждениях дополнительного образования;
 постараться показать ребенку интересный мир за пределами компьютера;
 учить его использовать компьютер и Интернет как способ познания мира, освоения новых возможностей. Показать,
что в Интернете можно не только играть, но и создавать видеоролики, общаться по интересам и др.;
 помогать ребенку быть успешным в реальном мире: учебе, общении. В этом случае ребенок не будет рассматривать Интернет как единственное место, где можно найти друзей, почувствовать себя уверенным и защищенным;
 показывать конструктивные способы разрешения жизненных проблем и трудностей;
 постараться создать гармоничные детско-родительские
отношения, а также комфортную атмосферу в семье;
 научить ребенка определять цели и достигать их: если
есть стремление к реализации задач, то развлечения не становятся единственным занятием ребенка [1].
Осуществляя родительскую помощь с применением этих
принципов, родители будут способствовать тому, чтобы дети познавали ценности настоящего (живого) общения, в противном
случае, уже будучи взрослыми, им будет нечего вспомнить, кроме названий всевозможных сайтов.
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Крайняя необходимость, как и задержание лица, совершившего преступление, относится к обстоятельствам, исключающим общественную опасность и противоправность деяния.
Поэтому у этих институтов имеются сходные черты, но есть и
различия, которые объясняются своеобразием их социальноправовой природы. Так, и необходимая оборона, и крайняя
необходимость, и причинение вреда при задержании преступника устраняют преступность деяния и делают его правомерным
и общественно полезным. Целью их является защита правоохраняемых благ, а сами действия, предпринятые при указан65

ных обстоятельствах, являются в той или иной степени вынужденными. Наконец, их обязательным признаком определяется
причинение вреда охраняемым законом интересам.
Вокруг института крайней необходимости велись споры
еще в дореволюционный период. Так, Н.Д. Сергеевский видел в
неограниченном распространении института крайней необходимости на охрану всех третьих лиц нечто несогласное с юридическим строем человеческого общежития. По его мнению, закон
не может дозволить всем и каждому спасать блага и интересы
одних граждан за счет причинения вреда другим. «Это означало
бы отдать права и блага граждан в распоряжение первому
встречному, который бы пожелал спасать других от беды за чужой счет» [16, с. 260].
Указанное обстоятельство, наряду с необходимой обороной, было известно и советскому уголовному праву, поэтому
наработался обширный опыт применения соответствующей уголовно-правовой нормы. В. Спасович отмечал: «Жизнь погибающего равноценна, как и жизнь того, кого погибающий умерщвляет для своего спасения, даже для спасения других лиц, более
ему близких. Этот поступок можно считать недостойным, безнравственным, потому что нравственный закон вменяет нам в
обязанность самоотверживания, но обязанность эта не юридическая, и государство не вправе требовать ее исполнения под
страхом наказания» [18, с. 104].
Ю.В. Баулин говорит: «Правомерными должны быть признаны действия альпиниста, обрубившего веревку, к которой
привязан его товарищ, срывающийся с горы и тянущий его в
бездну. В этом случае причиненный вред вполне отвечает характеру опасности — смерть одного человека предотвращает угрозу
смерти двух лиц» [3, с. 320]. Так же говорил Н.С. Таганцев, исследуя вопросы крайней необходимости: «Я, бесспорно, могу
лишить жизни другого, спасая себя» [19, с. 555].
В сравнении с задержанием преступника, к условиям правомерности крайней необходимости предъявляются более жесткие требования. Это обусловлено специфическими особенностями данного правового института, при которых вред причиняется не лицу, совершившему общественно опасное деяние (источнику, создавшему опасность), а интересам третьих лиц, не
создающих никакой опасности. Причинение вреда в данном
случае – это единственное, крайнее средство устранения опасности наступления более тяжких последствий.
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По мнению Н.Д. Дурманова, задержание преступника не
сразу после совершения им преступления, через значительное
время «как само задержание, так и причинение вреда задерживаемому можно рассматривать по правилам о крайней необходимости» [6, с. 25].
Еще дальше идет В.И. Михайлов: «Становление новых типичных ситуаций, разрешение которых возможно лишь путем
причинения ущерба правоохраняемым благам, происходит в
рамках крайней необходимости. По мере «вызревания» они отпочковываются в самостоятельные нормы. Это можно проиллюстрировать на примере ситуации задержания преступника. Причинение вреда при отсутствии другой возможности обеспечить
интересы правосудия может рассматриваться только в рамках
нормы о крайней необходимости» [9, с. 67].
Так, некоторые ученые полагают, что «институты необходимой обороны и задержания преступника являются подвидами
крайней необходимости; что в основу ведомственных нормативных актов, регламентирующих применение оружия, специальных средств и физической силы сотрудниками правоохранительных органов, положена не идея необходимой обороны, а
концепция крайней необходимости». В.Ф. Антонов отмечает:
«Представление о том, что задерживающее лицо имеет право на
причинение вреда правоохраняемым интересам, если иным способом невозможно обеспечить задержание правонарушителя,
указывает на неразрывную связь акта задержания лица, совершившего преступление, с институтом крайней необходимости»
и далее: «Норма, предусматривающая освобождение от уголовной ответственности за причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление, находится на стыке двух институтов – необходимой обороны и крайней необходимости» [1, с. 7;
2, с. 62]. Заметим, что нормы, содержащиеся в гл. 8 УК не являются основаниями для освобождения от уголовной ответственности, а исключают преступность деяния».
Не вызывает возражений то, что нормы трех указанных
институтов, помещенных в одну главу УК, тесно взаимосвязаны.
Однако делать однозначный вывод о том, что одно обстоятельство, исключающее преступность деяния — задержание преступника, вытекает («отпочковывается») из другого — крайней
необходимости — нельзя. Как показывает история (в том числе
советского времени), право на насильственное задержание вышло из права на необходимую оборону. Каждое из них обладает
собственным набором специфических признаков, наличие или
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отсутствие хотя бы одного из которых влечет за собой правовые
последствия.
Немаловажен в процессе разграничения указанных обстоятельств вопрос об основаниях и условиях правомерности крайней необходимости. Так, классическая школа уголовного права
выделяет две группы условий: относящиеся к грозящей опасности и к защите от нее. С.Ф. Милюков говорит об условиях, относящихся к грозящей опасности и характеризующих вред по ее
предотвращению [21, с. 468]. В то же время В.И. Ткаченко считает, что следует говорить «об основании действий, совершенных при крайней необходимости, которым является непосредственная угроза чьим-либо охраняемым законом интересам и
пяти признаках: 1) причинение вреда; 2) своевременность деяний; 3) неустранимость угрозы иначе, как причинением вреда;
4) причиненный вред должен быть меньшим, чем предотвращенный; 5) не должны быть превышены пределы крайней необходимости» [20, с. 63].
Налицо определенная терминологическая путаница, свойственная, как мы выяснили, практически всем теоретическим
интерпретациям уголовно-правовых институтов, регламентирующих обстоятельства, исключающие преступность деяния. Подчеркивая различия между подходами к основаниям и условиям
правомерности того или иного обстоятельства, следует отметить,
что большинство ученых, в разное время занимавшихся данной
проблематикой, в сущности говорят об одном и том же.
Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, и в состоянии крайней
необходимости существенно отличаются.
В этом плане вызывает интерес вопрос о действиях человека. Одни авторы считают, что лишь общественно опасные,
противоправные действия человека являются источником опасности [5, с. 25], другие же утверждают, что не «менее часто <…>
состояние крайней необходимости создается действиями человека, не являющимися общественно опасными» [12, с. 152]. При
этом большинство авторов указывают, что действия человека
могут быть как виновными (умышленными или неосторожными), так и невиновными.
В отличие от крайней необходимости, в случае причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, в
первую очередь, учитывается факт совершения лицом преступного деяния, а не опасности. Тем более, источником опасности
при крайней необходимости могут являться любые явления, в
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том числе и общественно опасные действия человека. При причинении вреда при задержании источник опасности всегда
только человек, который совершил данное преступное деяние.
Отметим, что законодатель в статье 39 УК РФ определил
обстановку термином «состояние». То есть, состояние крайней
необходимости — это такие объективные обстоятельства, которые создают опасность, непосредственно угрожающую личности
и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства и субъективная оценка лицом
возникшей опасности и мер по ее устранению. Объективные обстоятельства характеризуются характером и степенью опасности, интенсивностью развития опасного состояния (то есть угрозы охраняемым законом общественным отношениям), временем
(день или ночь) и местом, в котором оказывается лицо, а также
иными факторами.
В отличие от этого, при задержании лица, совершившего
преступление, нет неминуемости наступления опасности.
Наоборот, обстановка, в которой причиняется вред, характеризуется, прежде всего, стремлением задержать указанное лицо. В
случае отказа от достижения этой цели (имеется в виду отказ от
задержания), состояние конфликта исчезает. Субъективная
оценка касается только возможностей задерживающего (опыт
соотношение сил, вооруженность) осуществить само задержание
конкретного лица.
При крайней необходимости человек обычно помимо своей воли оказывается в состоянии, вынуждающем причинять
вред, тогда как при задержании инициатива исходит от лица,
обладающего этим правом.
Следует отметить, что закон не требует выбирать самое
безвредное средство. Достаточно, чтобы оно причинило меньший вред, чем предотвращенный. Таким образом, лицо должно
стремиться к причинению не наименьшего, а разумного вреда.
«При крайней необходимости причиняемый вред должен быть
менее значим, чем устраняемый, в то время как при необходимой обороне закон не требует такого соотношения» [7, с. 148],
как впрочем, и при применении мер, необходимых для задержания. В данной ситуации, мы выражаем согласие с точкой зрения С.А. Домахина и И.И. Слуцкого, которые не считали, что
вред должен быть минимальным, важно, чтобы он был меньше
вреда предотвращенного [17, с. 104]. Вред при задержании должен отвечать признаку достаточности для осуществления целей
задержания и соответствовать обстановке задержания.
69

Еще одним критерием разграничения указанных обстоятельств, исключающих преступность деяния, является временной промежуток, в течение которого возможно правомерное
причинение вреда. Ряд ученых указывают на «своевременность
защиты» [20, с. 324-328; 14, с. 110-112]. В состоянии крайней
необходимости «своевременность» определяется тем, что вред
причиняется с момента возникновения опасности до момента ее
устранения (отпадения). Этот временной промежуток может
быть различным и зависит от того, сколько длится состояние,
угрожающее личности, обществу или государству. Важно, чтобы
лицо действовало до момента прекращения опасности, иначе
причиненный вред будет признан общественно опасным и противоправным.
В отличие от этого, причинение вреда при задержании
лица, совершившего преступление, возможно с момента окончания (или прерывания) преступного деяния и до момента истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Таким образом, в последнем случае временной промежуток
действия права на причинения вреда, более конкретный и значительно более длительный.
Одной из особенностей уголовной ответственности за превышение пределов крайней необходимости является то, что
Особенная часть УК РФ не содержит специальной нормы, как
это предусмотрено за превышение необходимой обороны или
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. ст. 108, 114 УК РФ).
Поэтому, в отличие от превышения мер, необходимых для
задержания во всех случаях, квалификация в случае превышения
пределов крайней необходимости будет осуществляться, как указывали Т.Г. Шавгулидзе и Н.А. Овезов, по соответствующим статьям Особенной части УК РФ, предусматривающим ответственность за совершенное преступное деяние [22, с. 147; 10, с. 101].
Так, п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ «совершение преступления при
нарушении условий правомерности крайней необходимости» будет учитываться только при рассмотрении дела судом. По образному выражению А.И. Бойко, «участь незадачливых защитников
будет облегчена только на стадии назначения наказания» [8,
с. 151]. А.В. Грибков полагает, что это ведет к применению закона
по аналогии, вследствие того, что мотивом действий виновного в
такой обстановке будет стремление избежать более тяжких последствий путем причинения менее значимого вреда, что не имеет ничего общего с мотивами совершения умышленных преступ70

лений»[4, с. 242-243]. В связи с этим небезынтересным выглядит
предложение В.Н. Козака и А.В. Грибкова о том, что следует ввести в уголовное законодательство норму, устанавливающую специальную ответственность за умышленное совершение преступления при устранении грозящей опасности, хотя и с превышением пределов крайней необходимости, или норму об уголовной
ответственности при превышении пределов правомерности обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Следует отметить и еще ряд отличий: так, задержание
преступника невозможно путем пассивного поведения — бездействия. В то время как при крайней необходимости, по мнению Т.Ю. Орешкиной, возможно и бездействие: «в случае
столкновения обязанностей человек не выполняет одну из двух
правовых обязанностей (врач не оказывает помощь одному
больному, поскольку находится у постели другого больного)»
[11, с. 242].
В заключение отметим, что отличие указанных обстоятельств можно проводить и по признакам преступления. При
задержании лица, совершившего преступление (имеется в виду
причинение вреда при осуществлении задержания), отсутствуют
признаки общественной опасности и виновности причинения
вреда задерживаемому лицу. Логическое толкование нормы,
предусмотренной ст. 39 УК, приводит к выводу об отсутствии
среди признаков причинения вреда в состоянии крайней необходимости признака общественной опасности. Объясняется это,
прежде всего, тем, что, несмотря на то, что определенный вред
все же причиняется общественным отношениям, но такой вред,
так же, как и при необходимой обороне, признается социально
приемлемым или допустимым, поскольку в результате этого
устраняется еще больший вред, который причиняется в социально-полезных целях. В связи с этим некоторые авторы обоснованно указывают на социальную положительность действий,
совершенных в состоянии крайней необходимости» [15, с. 104],
либо на правомерность, моральную оправданность и общественную полезность действий, ибо лицо «из двух зол выбирает
меньшее и путем сознательного нарушения одного из интересов
спасает другой, более важный по значению» [14, с. 110].
Выявление отличий и особенностей различных обстоятельств, исключающих преступность деяния, есть залог обеспечения законности уголовно-правовых отношений, а также повышения активности граждан при совершении правомерных
общественно полезных действий.
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В настоящее время одним из правовых средств профилактики коррупции является антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных актов (далее
— антикоррупционная экспертиза), которая представляет собой
деятельность специально уполномоченных государственных органов и должностных лиц (Министерства юстиции РФ, Прокуратуры РФ и иных органов публичной власти Российской Федерации и ее субъектов), либо физических и юридических лиц, аккредитованных в качестве независимых экспертов, направленная на выявление в нормативных правовых актах и проектах
нормативных правовых актов коррупциогенных факторов и выработку рекомендаций по их устранению.
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Антикоррупционная экспертиза выступает одним из эффективных правовых средств по противодействию коррупции,
поскольку еще на стадии принятия нормативного правового акта становится возможным исключение из его текста тех правовых норм, которые потенциально могут способствовать возникновению коррупционных правонарушений при его реализации.
Для раскрытия сущности антикоррупционной экспертизы
необходимо разобраться с рядом вопросов, в частности, необходимо уяснить, кто является субъектом и объектом данной деятельности. Субъект антикоррупционной экспертизы есть лицо,
наделенное в соответствии с законодательством РФ или законодательством субъектов РФ правом осуществлять деятельность по
проверке нормативных правовых актов и их проектов на предмет наличия в этих актах коррупциогенных факторов и предлагать способ устранения этих факторов.
Согласно п. 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, субъектами данной деятельности в Республике
Татарстан выступают Министерство юстиции Республики Татарстан, а также министерства, государственный комитет и ведомства Республики Татарстан, которые проводят анкоррупционную
экспертизу в рамках мониторинга правоприменения и в отношении принимаемых и разрабатываемых ими нормативных правовых актов [3]. Проведение антикоррупционной экспертизы в органах государственной власти Республики Татарстан, к примеру,
может быть возложено на юридический отдел министерства [4],
начальника или должностного лица юридического отдела, отдела
правового обеспечения [5, 6], начальника отдела единого банка
нормативных правовых актов Республики Татарстан [7].
Смеем обратить внимание на наличие в указанном пункте
редакторской ошибки, поскольку в Республике Татарстан созданы
и функционируют два государственных комитета: Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам и Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу –
и оба эти органы проводят антикоррупционную экспертизу [8, 9,].
Полагаем необходимым внести изменения в п. 2 вышеуказанных
правил и изложить статью в следующей редакции:
«2. Антикоррупционная экспертиза проводится:
Министерством юстиции Республики Татарстан в отношении нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Республики Татарстан и согласно методике
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проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждаемой Правительством Российской Федерации (далее — Методика), в целях выявления в них коррупциогенных факторов и
их последующего устранения;
министерствами, государственными комитетами и ведомствами Республики Татарстан в рамках мониторинга правоприменения в соответствии с федеральным законодательством и
согласно ежегодно утверждаемым Правительством Российской
Федерации планам мониторинга правоприменения в Российской Федерации;
министерствами, государственными комитетами и ведомствами Республики Татарстан в отношении принимаемых ими
нормативных правовых актов и разрабатываемых ими проектов
нормативных правовых актов в соответствии с Методикой и в
порядке, утвержденном руководителем соответствующего министерства (государственного комитета, ведомства) Республики
Татарстан».
Привлекает внимание тот факт, что правом проводить антикоррупционную экспертизу не наделена Общественная палата
РТ, которая проводит лишь общественную экспертизу проектов
законов Республики Татарстан, проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики Татарстан, министерств и ведомств Республики Татарстан, проектов правовых
актов органов местного самоуправления [2].
Наряду с органами государственной власти Республики
Татарстан, антикоррупционную экспертизу в республике могут
проводить физические и юридические лица, аккредитованные в
качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов. По состоянию
на 27 сентября 2013 г. на территории республики право проводить независимую антикоррупционную экспертизу получили:
 6 юридических лиц (Межрегиональная Ассоциация
правозащитных организаций «Агора», Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма
«Аудитор-Ч», Автономная некоммерческая образовательная
организация «Современный экономический институт», Татарстанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Открытое акционерное общество «КАМАЗ») [15];
 46 физических лиц.
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Но рост числа аккредитованных независимых экспертов, к
сожалению, не является показателем качества их деятельности.
Отмечается их низкая активность в проведении независимой
антикоррупционной экспертизы. Так, в частности, по результатам мониторинга законодательства Республики Татарстан в целях выявления положений, способствующих проявлению коррупции, Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан не упоминает о деятельности независимых экспертов [16], а органы публичной власти в РТ отмечают, что заключений антикоррупционных экспертиз, проведенных независимыми экспертами, к ним не поступало [14].
Полагаем, что целесообразно в данном случае рассмотреть
вопрос о проведении кардинальной реформы в сфере законодательства о независимой антикоррупционной экспертизе (прежде
всего, на федеральном уровне) и предоставить возможность
проведения последней научным учреждениям и высшим учебным заведениям соответствующего профиля; экспертам, привлекаемым из числа ученых и специалистов, в зависимости от
содержания рассматриваемого проекта, поскольку именно
научные сотрудники и специалисты имеют хорошую теоретическую подготовку, они углубленно изучают те или иные правовые
вопросы, могут еще на стадии разработки проекта нормативного
правового акта прогнозировать последствия его принятия и выявить в нем коррупциогенные факторы.
Всех субъектов антикоррупционной экспертизы в РТ можно классифицировать по масштабу проведения указанной экспертизы на:
 субъектов, проводящих антикоррупционную экспертизу
нормативных актов и их проектов только одного органа государственной власти РТ (например, государственные комитеты, ведомства РТ);
 субъектов, проводящих антикоррупционную экспертизу
нормативных актов и их проектов нескольких органов государственной власти РТ (например, Министерство юстиции РТ);
 субъектов, проводящих антикоррупционную экспертизу
нормативных актов и их проектов органов государственной власти РТ и органов государственной власти РФ (например, независимые эксперты в РТ).
В науке еще не сложилось единого мнения относительно
объекта антикоррупционной экспертизы и, соответственно, не
дан ответ на вопрос: «Что является предметом данного вида
экспертизы?»
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Существуют разные подходы к рассматриваемому вопросу.
Одни полагают, что объектом антикоррупционной экспертизы
«в соответствии со смыслом действующего российского федерального и регионального антикоррупционного законодательства являются нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов, подготовленные органами государственной власти, учреждениями и организациями различного
уровня и ведомственной принадлежности, их должностными
лицами и органами местного самоуправления» [11, с. 32]. Представители данного подхода не выделяют категорию «предмет
антикоррупционной экспертизы». Другие считают, что в качестве объекта данного вида экспертизы необходимо рассматривать «общественные отношения, на регулирование которых
направлен исследуемый в целях выявления коррупциогенных
факторов нормативный правовой акт», а в качестве предмета –
«нормативные правовые акты органов государственной власти и
местного самоуправления, а также нормы, содержащиеся в данных актах, которые регулируют общественные отношения, являющиеся объектом экспертизы» [12].
Третьи не выделяют категорию объекта и ведут речь только о предмете антикоррупционной экспертизы. В качестве таковой они предлагают считать «административные процедуры,
получившие юридическое закрепление в правовых актах или
нашедшие отражение в проектах правовых актов [10, с. 34]. С
этим мнением сложно согласиться, поскольку в данном определении без внимания оставлены некоторые коррупциогенные
факторы, которые по своим объективным признакам не могут
рассматриваться как стадии или элементы административных
процедур (например, пп. «в», п. 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов — юридико-лингвистическая неопределенность — употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера [1]).
Законодатель в Республике Татарстан в качестве объекта
независимой антикоррупционной экспертизы рассматривает
официально опубликованные нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан (за исключением представительств Республики Татарстан) и размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном Портале Правительства
Республики Татарстан проекты нормативных правовых актов,
разрабатываемые министерствами, государственным комитетом
77

и ведомствами Республики Татарстан. В качестве объекта независимой антикоррупционной экспертизы не рассматриваются
нормативные правовые акты и их проекты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера [3]. Следовательно, законодатель в
Республике Татарстан различает объект антикоррупционной
экспертизы, осуществляемой органами государственной власти
РТ, и объект независимой антикоррупционной экспертизы, причем первый шире второго.
На наш взгляд, выделение объекта и предмета антикоррупционной экспертизы обязательно, поскольку это позволяет
отграничить данный вид экспертизы от других видов экспертиз:
правовой, лингвистической, криминологической и т.д.
Бесспорно, что осуществление антикоррупционной экспертизы связано с проведением вышеуказанных экспертиз, но
именно выделение объекта и предмета дает нам возможность
говорить об антикоррупционной экспертизе как о самостоятельном явлении и не рассматривать его как подвид правовой или
криминологической экспертизы.
Считаем целесообразным в качестве объекта антикоррупционной экспертизы рассматривать общественные отношения,
на урегулирование которых направлен нормативный правовой
акт или проект нормативного правового акта, подлежащие антикоррупционной экспертизе, проводимой с целью выявления в
указанных актах правовых норм, способствующих возникновению коррупциогенных правонарушений, а в качестве предмета
данной деятельности, соглашаясь с рядом ученых, полагаем
возможным рассматривать нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) органов государственной власти и местного самоуправления, подлежащие антикоррупционной экспертизе [13].
Таким образом, предметом антикоррупционной экспертизы в Республике Татарстан являются законы РТ, постановления
Государственного Совета РТ, постановления Кабинета Министров РТ, нормативные акты министерств, государственных комитетов, ведомств РТ, органов местного самоуправления в РТ, а
также проекты вышеуказанных нормативных актов.
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Abstract. The authors analyze one of the most pressing problems of
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The methodological basis of solutions of both problems are proposed at the
present stage.
Key words: economy, problems, economic security, resource, logistics.

В современных условиях вопросы экономической безопасности и ресурсосбережения являются весьма актуальными.
Они в значительной мере определяют результативность логистической системы управления производственно-коммерческой
деятельностью предприятий — товаропроизводителей. Под воздействием логистического менеджмента осуществляются процессы материалопотребления на производственном предприятии. Логистическая концепция материалопотребления носит
комплексный характер, поскольку охватывает всю цепь поставки. Данная концепция определяет экономику материалопотребления и ресурсосбережения в производственно-коммерческой
деятельности. Логистическая система управления материальными ресурсами система снабжений и сбыта соотносятся друг с
другом как концептуальная система конкретных субъектов оптового рынка, включая реальную товаропроводящую сеть.
Логистическая концепция коммерции предусматривает,
что объектом управления является не изолированный акт купли-продажи, а весь процесс товародвижения.
Управление товародвижением в логистической системе основывается на экономике материалопотребления, поскольку такая система функционирует в экономической среде: подвержена
макроэкономическому воздействию и непосредственно реагирует
на микроэкономические влияния конъюнктуры рынка.
В общем виде экономика материалопотребления или, что
то же самое, экономика производственного потребления материальных ресурсов отражает сущность и роль последних в общественном производстве.
Принципиально важным для экономики материалопотребления является следующее:
 в рыночной среде циркулируют навстречу друг другу
материальные и денежные потоки, при этом материальный поток — это поток ресурсов (в той его части, которая имеет материальную субстанцию), переходящий затем в поток продуктов в
натурально-вещественной форме;
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 материальные ресурсы предназначены для производственного и конечного потребления, причем основной частью
последнего является личное потребление.
Эти положения оказывают влияние на производственнокоммерческую и оптово-торговую деятельность, которые оцениваются показателями материалопотребления конкретных субъектов рынка — товаропроизводителей и оптовых торговцев.
Процесс материалопотребления характеризуется следующими параметрами:
 расход материальных ресурсов предприятия на производственную программу по номенклатурным группам в натуральных единицах;
 суммы материальных затрат, всего и по номенклатурным группам в стоимостных единицах;
 материалоемкость производства, в том числе по номенклатурным группам;
 величина производственных запасов;
 величина сбытовых (товарных запасов);
 запасоемкость производства.
Все перечисленные параметры должны быть на конкурентоспособном уровне. Из этого следует, что ресурсосбережение
есть не что иное, как потребление материальных ресурсов на
конкурентоспособном уровне. А поэтому экономика материалопотребления требует не экономии материальных ресурсов, а их
использования в производстве на конкурентоспособном уровне.
Необходимым условием ресурсосбережения является регламентация материалопотребления,а это означает, что производственное потребление материальных ресурсов должно осуществляться строго по нормам расхода.
Норма расхода определяется как расход данных материальных ресурсов на единицу производимой продукции на конкурентоспособном уровне. Конкурентоспособность служит определяющим признаком нормы расхода. Следовательно, в конечном счете, норма расхода устанавливается рынком в результате
конкуренции производителей однородной продукции. Экономика материалопотребления и ресурсосбережения предусматривает наличие на предприятии развитой нормативной базы.
Другой составляющей экономики материалопотребления
предприятия является разработка цен потребления или закупки
необходимых материальных ресурсов согласно установленной
потребности. На основании цен потребления определяется сум82

ма денежных средств, ассигнуемых предприятием на приобретение материальных ресурсов на рынке продукции производственного назначения (средств производства). Важно отличить,
что служба снабжения предприятия осуществляет контроль за
расходованием материальных ресурсов в производстве и соответствующим денежных сумм.
Цена потребления складывается из цены продавца, скидок, наценок и транспортно-заготовительных расходов.
Цена потребления рассчитывается предприятием для
каждой позиции материальных ресурсов и фиксируется на компьютере с доступом для корректировок.
Скидки продавец предоставляет постоянным покупателям, при больших объемах закупок — в целом. Система скидок
предусматривает для стимулирования сбыта в рамках логистической стратегии предприятия – поставщика.
Наценки взимаются за дополнительные услуги, оказываемые продавцом по желанию потребителя, как например, раскрой и нарезка материала, его обработка, комплектация и многое другое, т.е. в интересах покупателя материальные ресурсы
должны поставляться в виде, максимально подготовленном для
производственного потребления. Данное положение ярко характеризует взимаемую выгоду продавцов и покупателей – поставщиков и потребителей.
Услуги, оказываемые покупателям для повышения экономичности материалопотребления, подразделяются на две группы: производственные и информационные. Отличительным
признаком услуги является её добровольный характер, т.е. услуги выполняются только по пожеланию покупателя и ни в коем
случае не навязываются продавцом.
Исходя из суммы материальных затрат, определяется материалоемкость производства в целом и отдельных видов
(наименований) выпускаемой продукции.
Существует развитая классификация показателей материалоемкости:
от макроэкономического уровня (валового общественного
продукта, национального дохода) до микроэкономического
уровня (отдельных товаропроизводителей),
по характеру формирования материальных затрат (производственная,
эксплуатационная,
производственноэксплуатационная),
по охвату материальных затрат (прямая, полная) и др.
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Однако для оценки уровня экономичности процесса материалопотребления достаточна полная производственная материалоемкость в стоимостном выражении: сумма материальных
затрат, приходящихся на 1 руб. реализованной продукции, т.е.
Mе=СМ : Q коп./руб.
где: Mе - полная производственная материалоемкость в целом
по предприятию или по видам продукции, коп./руб.;
СМ - сумма материальных затрат(полная);
Q - объем реализованной продукции.
Для конкурентоспособности своей продукции товаропроизводители устанавливают предельный уровень — лимиты материальных затрат и материалоемкости.
На процесс материалопотребления оказывают влияние
следующие факторы: тип производства: массовое, крупносерийное, мелкосерийное, одиночное; объем производства; требования к качеству исходных материальных ресурсов и готовой продукции; длительность производственного цикла, что определяет
величину незавершенного производства и соответствующего
уровня иммобилизации материальных ресурсов и денежных
средств; ассортимент производимой продукции, а также количество наименований потребляемых материальных ресурсов по
специфицированной номенклатуре; гибкость производства —
способность производства к быстрейшей переналадке для выпуска новой продукции; научный и технологический уровень
сложности производимой продукции; надежность и качество
изготовляемой продукции часто определяет величину материалозатрат в процессе ее эксплуатации (использования); организационно-технологический уровень производства, что определяет конкурентоспособность производимой продукции, материалозатрат и предприятия в целом; качество выполнения транзакционных операций, в частности, при оптимизации хозяйственных связей и выборе поставщиков; характеристика технологических процессов с точки зрения энергоемкости, безотходности, экологической чистоты; уровень логистического менеджмента; степень использования логистических концепций.
Перечисленные факторы определяют в целом процесс материалопотребления. Так, например, в массовом или крупносерийном производстве потребляется весьма значительный объем
материальных ресурсов, но ограниченной номенклатуры, а в единичном, но мелкосерийном производстве объем потребления относительно невелик, но — обширной номенклатуры. Кроме того,
в первом случае процесс материалопотребления носит стабиль84

ный и регламентированный характер, а во втором случае — потребность возникает случайным образом и носит неустойчивый
характер. Более того, указанные факторы формируют отраслевые
особенности материалопотребления — в промышленности, приборостроении, агропромышленном комплексе, строительстве, на
транспорте,
в
научно-исследовательской
и
опытноконструкторской деятельности, в сфере обслуживания и т.д.
Экономика процесса производственного потребления материальных ресурсов служит исходной базой для проведения
целенаправленной политики ресурсосбережения.
Необходимость ресурсосбережения, прежде всего, диктуется требованиями конкурентоспособности и, вследствие этого,
является объективной для рыночной экономики. Коммерческая
деятельность каждого предпринимателя строится на учете и использовании в своих интересах рыночного механизма саморегулирования, в основе которого лежит конкуренция, а поэтому и
ресурсосбережение составляет часть этого механизма. По существу, основные аспекты коммерческой деятельности имеют своими критериями показатели процесса материалопотребления –
достижения общественно необходимого уровня материальных
затрат, материалоемкости, запасоемкости, издержек обращения.
В свободной рыночной экономике общественно необходимый
уровень – это конкурентоспособный уровень.
Ресурсосберегающая политика предприятия осуществляется по следующим направлениям:
— «Повышение научно-технического уровня производства».
Мероприятия:
 внедрение новой техники и технологии на основе достижений научно-технического прогресса;
 повышение качества, надежности и долговечности продукции в рамках ее жизненного цикла;
 создание наукоемкой продукции;
 внедрение новых видов материалов, в том числе наукоемких заменителей.
— «Совершенствование организации и управления».
Мероприятия:
 оптимизация хозяйственных связей и оптимизация закупок по критериям логистической концепции коммерции;
 проведение оптимальной ценовой стратегии коммерческой логистики и маркетинга;
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 оптимизация товаропроводящей сети: улучшение условий хранения и транспортировки материальных ресурсов — товаров;
 развитие услуг – производственных и информационных;
 поставка продукции в высокой степени технологической
готовности согласно требованиям потребителей;
 планирование и управление запасами на конкурентоспособном уровне;
 использование
прогрессивных
форм
кредитнофинансовых отношений и банковских услуг;
 улучшение нормирования — регламентации — использования материальных ресурсов;
 организация поставок по системе «точно в срок»;
 установление внешнеэкономических связей — международная производственно-коммерческая кооперация, реализация
ноу-хау и выход на внешние рынки.
— «Социальные мероприятия».
Мероприятия:
 повышение квалификации персонала;
 отбор технического (инженерного), финансового, управленческого и коммерческого персонала на конкурсной или контрактной основе с использованием профессионального тестирования с учетом конкретных требований предприятия (фирмы);
 совершенствование условий труда и методов его стимулирования;
 развитие связей с общественностью — «паблик релейшн».
— «Использование вторичных материальных ресурсов».
Мероприятия:
 комплексное использование сырья и материалов;
 использование безотходных и экологически чистых технологических процессов;
 регенерация отработанных изделий – рециклинг материальных ресурсов;
 сбор, заготовка и переработка отходов производства и
потребления;
 использование отработанного и отводимого тепла.
Для реализации ресурсосберегающих мероприятий требуется определенные капиталовложения — инвестиции, поэтому
инвестиционная политика предприятия представляет собой
часть производственно-коммерческой деятельности, поскольку
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управление материальными ресурсами направлено на поддержание конкурентоспособного организационно-технологического уровня производства.
Экономика
материалопотребления
предусматривает
управление материальными ресурсами с помощью логистических концепций, которые являются действенным инструментом
ресурсосбережения.
Логистика как наука имеет в своём понятийном аппарате
развитую совокупность концепций, служащих научнометодической основой ее теоретических положений и области
практического применения, в том числе в управлении материальными ресурсами. Специальные правила и методы, обусловленные логистическими концепциями, служат инструментом
формирования особых управляющих воздействий на материальные потоки. С помощью логистических концепций реализуется специфика логистики в управлении производственнокоммерческой деятельностью. Логистические концепции определяют различия между логистическим менеджментом и традиционными методами управления.
Основополагающую роль в экономике материалопотребления играет концепция SCM – «Управление цепями поставок».
Согласно данной концепции, объектом управления являются
материальные ресурсы по всей траектории их движения от
начального пункта и до конечного потребителя. Такой подход
обеспечивает оптимальное расходование материальных ресурсов всеми звеньями цепи и прежде всего, фокусной фирмой, каковой является предприятие – товаропроизводитель. В связи с
этим концепция SCM способствует комплексному использованиюматериальных ресурсов. Концепция SCM, по своей сущности, есть «интегрированная логистика».
Каждая концепция имеет в своем составе процессы и модели, относящиеся к управлению материальными ресурсами.
Экономика
материалопотребления
предусматривает
управление материальными ресурсами с помощью логистических концепций, которые являются действенным инструментом
ресурсосбережения.
Представленные логистические концепции носят типовой
характер и конкретизируются в зависимости от условий производственно-коммерческой деятельности, в том числе и от режима материалопотребления. Логистические концепции переводят
на качественно более высокий уровень управления материаль87

ными ресурсами, обеспечивая необходимую конкурентоспособность материальных затрат.
Достигнутый конкурентоспособный уровень материалопотребления закрепляется в нормах расхода материальных ресурсов. К числу показателей процесса производственного материалопотребления на макроэкономическом уровне следует отнести
такие параметры межотраслевого баланса как коэффициенты
прямых, косвенных и полных затрат, в основе которых лежат
показатели микроэкономического уровня — величина материальных затрат и объем производства.
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Работа с терминологией как средство
интенсификации обучения профессиональному
английскому языку
Аннотация. Настоятельной потребностью обучения профессиональному иностранному языку является продуманный методический
комплекс, включающий в качестве обязательного методического компонента терминологический глоссарий по специальности. В работе обсуждается практика составления и использования терминологических
глоссариев в процессе обучения деловому и экономическому английскому языку, в частности.
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Abstract. The vital need of teaching professional languages is the
well-thought methodological unit, with the corresponding terminological
glossary as the methodologically essential obligatory element. The paper
discusses the practice of terminological glossaries compilation and usage in
the process of teaching Business English and English of Economics.
Keywords: term, terminology, terminological glossary, thesaurusbased principle, intensification of teaching.

Дефицит аудиторных часов и всеобщее стремление «получить все и сразу» ставят перед вузовскими преподавателями
иностранных языков повседневную задачу добиваться невероятных успехов в два счета и выводить обучающихся на уровень
Upper Intermediate после двух лет обучения. Подобная привлекательная картина часто оказывается «зеленым виноградом»
для студентов, которые не сдавали теста по английскому языку в
школе.
Тем не менее, научить языку специальности вполне по силам и за два года, если создать продуманный учебный план. С
нашей точки зрения, комплект учебных пособий для студентов
должен включать три составляющих элемента:
1) аутентичный западный учебник по специальности;
2) сборник упражнений по университетской грамматике
на основе лексики специальности;
3) терминологический глоссарий-минимум на 500 терминов активного усвоения;
4) хрестоматия для домашнего чтения по специальности.
В этом случае преподаватели сумеют выполнить возложенную на них непростую задачу и вбить в сжатые сроки необходимую информационную базу для освоения языка специальности, которая позволит мотивированным студентам после сдачи экзамена на втором курсе неязыкового вуза пополнять багаж
знаний самостоятельно. В сложных и неопределенных экономических условиях стоит помнить, что любой системе необходим
запас гибкости и прочности, чтобы его хватило надолго. Поэтому логично, что преподавателям за четыре семестра необходимо
заложить стратегически выстроенный фундамент, который простоит как минимум два десятилетия.
Если подходить к делу серьезно, то первое, что необходимо
создавать для интенсификации процесса обучения, — это терминологические минимумы по профессиональному иностранному
языку. Наличие авторитетных словарей, как англо-русских, так и
англо-английских, не отменяет потребность в терминологических
глоссариях, содержащих тщательно подобранные термины, пред89

полагающиеся для активного усвоения. Как показывает практика
работы со студентами-экономистами, даже трех сотен терминов
оказывается достаточно, чтобы легко переводить русские статьи
экономического содержания на английский язык. Следовательно,
глоссарий на 500 частотных и основополагающих терминов специальности создаст хорошую терминологическую базу для свободного перехода к восприятию научной литературы и работы с
англоязычными профессионалами.
Представляется, что первым принципом составления терминологического глоссария-минимума является не алфавитный, а тезаурусный, или комбинированный алфавитнотезаурусный.
Тезаурусный принцип подбора лексики позволяет охватить основные темы специальности, не дублируя, а дополняя до
целого западный аутентичный учебник, построенный по модульному принципу. Разрозненная мозаичность модулей, как
правило, призвана развлечь аудиторию, предложить наиболее
выигрышные и занимательные темы для обсуждения, обеспечить поверхностную познавательность. Пробуждение любознательности студентов, несомненно, способствует повышению качества учебного процесса, однако, само качество основано на
системности знания, а не фрагментарности, пусть и занимательной. Следовательно, тематика учебного тезауруса должна носить
холистический принцип, достраивать профессиональную картину мира до гармоничного минимума.
Наличие терминологического глоссария тезаурусного типа позволяет вводить специальную лексику методом «опережающего лексического штурма» [1, с. 90]. Так, на первом курсе целесообразно в первый же месяц на каждом занятии предлагать
студентам заучивать по 35-40 базовых терминов. Тогда к концу
месяца
создается
словарный
запас
объемом
около
200 лексических единиц, позволяющий беседовать на простейшие темы специальности.
Сложность работы со студентами-экономистами заключается в том, что западные аутентичные учебники обучают «деловому английскому языку», в то время как «английский язык
экономики», как правило, остается за пределами учебников.
Наличие глоссария английских экономических терминов позволяет нивелировать этот пробел и включить как «Business
English», так и «English of Economics». Рациональный объем
глоссария дает возможность учить термины наизусть, то есть
сокращать время обучения, опуская «лирику». Тренировка па90

мяти никому не помешает, и даже средние студенты получают
удовольствие, когда знают, что твердо выучили материал. Помогает также и то, что экономическая грамотность населения в последние годы постоянно возрастает, следовательно, часть экономической терминологии из разряда «агнонимов» переходит в
литературный язык и не требует разбора строгих терминологических дефиниций.
Нет сомнения в том, что каждая специальность обладает
своими нюансами в области профессиональной терминологии.
Так, например, для английской юридической терминологии, в
отличие от терминологии экономической, характерно наличие
многозначности терминов, что, безусловно, создает дополнительные сложности как составителям глоссариев, так и обучающимся. Для общественных наук, философии, политологии, социологии и т.п., возможно, объем активного глоссария в
500 терминов представляется завышенным, поскольку многие
термины совпадают с общеупотребительной лексикой. Тем не
менее, наличие глоссария-минимума, как некоей нормы, которую надо твердо выучить, может послужить якорем, который
позволит сконцентрировать усилия преподавателей и студентов
и не расползаться «мыслью по древу».
Представляется, что в настоящее время создание терминологических глоссариев тезаурусного типа не составит особого
труда, поскольку на кафедрах работают опытные преподаватели
с большим стажем, чьи знания и интуиция помогут правильно
выстроить тематику глоссариев, не перегружая чрезмерно объем
лексического материала.
При наличии терминологического глоссария целенаправленное закрепление терминологической лексики происходит
более осознанно. Кроме того, глоссарий позволяет обеспечить
равные стартовые условия студентам разных способностей,
поскольку зубрежка и процесс запоминания терминов требуют
самодисциплины, а не особой языковой одаренности. Тренировка памяти и ее целенаправленное развитие на первом курсе вуза
повышают внимательность студентов и способствуют дальнейшей рациональной организации семинаров по иностранному
языку.
Интенсификация преподавания иностранных языков является актуальной темой исследований и практической задачей
повседневной вузовской жизни. Опережающее введение специальной лексики на первом курсе с помощью терминологического глоссария создает основу для дальнейшей творческой и само91

стоятельной работы студентов, поскольку у них в кратчайшие
сроки появляется необходимый языковой инструментарий для
профессионального общения. Кроме того, даже слабым студентам психологически легче вызубрить оптимизированный объем
терминологического материала, чтобы почувствовать себя победителями, не говоря уже об отличниках с их умением и желанием учиться и добиваться успехов во всем.
Более продуктивное использование терминологии специальности на занятиях по иностранному языку предполагает не
только усвоение базовых терминов, но и ознакомление студентов с инновационной терминологической номинацией, терминами-неологизмами, «терминами-изюминками». При этом возрастает как мотивация студентов, так и запоминаемость термина, поскольку эмоциональное воздействие подкрепляет интеллектуальные усилия обучающихся. Английский язык в качестве
инструмента познания выступает естественным мотивационным
фактором, сближая профессию и языковое самовыражение
студента.
В английской экономической терминологии достаточно
много терминов, несущих образный компонент, способствующий лучшему закреплению термина в памяти. В терминоведческих исследованиях последних лет убедительно доказано, что
экспрессивный и эмотивный компонент значения вносит существенный вклад в процессы деривации терминологических единиц, и метафоричность языка науки не вызывает сомнений. Дополнительным фактором, помогающим запоминать термины,
являются микротерминосистемы, то есть конгломераты терминов, связанные на формальном и семантическом уровнях. Так,
например, хорошо запоминается микротерминосистема терминов, связанных с вознаграждением управленцев высшего звена,
содержащая в качестве семантического связующего звена единый терминокомпонент golden: golden boot, golden goodbye,
golden hello, golden handcuffs, golden handshake, golden key, golden parachute, golden umbrella. Достижения когнитивной психологии предполагает включение образов в когнитивную модель
внутренней репрезентации информации. Зрительная информация, согласно Роберту Солсо, кодируется в виде внутренней картины и реактивируется путем воспроизведения этой картины
как при просмотре альбома [3, с. 279]. Использование образов,
традиционных для языкового коллектива, позволяет подключать метафорические ресурсы языка и сознания для образова92

ния терминов и обеспечения эффективной профессиональной
коммуникации.
Поскольку английский язык является крупным «экспортером» терминологии вообще и экономической терминологии в
частности, заимствуются не только отдельно взятые термины, но
и целые концепции. Так, например, в маркетинге рассматривается ситуационный анализ PEST. Инициальная аббревиатура
PEST составлена из следующих терминов-согипонимов: political
forces, economic forces, sociocultural forces, technological forces.
PEST-анализ представляет собой оценку важнейших для предприятия факторов макроокружения, на которые оно не может
оказать непосредственного влияния. Мониторинг изменений
внешней макросреды на основе анализа PEST позволяет компаниям минимизировать нежелательное влияние внешних сил. В
англоязычных экономических монографиях описание PESTанализа обычно сопровождается графической репрезентацией
— схемой, создающей визуальную опору для восприятия, которую можно использовать на занятиях для активизации коммуникативной активности студентов. Следует подчеркнуть, что
термин PEST используется в русской экономической литературе
без перевода, то есть заимствуется вся концепция анализа в целом. Таким образом, частотные аббревиатуры по специальности
также образуют еще одну необходимую составляющую терминологического глоссария.
Кафедра иностранных языков в неязыковом вузе традиционно выполняет заказ профилирующих кафедр. Предмет
иностранного языка стал одним из ведущих в силу его востребованности как средства международного общения. Концепция
преподавания иностранных языков в экономическом вузе базируется на признании того факта, что владение иностранным
языком является не самоцелью, а необходимым и обязательным
компонентом профессиональной подготовки, а в дальнейшем и
успешной деятельности современного экономиста [2, с. 51].
При преподавании иностранного языка будущим специалистам-экономистам мы закладываем фундамент будущего экономического процветания всего человечества, а не только нашей
страны, и в этом заключается наша цель и ответственность.
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Одной из важнейших и часто недооцениваемых у нас проблем интеграции на Евразийском пространстве являются проблемы из области государственного права.
Между тем, опыт Европейского Союза свидетельствует,
что именно схожесть государственных институтов позволяет достигать успехов в этом деле. Самый поверхностный анализ показывает, что подавляющее большинство членов ЕС — государства с парламентским строем. Вне зависимости от того, существуют там монархия (Испания, Бельгия, Нидерланды) или республика (ФРГ, Италия), это — страны парламентского строя, где
реальная власть находится в руках парламентского большинства
и сформированного на его основе правительства. Исключения
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всегда порождают проблемы евроинтеграции и единства Евросоюза. Так, стоит указать на постоянные трения двух «локомотивов» евроинтеграции — Франции (смешанная президентскопарламентская республика с сильной президентской властью) и
ФРГ (республика парламентская). Думается, постоянная франко-германская необходимость договариваться вызвана разной
природой легитимности всенародно избранного президента
Французской республики и держащейся на поддержке большинства Бундестага (да еще возглавляющего коалиционное правительство) Федерального канцлера. Среди новых членов Евросоюза наибольшие проблемы возникают с интеграцией Польши,
где создана редкостная по равновесности президентскопарламентская система [2, 4].
Что касается карликовых монархий, входящих в ЕС, то,
думается, именно в виду их карликовости обстоятельством абсолютно-монархического правления там можно пренебречь.
Этот небольшой обзор специфики интеграционных процессов на западно- и центральноевропейском пространстве понадобился нам для того, чтобы на примере давно и с переменным успехом интегрирующегося Европейского Союза показать,
какую роль играют государственно-правовые институты в деле
интеграции.
Предметом настоящей статьи будет анализ роли государственно-правовых институтов стран евразийского (постсоветского) пространства в деле интеграции. Говоря о перспективах
ЕврАзЭС, Таможенного союза и даже СНГ в целом, учитывают
таможенно-тарифную политику, гражданское законодательство,
особенно в последнее время — режим миграции, но только не
характер государственных институтов. Обычно говорят о важности унификации законодательства во всех перечисленных сферах, но только не о государственном устройстве самих реальных
(либо возможных) участников интеграции [1, 3]. Государственно-правовой вопрос интеграции на евразийском пространстве
определяется тем, что за прошедшие с распада СССР два десятка
лет бывшие союзные республики с точки зрения государственного устройства разошлись слишком далеко.
Выскажем спорную мысль: представляется, что успех евроинтеграции на западе не в последнюю очередь объясняется,
так сказать, инерцией парламентской системы. Лозунг ЕС в какой-то момент стал популярен у большинства политических сил
западноевропейских стран, и кто бы конкретно не занимал
кресло премьер-министра той или иной страны, из каких бы
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конкретно партий не формировалось парламентское большинство, политическая инерция стремления к единству была и остается постоянным вектором западноевропейской политики. Появившиеся последнее время евроскептики остаются в явном
меньшинстве и не могут ему противостоять.
Не так на евразийском (постсоветском) пространстве.
Сразу выведем за «скобки» Прибалтику (страны Балтии,
как теперь принято говорить). Там восторжествовали парламентские режимы, которые увлекли их в Евросоюз. Для
евразийской интеграции они, думается, потеряны навсегда. Что
же касается прочих бывших республик СССР, а ныне независимых государств, то будучи в свое время устроенными «одинаково, как деревья в лесу» (по словам одного классического русского литературного героя), сегодня, в период независимости, они
реализовали довольно разные модели как форм государственного устройства, так и форм государственного правления.
С точки зрения многообразия форм государственного
устройства на евразийском (постсоветском) пространстве сегодня одна равноправная конституционная федерация (Россия),
три государства с автономными включениями (Грузия с Аджарией, Узбекистан с Каракалпакией и Украина с Крымом).
Остальные государства являются унитарными. Однако, в отличие от Западной Европы евразийское пространство изобилует
непризнанными государствами: Абхазия, Нагорный Карабах,
Приднестровье, Южная Осетия. То, что три из четырех перечисленных признаются несколькими партнерами и, следовательно,
с точки зрения международного права правосубъектностью все
же обладают, сути дела не меняет: полноправными участниками
дипломатических и торговых переговоров, интеграционных
процессов они быть не могут. В сравнении с ними признаваемое
почти всей Европой Косово имеет куда как больше шансов на
евроинтеграцию.
С точки же зрения формы государственного правления, в
большинстве государств евразийского пространства установилась смешанная форма, предполагающая наличие, как президентской власти, так и правительства. Исторически это легко
объяснимо: в период «парада суверенитетов» партийные лидеры бывших республик СССР занимали вновь создаваемые посты
президентов, не обладая либо возможностью, либо желанием
ликвидировать правительства и выстроить президентскую модель власти на манер американской (при которой, как известно,
самостоятельный институт правительства отсутствует вовсе).
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Исключение из этого правила составили Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан, где институт правительства хотя и
предусмотрен конституционно, но также конституционно предусмотрено, что руководит им Президент республики. Азербайджан — единственное государство на евразийском пространстве,
где закрепилась президентская республика в чистом виде.
Таким образом, мы видим, что на Евразийском пространстве господствуют модели государственного управления с более
или менее сильной президентской властью и слабым влиянием
на нее парламентских структур (лишь в Конституции Армении
оговорено, что Президент «на основании распределения депутатских мест в Национальном Собрании и консультаций с депутатскими фракциями назначает Премьер-министром лицо,
пользующееся доверием большинства депутатов, а если это невозможно, лицо, пользующееся доверием у наибольшего числа
депутатов» (ст. 55, ч. 4), то есть фактически закрепляет принцип
партийного правительства, чего нет ни в Конституции России,
ни даже Украины. Некоторая тенденция к ослаблению президентской власти просматривается последнее время в изменениях в конституциях Грузии и Кыргызстана.
В любом случае, в отличие от Западной Европы, где мы
наблюдаем в интеграционном процессе то самое явление «партийной инерции», о которой говорилось выше, на евразийском
пространстве такого явления мы не наблюдаем. Наоборот, существующие формы государственного правления стран таковы, что
роль личности лидера в участии или неучастии его страны в
этом процессе исключительно велика, причем эта система закреплена в каждой из стран конституционно.
А теперь в свете вышеизложенного обратимся к анализу
того, какие же интеграционные процессы на евразийском пространстве являются наиболее успешными к настоящему времени. Из действующих на евразийском (постсоветском) пространстве международных организаций, стремящихся к большей или
меньшей интеграции своих членов, можно, без сомнения,
назвать СНГ, ОДКБ, СБР, ЕврАзЭС и Таможенный Союз.
О Содружестве Независимых Государств можно писать
долго и отдельно. Здесь о нем можно коротко сказать единственное: именно в силу личных противоречий лидеров стран,
представляющих их в СНГ, Содружество все больше и больше
превращается в международно-правовую фикцию.
Организация Договора о коллективной безопасности
представляет собой организацию военно-оборонительную, по97

этому ее тоже можно оставить за рамками настоящей статьи.
Хотя нельзя не отметить, что один из членов Организации —
Узбекистан, где конституционные полномочия его руководителя
чрезвычайно велики и который представляет собой государство
с автономным включением, из состава ОДКБ выпал.
Союзное Государство Белоруссии и России выступает,
наверное, одной из самых успешных форм интеграции на
евразийском пространстве, и, по нашему мнению, именно оно
«притянуло» к себе Казахстан. Результатом стал самый успешный интеграционный проект на Евразийском пространстве —
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Анализируя
форму государственного правления трех его членов, нельзя не
отметить следующие сходства, имеющиеся между ними.
1. Сильная президентская власть, причем сильная не
только по конституции. В каждом из государств президент является признанным лидером нации, уверенно чувствует себя в своем кресле, обладает определяющим влиянием на внутреннюю
политику страны, способен обеспечивать принятие необходимых политических решений.
2. Наличествует институт правительства, которое сильно
зависимо от президента и испытывает очень слабый парламентский контроль. Это обстоятельство создает возможность для
наиболее эффективной формы координации межгосударственных усилий по унификации таможенного, гражданского, санитарного, миграционного и др. законодательства.
3. Президентская власть и правительство имеют стабильную поддержку своих парламентов, позволяющую своевременно
вотировать достигнутые соглашения, а, следовательно, планировать интеграционный процесс.
Именно по изложенным причинам на базе ЕврАзЭС и
возник столько привлекательный для многих соседей по
Евразийскому пространству Таможенный Союз.
Делая некоторое предсказание, можно утверждать, что
присоединение к ЕврАзЭС или прямо к Таможенному Союзу новых членов будет зависеть от близости их политических систем к
системам стран-участниц Сообщества.
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Международный медицинский центр «Согаз»,
Санкт-Петербург, Россия
Холистический подход в краткосрочной телесноориентированной психотерапии невротических
нарушений и психосоматических расстройств у детей
Аннотация. В психодиагностике и психотерапии мы используем представления о топической соматопсихологии. Осознавание означает прямое и непосредственное восприятие окружающей внешней и
внутренней действительности, в котором присутствуют ясность, доброжелательная заинтересованность и открытость новому опыту.
Ключевые слова: соматопсихология, осознавание, саморегуляция.
Abstract. In this psychological diagnostics and therapy, we use ideas
about topical somatopsychology. Awareness is a direct and immediate perception of the outer and inner reality, in which there are clear, friendly interest and openness to new experience.
Key words: somatopsychology, awareness, self-regulation.

Особенностью эмоциональной сферы у детей, особенно
дошкольного и младшего школьного возраста, является склонность к соматизации эмоций. В психодиагностике и психотерапии мы используем представления о топической соматопсихологии (ТСП). ТСП представляет собой эмпирическое выявление,
описание и использование в нашей психокоррекционной и психотерапевтической практике вероятной и типичной локализации дискомфортных субъективных телесных ощущений, связанных с негативными эмоциями.
Определенные зоны тела являются своеобразными телесными «аккумуляторами» отрицательных эмоций за счёт наличия участков хронического тонического мышечного гипертонуса. Эти зоны соответствуют области иннервации тех или иных
вегетативных сплетений, поэтому направленная работа с телом
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способствует и нормализации функционального состояния соответствующих отделов вегетативной нервной системы, и скорейшему восстановлению психологической адаптации в целом. Так,
область живота с точки зрения ТСП связана с проблемами общения, охватывает широкий круг социальных контактов, «аккумулирует» эмоции страха и гнева. Приступы психогенной тошноты могут встречаться, например, у ребенка, который не хочет
идти в школу. Они возникают во время утренних сборов при
мысленном представлении ребёнком психотравмирующей ситуации, в предчувствии негативных эмоционально насыщенных
событий, нежелательных встреч, связанных с неприязненными
отношениями (метафора — «меня от всего этого тошнит!»).
Хроническое тоническое мышечное напряжение лежит в
основе многочисленных психогенных болевых синдромов, а на
рефлекторном уровне становится еще и важным механизмом
формирования психосоматических заболеваний. Участки хронического напряжения мышц передней брюшной стенки вызывают появление болей, вначале имитирующих заболевания пищеварительной системы, а в дальнейшем приводящие к развитию психосоматических заболеваний ЖКТ. Таким образом, проблема так называемых «школьных гастритов» является скорее
психосоматической, а не «кулинарно-гастрономической», как
часто принято считать.
С октября по декабрь 2009 года к нам за психологической
помощью обратилось 45 детей — учащихся одной из петербуржских гимназий, среди них было 12 девочек и 33 мальчика, что
соответствует литературным данным: «расстройства невротического уровня преобладают у мальчиков» [1, c. 7]. Причиной обращения послужили, в основном, жалобы родителей
(40 случаев), жалобы самих учащихся (23 случая), рекомендации педагогов (4 случая).
Важно отметить, что согласие детей с жалобами родителей
и педагогов является необходимым условием психокоррекции и
её начальной фазой, а именно — « фазой формулирования запроса самим ребёнком», так как клиентом является именно он.
Необходимо отметить, что такие жалобы, как страх, раздражительность, агрессивность, проблемы с успеваемостью и
психосоматические расстройства часто сочетались (9 случаев).
Большинство психосоматических расстройств составляли гастроэнтерологические проблемы: гастрит, запоры, «тревожные
поносы» («медвежья болезнь»), тошнота по утрам, боли и дискомфорт в области живота.
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Консультация ребёнка осуществлялась в присутствии родителей, что мы считаем принципиальным по нескольким причинам. Во-первых, жалобы предъявляли родители в присутствии детей, а дети уточняли или соглашались с ними, тем самым ребёнок высказывал свои жалобы. В присутствии родителя
ребёнок обычно чувствует себя в безопасности, ведёт себя более
открыто и раскованно, что является необходимым условием для
психокоррекционной работы. Во-вторых, разделение детей и
родителей в ходе консультации — психокоррекции считаем не
только нецелесообразным (так как никаких тайн перед родителями у психотерапевта не существует), но и лишающим возможности родителей осознать проблемы детей и обучиться навыкам
само- и взаимопомощи. Наконец, работа с родителем (родителями) и ребёнком одновременно предполагается системностью
нашего подхода к решению проблем ребёнка, являющегося частью семейной системы.
По нашему мнению, психокоррекционная работа с детьми
представляет собой, в значительной степени, «педагогику эмоций и отношений» [5, c. 28], «педологическую» в бехтеревском
понимании проблему. В идеальном случае психологическая помощь ребенку должна осуществляться самими родителями. Помощь взрослого необходима тогда, когда дети сталкиваются с
проблемами, для решения которых у них недостает ресурсов или
если эти проблемы находятся вне компетенции детей [3, с. 14].
Таким образом, присутствие и участие родителей с собственными детьми на сеансе позволяет первым познакомиться и приобрести навыки саморегуляции, что обеспечивает в дальнейшем
переход от индивидуальной психологической саморегуляции к
саморегуляции на уровне семейной системы. Здесь необходимо
повторить известный тезис Ю. Хямяляйнен о психотерапевтическом «воспитании родителей»: профилактическая работа в семье предотвращает необходимость в последующем работы терапевтической.
Работа проводилась следующим образом. С первых минут
знакомства, одновременно с выяснением жалоб со стороны родителей и ребёнка, устанавливался контакт с ребёнком, что в
нашем подходе является неотъемлемой частью коррекции. Доверие ребёнка выражалось в его согласии принять помощь. Далее мы поясняли ему и его родителям, в чём будет заключаться
наша помощь, объясняли возможную необходимость прикосновений, обговаривали время, в течение которого будет происходить психокоррекция (обычно это занимало 15-20 минут). Ещё
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раз уточнялся запрос самого ребёнка, и таким образом «заключался» контракт на осуществление психокоррекции.
Сама психокоррекция осуществлялась сидя (или лёжа на
кушетке), прикосновения осуществлялись через одежду. Родители обычно располагались рядом на стуле. Ребёнку предлагалось «просканировать» своё тело, «заглянуть внутрь себя», почувствовать, какие ощущения связаны с запросом и где они
находятся в теле. Терапевт, как правило, помогал ребёнку актуализировать эти ощущения, эмпатически прикасаясь к тому
участку тела, на который указывал ребёнок, и задавая актуализирующие вопросы. В ходе сеанса учитывалась топическая соматопсихология, то есть где в теле вероятнее всего «аккумулируются» отрицательные эмоции (например, зоны страха — живот,
колени; зоны агрессии, социальных контактов — руки, плечевой
пояс, грудь; зона управления, опоры — спина и т.п.) После того,
как ощущения в теле были локально описаны и осознаны, происходило то, что мы называем Осознавание. Осознавание означает прямое и непосредственное восприятие окружающей
внешней и внутренней действительности, в котором присутствуют ясность, благожелательная заинтересованность и открытость новому опыту. Оно подобно взгляду благополучного и довольного ребенка на мир — состоянию, в котором мы все пребываем время от времени и которое теряем иногда, захватываясь
переживаниями, идеями и впечатлениями. Восстановление этого естественного взгляда на мир в проблемной его зоне и есть
цель нашей терапии.
Осознавание происходит по четырём направлениям, «четырём квадросферам» психического, или иначе, по «четырём
квадрантам»: телесные ощущения, эмоции, образы телесных
ощущений и мысли [2, с. 1; 4, c. 2].
Субъективные ощущения в теле предлагалось описать в
виде образов. Чаще всего это были какие-то предметы, вещи:
«кубики», «гантели», «палки», «камни» и даже «ножи». В теле
эти образы соответствовали участкам хронического тонического
мышечного напряжения — «блокам». В ходе психокоррекции
иногда родителям предлагалось сравнить «проблемные» и симметричные, или близлежащие «интактные» зоны тела в начале
сеанса, во время его и в конце. Родители обучались таким образом эмпатическим прикосновениям, приобретали навыки самои взаимопомощи. Отношение к этим образам, как правило, было негативным (дети отрицательно отвечали на вопрос: «Нравится — не нравится?»). Вначале образы описывались субъек102

тивно «неприятными» прилагательными (тёмные, тяжёлые,
вязкие, холодные и т.п.). Терапевт уточнял, проецируется на
этот образ проблема, связанная с запросом («Это и есть твой
страх?»), и получая положительный ответ, предлагал продолжить его осознавание («Понаблюдай за ним»). Часто « в лучах
осознавания» образ начинал спонтанно трансформироваться,
изменяться (образы становились более лёгкими, светлыми, теплыми, уменьшались в размерах, или становились другими).
Иногда терапевт «внушал» возможность изменения («Что-то
может измениться»). Особенно отчётливая динамика образа
возникала, когда терапевт предлагал ребёнку вспомнить, где он
встречал похожую вещь, как давно это было и какие важные события в жизни ребёнка происходили в то время, какие чувства
он тогда испытывал. «Перепроживание» психотравмирующего
опыта ребёнка при эмпатической и тактильной поддержке терапевта приводило к окончательной трансформации и либертации
(освобождению) образа, полному его «растворению», отреагированию негативных эмоций, более взрослому переосмыслению
до этого времени забытого события прошлого, освобождению от
неприятных телесных ощущений и выход в существующую реальность «держась за руку терапевта» (в прямом и переносном
смысле) уже в новом, изменённом, ресурсном состоянии.
В завершение сеанса мы обязательно уточняли, укладывается ли проведённая работа в рамки первоначального запроса
ребёнка («Мы помогли тебе в том, о чём ты нас просил?»). Так
как позитивные изменения часто происходили достаточно
быстро, порой стремительно, в течение нескольких минут, было
необходимо объяснить родителям, у которых имелись иные
представления о том, каким образом происходит общение с психологом, и, конечно, самому ребёнку, что же происходило в ходе
сеанса и каких результатов нам удалось достичь. Часто это вызывало у родителей удивление и неподдельную радость, иногда
некоторое недоверие и желание проверить, насколько достигнутые результаты будут устойчивы. Дети, испытав клиентский
опыт на себе, почувствовав положительные изменения в своем
теле и улучшение общего самочувствия, обычно понимали, что
произошло, и принимали новое состояние как приятное и полезное.
Для того, чтобы исключить «мистификацию» и какие бы
то ни было опасения детей и их родителей, мы объясняли, что
самые невероятное образы и истории, возникавшие из осознавания телесных ощущений, эмоции, которые им сопутствовали в
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ходе сеанса, являлись частью уже завершившегося (завершающегося) процесса, и в обыденной жизни дети будут использовать
лишь его положительные результаты.
Примеры из нашей психотерапевтической практики
Пример 1. «Комбатант (участник боевых действий)»
Мальчик Серёжа, 8 лет, 3-й класс.
Сам мальчик и пришедшая на консультацию мама жалуются на «большую вспыльчивость» ребёнка, он часто дерётся в
школе, «бью со злости, когда разозлюсь», его беспокоит потливость рук, «заводит» младший брат (6-ти лет). Всё началось два
года назад.
Терапевт (Т.) предлагает мальчику (С.) определить, где в
теле находятся ощущения, связанные с его злостью. Коррекция
происходит сидя.
С.: моя злость находится в руках… в правой руке… в костяшках…
Т.: на что она похожа?
С.: злость в виде косточки, которую дают собаке, и она её
грызёт.
Т.: нравится она тебе, или не нравится?
С.: нет, не нравится.
Т.: с ней может что-то происходить, понаблюдай за ней.
С.: появился луч света, жаркий, жжёт руки, косточка растворяется…
Т.: ещё есть где-то в теле злость? Где находится ключ, которым тебя заводит младший брат? Мне почему-то вспомнились
такие заводные игрушки, которые заводят дети и они начинают
двигаться…
С.: у меня тоже есть такой ключ, он в спине.
Т.: здесь? (эмпатически прикасаясь в области между лопаток, актуализирует ощущения)
С.: да, здесь?
Т.: что здесь? На что это похоже? Ключ?
С.: нет. Это нож!
Т.: нож? Какой он? Откуда он взялся? Давно появился?
С.: вот такой (показывает руками примерно сантиметров
30-40!). Он у меня в первом классе появился…
Т.: два года назад?
С.: да. Мне Миша его засунул.
Т.: как это произошло, что случилось два года назад?
С.: Миша меня тогда предал. Он меня «подставил» перед
учительницей…
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Т.: разозлился тогда на Мишу?
С.: да, очень.
Т.: что сейчас происходит с ножом?
С.: он начал крутиться… уменьшается… Сейчас он
10 сантиметров.
Т.: сейчас злишься на Мишу?
С.: нет уже.
Т.: простил?
С.: да.
Т.: что сейчас с ножом?
С.: он уменьшается… всё… 0 сантиметров. Пропал. Ещё
ключ находится в горле (показывает на шею).
Т.: что там?
С.: здесь иголки. Это потому, что Миша меня ещё душил.
Т.: какие иголки? Сколько их?
С.: мелкие такие, примерно 5 сантиметров, много…
Т.: понаблюдай за ними, что-то происходит? Страшно было, когда Миша тебя душил? Злился на него?
С.: да, страшно… и злился тоже… иголки становятся то
больше до 30 сантиметров, то меньше. Уменьшаются… всё …
0 сантиметров.
Катамнез. Через 2 месяца мальчик стал менее агрессивный, не дерётся, пытается конфликты решить мирно. Младший
брат уже «не заводит», стал прощать его. Говорит, что у него всё
хорошо, и помощь больше не нужна.
Пример 2. «Маленький профессор»
Мальчик Денис, 9 лет, 3-й класс. Ребёнок жалуется на то,
что он очень злится на своего одноклассника С.: «убил бы его!
Прихожу домой и бью подушку, представляя его. Меня раздражает, что он меня трогает, нюхает. Дома также штаны пинаю,
представляя его, выплёскиваю энергию злости, но вся злость не
выходит, а только 1/4 , или 1/3». После того, как терапевт с ребёнком обсудили то, что одноклассника С. исправить на сегодняшней консультации не удастся, Денис (Д.) просит уменьшить
его злость потому, что она ему мешает спокойно жить.
Т.: А где в твоём теле находится злость?
Д.: моя злость находится в груди. Здесь (показывает на область грудины).
Т.: Что здесь? На что похоже? Я могу к тебе прикасаться?
Д.: Лучше не прикасаться, мне так легче. Что-то чёрное, в
виде круга…
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Т.: Это имеет отношение к твоей злости на С.? Нравится —
не нравится тебе этот чёрный круг?
Д.: Да, имеет. Это она. Не нравится.
Т.: Понаблюдай за ней. Что-то происходит сейчас?
Д.: Она меняет цвет… зелёная стала… летняя лужайка…
лето… тепло ( улыбается)
Т.: Приятно? Нравится?
Д.: Да. Можете прикоснуться.
Т.: Что с лужайкой? (эмпатически тактильно актуализирует телесные ощущения)
Д.: Она уменьшается. Исчезает. Всё. Нет злости.
Катамнез. Повторный приём через 2 месяца. Стал менее
раздражительный, подушку и штаны не бьёт. Дима: «После первого приёма злости вообще не стало. Лучшее средство борьбы со
злостью — это сделать уборку (в душе). А С. я посоветовал обратиться за помощью к психологу».
Пример 3. « Мочалка»
Мальчик Витя, 9 лет, 3-й класс. Маму ученика беспокоит
то, что по утрам у сына возникает тошнота, тяжесть в животе,
ребёнок не хочет идти в школу. Мальчик гуманитарного склада,
хочет стать журналистом, сам выпускает «газету». По математике успехи более скромные, не вполне справляется с программой,
страх перед уроком математики, боится получить двойку. Ребёнок готов принять помощь и располагается на кушетке. Ощущения, связанные со страхом перед математикой, находятся в области живота и похожи на « жёлтую синтетическую мочалку».
Появилась «мочалка» во втором классе, когда впервые начали
ставить оценки, и мальчик получил первую двойку по математике. Такие же ощущения, которые Витя описал как «мочалка»,
возникали у него и по утрам, перед тем, как надо было собираться в школу. В ходе сеанса Витя заявил, что «мочалка» полностью
пройдёт через 32 (!) часа. Родителям было предложено проверить этот факт.
Катамнез. Повторный приём через 2 месяца. «Мочалка»
действительно исчезла в указанное время. Тошнота по утрам
прошла, страха перед математикой уже нет, но пока ещё тревожится, что не успеет исправить оценки и в четверти получит
двойку. Решает больше заниматься и говорит, что теперь ему это
будет легче.
Особенностями и преимуществами представленного метода психокоррекции, по нашему мнению, являются те, что подобная психокорекция:
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1) проста по форме и доступна для детской психики, учитывает эйдетические особенности восприятия и межполушарные взаимоотношения младших школьников;
2) высоко эффективна и краткосрочна за счёт использования в процессе осознавания психотравматического опыта особенностей психофизиологического развития детей, их возрастного праволатерального профиля;
3) опирается на объективно-психологические, психофизиологические, телесные критерии проработанности психологической и психосоматической проблематики;
4) представляя
собой
универсально-«интернациональную» методику, опирающуюся на наиболее эволюционно древнюю, невербальную, тактильно-телесную форму коммуникации, является также и глубоко национальной, так как
именно «русские люди традиционно отличались умением телесно-психического взаимодействия с другим человеком на близкой дистанции» [3, с. 37];
5) является одним из видов конструктивной психологической защиты, «саморегуляции» (самопомощи) и «семейной саморегуляции»;
6) является частью «коррекционно-воспитательного»
процесса, продолжающего традиции бехтеревской психоневрологической школы, и педологии в частности;
7) гармонично сочетается с другими психокоррекционными подходами и практиками практического психолога и психотерапевта.
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Телесно-ориенированная песочная терапия —
холистическая авторская методика в психотерапии
и медико-психологической реабилитации лиц
с невротическими нарушениями
и психосоматическими расстройствами
Аннотация. Мы предложили телесно-ориентированную песочную терапию. В нашей методике индивидуальной психотерапии мы
придаем центральное значение полной телесной вовлеченности клиента в терапевтический процесс во время сессии. В нашем методе песочница является для клиента продолжением его индивидуальности, его
«неорганической телесностью», «проекцией его души». На песочный
«ландшафт» клиент проецирует все составляющие своей психической
целостности: телесные ощущения; эмоции и чувства; ментальные образы и мысли.
Ключевые слова: телесность, самоисцеление, саногенез, осознавание.
Abstract. We have proposed a body-oriented sand therapy. In our
method, individual psychotherapy, we attach central importance to the full
physical involvement of the client in the therapeutic process during the session. In our method, a sandbox for the client is an extension of his personality, his "inorganic corporeality", "projection of his soul." On the sand "landscape" client projects all components of their mental integrity: bodily sensations; emotions and feelings; mental images and thoughts.
Key words: physicality, self-healing, sanogenesis, awareness.

В настоящее время существует несколько методов, в которых инструментом психотерапевтического, или психокоррекционного взаимодействия в терапевтической диаде «клиенттерапевт» выступает песок, или другой сыпучий материал. Нами
[1, с. 2] был предложен новый метод семейной терапии — Песочная Семейная Терапии (ПСТ), который заметно отличается
от существовавших до сих пор методов работы с песком и развивает холистический (целостный) подход в психотерапии. В отличие от других методов работы с песком, на пространстве песочного подноса создается не песочная картина и не рисунок, но
некий песочный ландшафт. Мы отказались также от использования в ходе психотерапевтической сессии фигурок и какихлибо других дополнительных игрушек или предметов. Мы сконцентрировали своё внимание на телесных ощущениях клиента,
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возникающих в связи с его переживаниями, то есть на «ощущаемых» переживаниях, которые, по-нашему мнению, и являются
наиболее актуальными. Применяя эту методику в индивидуальной терапии, мы предложили телесно-ориентированную песочную терапию. Руки клиента передают на песке образы своих телесных ощущений — онтологические метафоры, которые позволяют видеть события в едином пространственно-временном
континууме. На песке возникает некая единая субстанция,
включающая в себя одновременно и сами сыпуче-пластичные
образы телесных ощущений, и связанные с ними эмоции и мысли. Вступая во взаимодействие с песком клиент, образно говоря,
сам прокладывает «королевскую дорогу» (viaregia) к своему
неосознаваемому и соприкасается тем самым со своим опытом
самоисцеления.
В нашей методике индивидуальной психотерапии мы
придаем центральное значение полной телесной вовлеченности
клиента в терапевтический процесс во время сессии. Телесная
вовлечённость достигается за счёт нескольких аспектов. Обычно
в начале сессии мы проводим телесную настройку клиентов, их
телесное «самоцентрирование». Для этого клиенту предлагается
сосредоточиться на трёх своих внутренних ощущениях: почувствовать опору под ногами, осознанное дыхание животом и
направленное вверх от макушки движение с включением всего
позвоночника. После этого мы предлагаем клиенту внимательно
соприкоснуться со своими телесными ощущениями, которые у
них возникают, когда они сосредоточены на своем запросе,
«просканировать» своё тело от макушки до самых кончиков
пальцев на ногах, обращая своё внимание на ощущения «по поводу» своего запроса. Затем клиенту предлагается передать эти
телесные ощущения через взаимодействие с песком.
Первой фазой взаимодействия клиента с песком является
фаза первичного контакта. Клиент сосредоточен на своих телесных ощущениях, погружен в них, часто у него закрыты глаза.
Клиент внутренне «переводит» свои ощущаемые переживания
на язык движений своих рук, в первую очередь кистей, запястий
и предплечий. Активность клиентов и их вовлеченность в психотерапевтический процесс достигается за счет непосредственного, физического контакта кистей рук клиента, а часто и его
предплечий с песком. Даже если клиент просто касается ладонями песка и внешне кажется пассивным, то, как правило, последующая обратная связь показывает, что в этот момент может
происходить очень активный внутренний саногенетический
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процесс. Взаимодействуя с песком руками, клиенты акцентируют свое внимание на тактильных ощущениях, вовлекают во
внутренний исцеляющий процесс все свое тело, весь свой «телесный», наиболее «мудрый» и архаичный интеллект.
Полная телесная вовлеченность клиентов в нашей методике может быть объяснена с позиций «западных» взглядов —
проекция руки на значительные чувствительные и двигательные
области в коре больших полушарий головного мозга (гомункулус Пенфилда) и «восточных» представлений о проекции на руку всего человеческого тела, правого — мужского и левого —
женского начала в человеке. По традиционным восточным
представлениям рука есть символ «божественной» активности и
самое совершенное орудие человека. Она символизирует контакты с миров, социальную активность.
Рука — самая «говорящая», «эмоциональная» часть человеческого тела. Так, например, в итальянской энциклопедии жестов приводится более 60 фотографий основных жестов. Руки
олицетворяют силу, поэтому образы индийских многоруких богов — символ их всесилия. Рука выражает способность сохранять
жизненный опыт, а кисти рук способность захватывать, держать,
удерживать и управлять. Отсюда одной из черт характера, «связанной» с руками, является жадность, тогда как скупость «находится» в сердце. Рука символизирует способность сжимать, отпускать, ласкать, гладить, щипать, а также связь и всевозможные виды обращений к прошлому. Разным уровням сознания
(иерархии психического), спроецированным на тело и имеющим
связь с системой чакр, соответствуют различные положения руки и кисти. Кисть сама является, как уже было сказано выше,
проекцией всего тела, а значит и всего мира. По некоторым восточным представлениям верхняя фаланга большого пальца соответствует лицу человека, большой палец и часть ладони до
«линии жизни» представляют верхнюю часть тела (до груди),
нижняя часть отражена на оставшейся части, при этом средний
и безымянный пальцы — ноги.
Пальцы кистей рук также могут символизировать «мелочи
жизни». Большой палец выступает символом интеллекта и беспокойства. Он является также символом триединого Божества:
первая фаланга — творческий аспект, вторая — охранительный, а
основание — производственный и разрушительный аспект Бога.
На нем располагается основная, «корневая», первая чакра (муладхара), образно говоря, здесь «спит кундалини». Указательный
палец является символом «Эго» и страха одновременно. Здесь
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находится вторая чакра (свадхиштхана): желание, удовольствие.
Средний палец — символ гнева и сексуальности, в нем располагается третья, следующая чакра силы, воли, управления (манипура). Безымянный палец есть символ дружеских и любовных союзов и связанной с ними печали. В нем расположена «сердечная»
чакра (анахата). Мизинец символизирует семью и может выражать связанное с ней притворство. Здесь находится «чистая» чакра (вишуддха), связанная с логикой, статусом, долгом.
Ногти пальцев рук рассматриваются как символ защиты.
Считается, что такой распространённый у детей симптом, как
обгрызание ногтей, может быть связан с чувством безысходности ребёнка, «самоедством», со скрытой агрессией на одного из
родителей. Суставы рук символизируют смену направлений в
жизни, лёгкость этих движений: локоть — восприятие нового
опыта, запястье — движение и лёгкость. Запястный болевой
синдром может на психологическом уровне символизировать
гнев и разочарование, мнимую несправедливость жизни, а артрит пальцев руки — желание наказания, порицание себя, ощущение себя жертвой, чувство отверженности и обиды.
Вторую фазу взаимодействия клиента с песком мы называем фазой неопределённости, или хаоса. На этом этапе психотерапевтического процесса руки клиента «хаотично» перемещают песок, меняя направление, силу воздействия на сыпучий
материал, часто «вспахивая» его, без создания каких-либо завершенных по форме объектов. Вторая фаза психотерапевтической сессии характеризуется тем, что терапевт своими актуализирующими вопросами побуждает клиента по возможности
точно и полно передать свои телесные ощущения на пространстве песочного подноса. В какой-то момент у клиента появляется ощущение завершенности. Как правило, в это время он уже
открывает глаза и внимательно рассматривает песочный «рельеф», на который спроецированы, экстериоризированы его внутренние, ощущаемые переживания, связанные с запросом.
В третьей фазе клиент определяет своё эмоциональное отношение к созданным объёмным песочным конфигурациям.
Обычно они не нравятся клиенту, на них проецируются негативные, неосознанные до этого моменты эмоции, связанные с
заявленной проблемной зоной. Клиенту предлагается «сделать
так, чтобы ему нравилось», «гармонизировать» песочное пространство.
Четвёртая фаза психотерапевтического процесса в телесноориентированной песочной терапии так и называется — фаза
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«гармонизации». Клиент, понятным только ему образом, «приводит в порядок», «гармонизирует» пространство песочного подноса, достигая, таким образом, согласия с самим собой и отрабатывая свой запрос. Завершается сессия выходом из контакта, когда клиент больше ничего не хочет менять и часто даже теряет
интерес к процессу. Такова пятая, завершающая фаза сессии.
В нашем методе песочница является для клиента продолжением его индивидуальности, его «неорганической телесностью», «проекцией его души». На песочный «ландшафт» клиент
проецирует все составляющие своей психической целостности:
телесные ощущения; эмоции и чувства; ментальные образы и
мысли. В конкретной сессии эти проекции будут отражать актуальные переживания клиента в рамках заявленного запроса и
наглядно демонстрировать, например, проявленную на песке
систему его отношений в актуальной проблемной зоне. Наличие
границ-сторон песочницы символизирует наличие собственных
физических границ. Подобно коже, они создают ощущение безопасности в рамках терапевтического процесса и позволяют
клиенту принять проявленные на песочном подносе свои психические сущности, разрешить себе быть: «Я есть!», и активно
включиться в терапевтический процесс. Это дает клиенту возможность безопасно и «экологично» перенести вовне, на пространство песочного подноса, внутреннее содержание своих
психических переживаний. За счет этого повышается его осознанность до уровня принятия ситуации, раскрывается, присущий каждому индивиду, внутренний потенциал психического
здоровья.
Таким образом, телесно-ориентированная песочная терапия через взаимодействия клиента с песком позволяет мягко, но
гармонично глубоко достичь частичного, или полного телеснообразного и эмоционально-логического интеллектуального прояснения, осознавания по поводу своего запроса, что, в свою очередь, приводит к интеграции личности через включение внутренних, саногенетических механизмов самоисцеления.
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Интеграционные процессы в области
охраны окружающей среды
Аннотация. Глобальные экологические проблемы затрагивают
жизненные интересы всего человечества и требуют для своего решения
коллективных усилий всех государств и мирового сообщества в целом.
Беларусь является стороной как двусторонних, так и многосторонних
соглашений в области охраны окружающей среды на евразийском пространстве. Особое место среди многосторонних договоров занимают
общие договоры, посвященные вопросам, представляющим интерес
для международного сообщества государств и направленных на создание общепризнанных норм международного права.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, межправительственные соглашения, протоколы, конвенции, оценка воздействия на
окружающую среду.
Abstract. Global environmental problems affect the vital interests of
all humanity and demand for their solutions collective efforts of all countries
and the world community as a whole. Belarus is a party to both bilateral and
multilateral agreements in the field of environmental protection in the Eurasian space. General treaties addressing issues of concern to the international
community of states occupy a special place among multilateral treaties and
aimed at creating a universally recognized norms of international law.
Key words: environmental protection, intergovernmental agreements, protocols, conventions, assessment of the impact on the environment.

Глобальные экологические проблемы затрагивают жизненные интересы всего человечества и требуют для своего решения коллективных усилий всех государств и мирового сообщества
в целом. Основы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды разработаны в Стокгольмской декларации
1972 г. Из них можно выделить следующие принципы [1]:
 неотъемлемого суверенитета над природными ресурсами;
 непричинения вреда природной среде;
 права на благоприятную окружающую среду;
 устойчивого развития;
 международной ответственности за причиненный
ущерб;
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 оценки и предотвращения трансграничных экологических последствий планируемой деятельности;
 запрещения экологической агрессии, экоцида;
 регулярного обмена информацией об экологической ситуации на национальном и региональном уровнях и другие.
Республика Беларусь является стороной как двусторонних,
так и многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды на евразийском пространстве. Особое место среди
многосторонних договоров занимают общие договоры, посвященные вопросам, представляющим интерес для международного сообщества государств и направленных на создание общепризнанных норм международного права.
Основными направлениями международного сотрудничества Республики Беларусь в области охраны окружающей среды
являются:
 обеспечение выполнения обязательств, принятых в соответствии с международными договорами в области охраны
окружающей среды;
 проработка вопросов о присоединении Республики Беларусь к новым многосторонним международным договорам и
расширении участия страны в общеевропейских процессах;
 расширение договорно-правовых основ сотрудничества
в области охраны окружающей среды с государствами – членами Европейского Союза и другими странами регионов Ближнего
Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки;
 развитие и совершенствование двусторонних отношений с сопредельными государствами в области:
 трансграничных охраняемых природных комплексов и
объектов и совместных механизмов управления ими;
 управления бассейнами трансграничных рек, подземными водными бассейнами и другими видами разделяемых
природных ресурсов; сохранения и регулирования биоразнообразия;
 трансграничного мониторинга и обмена информацией
о состоянии окружающей среды;
 совершенствования системы подготовки кадров на
многосторонней и двусторонней основе, а также обмена специалистами в рамках взаимодействия с международными организациями и странами-партнерами;
 формирования долгосрочного стратегического партнерства с международными финансовыми организациями,
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странами-донорами, совершенствование системы подготовки
инвестиционных проектов и проектов международной технической помощи.
Республика Беларусь на постоянной основе поддерживает
контакты с рядом межправительственных организаций: Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирной метеорологической организацией (ВМО), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Европейской экономической комиссией ООН по вопросам охраны окружающей среды и водным
ресурсам (ЕЭК ООН), Программой развития ООН (ПРООН),
Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом
(ГЭФ), Исполнительным органом Конвенции о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния, Международной
справочной системой источников информации по окружающей
среде, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭС), Комиссией европейского сообщества и др.
За последние годы значительно расширилось сотрудничество с такими крупными международными организациями, как
Совет Европы, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, Всемирный банк, Евробанк,
МСОП и др.
Приоритетным направлением в международном сотрудничестве в области охраны окружающей среды является развитие двухсторонних связей, прежде всего, с государствамичленами Межгосударственного совета (МЭС) и другими сопредельными государствами, а также с потенциальными инвесторами (Германия, Швейцария, Дания, Голландия). Подписаны и
реализуются межправительственные соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды с Российской Федерацией, Украиной, Латвией, Литовской Республикой, Польшей,
межведомственные — с Польшей, Данией, Молдовой, Литвой и
Болгарией.
Определены приоритетные направления международного
сотрудничества по реализации проектов: «Воды и водоочистка»;
«Опасные отходы (в том числе пестициды)»; «Устойчивое
управление природными и лесными ресурсами». Активно развивается сотрудничество между странами – участниками МЭС.
Подписано Соглашение по информационному сотрудничеству в
области экологии и охраны окружающей природной среды, а
также Устав Межгосударственного экологического информационного агентства «Экоинформ». Одобрен МЭС проект Соглашения о взаимодействии в области рационального использования
и охраны трансграничных водных объектов. Рекомендованы к
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подписанию проекты Соглашения по сотрудничеству в области
экологического мониторинга и интеграции в международные
системы мониторинга и Положения о межгосударственной системе экологического мониторинга, а также Устав Межгосударственного экологического фонда.
Особое внимание в развитии международного сотрудничества на многосторонней основе уделяется в Республике Беларусь организации и обеспечению выполнения международных
конвенций и подписанных к ним протоколов, прежде всего в
разработке национальных механизмов выполнения стратегий,
планов действий, а также активизации сотрудничества с органами управления конвенциями.
Республика Беларусь является Стороной 13 глобальных и
9 региональных
международных
соглашений,
а
также
34 двусторонних и многосторонних договоров. К настоящему
времени подписаны и ратифицированы следующие конвенции и
протоколы:
 Конвенция 1979 г. о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния;
 Протокол Конвенции о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния 1979 г., касающийся долгосрочного финансирования совместной программы наблюдения и
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния (ЕМЕП), 1984 г.;
 Протокол о сокращении выбросов серы и их трансграничных потоков по меньшей мере на 30%, 1985 г.;
 Протокол об ограничении выбросов окислов азота или
их трансграничных потоков, 1988 г.;
 Венская Конвенция об охране озонового слоя, 1986 г.;
 Монреальский Протокол о веществах, разрушающих
озоновый слой, 1988 г.;
 Конвенция ООН о биологическом разнообразии,
1993 г.;
 Конвенция о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), 1999 г.;
 Иоханнесбургская декларация по устойчивому развитию, 2002 г.;
 Рамсарская Конвенция по водно-болотным угодьям,
1999 г.;
 Базельская Конвенция о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением, 1999 г.;
116

 Рамочная Конвенция (1996 г.) и Киотский протокол к
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 2005 г.;
 Конвенция о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 1998 г.;
 Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях, 2004 г.;
 Конвенция об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте (Эспо, 1991), 2006 г. и др.
Практические мероприятия по реализации вышеперечисленных конвенций и протоколов в республике осуществляются
Правительством Беларуси совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, что в итоге способствует определенному улучшению экологической обстановки. Так, выполняя
принятые на себя обязательства в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Беларусь ведет постоянную работу по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий и других объектов
хозяйственной деятельности. Выполнены требования Протокола
по ограничению выбросов оксидов азота, они снижены на территории республики до уровня 1987 г. Утверждена Республиканская Программа по сокращению использования озоноразрушающих веществ, одобренная Правительством РБ и Всемирным
банком.
В Республике Беларусь с целью выполнения обязательств,
вытекающих из положений Конвенции о биологическом разнообразии, разработан проект Стратегии сохранения биоразнообразия Республики Беларусь. Проводится многоплановая работа
по выработке политики и стратегии для реализации подписанной Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду. С
этой целью принят ряд законодательных актов, обязывающих
заказчиков объектов хозяйственной деятельности проводить на
предпроектной стадии оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС). Во исполнение требований Конвенции и вышеуказанных законодательных актов в республике разработана национальная процедура оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, которая увязана с положениями
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте.
Республикой Беларусь при поддержке Всемирного банка
осуществляется международный проект Глобального экологического фонда «Первоочередные мероприятия по выполнению
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Стокгольмской Конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ) в Республике Беларусь». В результате реализации
данного проекта разработан и утвержден Национальный план
выполнения положений Стокгольмской Конвенции, ставший
основной государственной программой действий по предотвращению и минимизации отрицательного влияния СОЗ на окружающую среду и здоровье населения. Итогом выполнения этой
программы станет полное прекращение производства и применения СОЗ, уничтожение их запасов, а также предотвращение
появления новых стойких органических загрязнителей в окружающей среде.
Особенно большое внимание в международном сотрудничестве уделяется вопросам укрепления приграничного взаимодействия с сопредельными странами (Россией и Украиной).
Приоритетным направлением сотрудничества с этими странами
является охрана трансграничных водных объектов от загрязнения и осуществление совместного мониторинга их состояния.
В области международного технического сотрудничества в
течение последних лет активно проводилась работа по реализации проектов международной технической помощи, в ходе которой в страну привлечены финансовые средства ПРООН/ГФ,
Всемирного банка и Европейской комиссии.
Республика Беларусь выполняет все двусторонние правительственные и межведомственные соглашения и протоколы к
ним в области охраны окружающей среды в рамках Межгосударственного экологического совета стран СНГ.
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Производство экспертиз объектов интеллектуальной
собственности (товарных знаков)на предмет
определения признаков контрафактности
Аннотация. Данная статья посвящена анализу корректности
постановки вопроса о контрафактности перед экспертом при производстве экспертиз объектов интеллектуальной собственности (товарных
знаков). Рассматриваются также области исследования, находящиеся в
рамках компетенции эксперта при решении вопроса о контрафактности, и используемые источники информации для определения признаков контрафактности.
Ключевые слова: экспертиза, признаки контрафактности,
оригинальная продукция, правообладатель.
Abstract. This article analyzes the correctness of the question of
counterfeiting to the expert during the expert analysis of intellectual property (trademarks). The authors consider the research areas that are within the
competence of an expert at solving the problem of counterfeiting, and the
sources of information used to determine the signs of counterfeiting.
Keywords: examination, signs of counterfeiting, the original production, the right holder.

Для того, чтобы определить, является ли товар контрафактным, необходимо уяснить, что же такое «контрафакт». Понятие «контрафактность» приведено в статье Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), на анализе которой и будут основываться дальнейшие умозаключения.
Согласно п. 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, где незаконно размещены (без согласия правообладателя) товарный знак или сходное с ним до степени смешения
обозначение, являются контрафактными. Из вышеуказанной
статьи ГК РФ следует, что понятие «контрафактность» является
главным образом юридическим, поскольку связано с различными формами использования права: в соответствии с законом
или в нарушение закона. Следовательно, возникает противоречие в случаях постановки юридических, правовых вопросов пе119

ред экспертом, разрешение которых не входит в его компетенцию. Именно это обстоятельство заставляет осторожно относиться к правильной постановке вопросов для «определения
контрафактности продукции», как это часто встречается на
практике.
Однозначно: вопрос «являются ли представленные для
исследования образцы товара контрафактными?» недопустимо
ставить на разрешение эксперту, так как ответ на него предполагает утвердительное решение, которое вправе вынести только
суд (см. п. 4 ст. 1252 ГК РФ). Однако на практике в подавляющем
большинстве случаев для определения контрафактности продукции вопрос ставится следующим образом: «Обладает ли товар, представленный на экспертизу, признаками контрафактности? Если да, то какими?». Каким же образом определяют «признаки контрафактности»?
Признак — это та сторона в предмете или явлении, по которой можно его узнать, определить или описать и которая служит его основным свойством, приметой. Основное свойство,
определяющее контрафактность, лежит в его определении, изложенном в п. 1 ст. 1515 ГК РФ. Руководствуясь данной статьей,
можно сделать вывод, что первым и основным признаком
контрафактности является незаконное использование товарного
знака, подтверждаемое юридическим фактом отсутствия согласия (разрешения) правообладателя на конкретный способ использования продукции (воспроизведение, распространение и
т.п.). Ко второму признаку контрафактности можно отнести
тождество или сходство до степени смешения обозначений,
нанесенных на товары, этикетки, упаковки товаров с зарегистрированными товарными знаками для однородного товара.
На сегодняшний день экспертизы на предмет тождества
или сходства до степени смешения обозначений, нанесенных на
исследуемые образцы товара, с зарегистрированными товарными знаками, проводятся, руководствуясь критериями, установленными Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 197), а также Правилами составления, подачи
и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака
обслуживания (Приказ Роспатента от 05.03.2003 № 32).
Сходство обозначений связано с однородностью товаров
(услуг), в отношении которых обозначения зарегистрированы.
Определение однородности товара, представленного на исследование, по отношению к товарам, для индивидуализации кото120

рых зарегистрирован товарный знак, производится с учетом
критериев, установленных Методическими рекомендациями по
определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков
обслуживания (Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198).
Практически во всех случаях незаконного использования
продукция, в отношении коей предполагается, что она является
контрафактной, по тем или иным параметрам будет отличаться
от оригинальной. Такие отличия, которые могут быть выявлены
экспертами, позволяют сделать вывод о наличии признаков
контрафактности продукции и будут служить косвенными доказательствами нарушения исключительных прав на результат
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Таким образом, третьим (косвенным) признаком контрафактности является отличие исследуемого товара от оригинальной продукции правообладателя.
Для установления признаков отличия представленных на
исследование образцов товара от оригинальной продукции
необходимо предоставить в распоряжение эксперта оригинальную продукцию для проведения сравнительного анализа с исследуемыми образцами товара, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными. На практике оригинальные образцы товара в подавляющем большинстве случаев
не могут быть представлены в распоряжение эксперта. В этом
случае эксперту для разрешения поставленной задачи необходимо иметь материалы правообладателей (представителей правообладателей), содержащие сведения о признаках, позволяющих отличить оригинальные товары. Такими источниками информации могут быть: подробное описание оригинальной продукции; методические рекомендации по отличительным признакам оригинальной продукции и т.д. Однако, представленное
правообладателем или его представителем описание продукции
зачастую является довольно скудным, что приводит к отсутствию достаточной информации для разрешения данной задачи
экспертом.
Признаки отличия исследуемого товара от оригинальной
продукции в каждом случае совершенно разнятся. В качестве
наиболее распространенных можно назвать следующие признаки:
 отсутствие аналогичной модели товара в дизайнерской
линейке, производимой правообладателем или с его согласия;
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 отсутствие надлежащей упаковки (иной цвет, размер,
форма, расположение голограммы, этикетки и т.д.);
 отсутствие требуемой маркировки либо наличие на самом изделии или его упаковке маркировки с содержанием, не
соответствующим оригинальному (иное наименование изготовителя, его местонахождение, наименование продукции, технических характеристик изделия, манипуляционных знаков,
условных обозначений и т.д.);
 низкое качество нанесения товарного знака (низкая резкость, размытость контуров, мелких деталей изображения и текста и т.д.);
 не соответствующий оригинальному материал, из которого изготовлен исследуемый образец товара;
 способ нанесения и расположение товарного знака.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что вопрос о признаках контрафактности может
быть поставлен перед экспертом.
К признакам контрафактности следует отнести следующие
показатели:
 отсутствие разрешения правообладателя на использование зарегистрированного товарного знака (в силу правового
характера данного показателя его определение не входит в компетенцию эксперта и устанавливается по информации от правообладателя);
 сходство до степени смешения или тождество обозначения, нанесенного на однородный товар, и зарегистрированного товарного знака;
 наличие признаков отличия товара от оригинальной
продукции.
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налогообложения: роль налоговой конкуренции
и оффшорных центров в евразийском
экономическом пространстве
Аннотация. Проанализирован мировой опыт оптимизации
налогообложения как фактор конкурентоспособности налоговой юрисдикции страны. Оптимизация налогообложения выступает в качестве
элемента большого процесса международного планирования налоговых расходов и задействует функциональные возможности, прежде всего, оффшорных зон.
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Abstract. The theses analyzed global experience to optimize taxation
as a factor of competitiveness of the tax jurisdiction of the country. Optimization of taxation acts is an element of a larger process of international planning of tax expenditures and uses functional opportunities primarily of offshore zones.
Key words: tax optimization; tax planning; tax competition; offshore zone; tax jurisdiction.

В период глобализации размываются барьеры перемещения товаров, услуг и факторов производства в экономике. Формируется единая сеть интегрированных мегарынков, которая
охватывает всю экономику. В таких условиях конкурируют не
только отдельно взятые компании, а даже налоговые юрисдикции. Существующие в странах специальные налоговые режимы,
а также набор «публичных» благ и институтов сильно варьируются, что позволяет корпорациям и простым налогоплательщикам выбирать их оптимальные сочетания и, таким образом, воздействовать на экономическую мощь и влияние отдельных
налоговых юрисдикций, в свою очередь, влияя на построение
налоговой и общеэкономической политики, устанавливая государству жесткие рамки конкуренции за потенциальных налогоплательщиков.
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Ежегодно возрастающая мобильность факторов производства, а также постоянный поиск путей размещения бизнесподразделений крупных корпораций во многом способствовали
повышению роли системы налогообложения как важного фактора привлечения внешних инвестиций, появлению благоприятных внутренних налоговых режимов. Развитие интеграционных процессов в рамках современных экономических объединений, таких как ЕС, ОЭСР, ВТО, БРИКC и иных межгосударственных объединений, предоставляют налогоплательщикам всё новые возможности для оптимизации их налоговых отчислений.
Все научные разработки в области оптимизации как фактора преимущества налоговой юрисдикции сводятся к базовому
разделению: незаконное уклонение от налогообложения и, как
самостоятельный подвид, оптимизация налогообложения. Вопервых, они представляются в виде нарушения действующего
законодательства и, как следствие, преследуются правоохранительными органами почти всех стран мира. Во-вторых, предполагается использование законных методов минимизации налогового бремени. Еще в 1935 г. американское прецедентное право
сформулировало основной принцип, на котором основана подобная «легальная» налоговая оптимизация: «право налогоплательщика избегать налогов с использованием всех разрешенных
законом средств никем не может быть оспорено» [1, с. 272].
Между этими двумя сферами расположена так называемая «серая зона», где часто проявляется власть некоторых крупных
компаний — неформальные отношения с налоговыми органами.
Предельным случаем этого процесса является политическое
давление (лоббирование интересов) крупного бизнеса на формирование налоговой политики.
Следует также различать ретроспективную и перспективную налоговую оптимизацию. Первая осуществляется уже после
уплаты налогов, например, путем использования возникающих
возможностей возврата налоговых платежей. Например, по НДС
у государств во многих случаях возникает задолженность перед
предприятиями. Как правило, в этом случае НДС возмещается
налогоплательщику напрямую, или в форме уменьшения налоговой базы при обложении прибыли, или в форме уменьшения будущих налоговых платежей по другим налогам. Помимо этого, в
некоторых случаях убытки от основного вида деятельности можно переносить в виде вычета на доходы, полученные в предшествующие годы (в Канаде — на 3 года, в Германии — 2 года, Японии — 1 год, США — 3 года, Великобритании — 3 года).
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Основной и первостепенной чертой практически всех современных сфер жизни является конкуренция. Даже в монолитных, на первый взгляд, структурах, несмотря на отрицание в
большей или малой степени, присутствует конкуренция.
Например, в Китае, после многих тысячелетий централизации,
сформировалось общество с жесткой межфракционной борьбой,
а в Советском Союзе рыночная борьба была замещена административной конкуренцией.
На сегодняшний день развитию налоговой конкуренции
способствует множество факторов, из которых можно выделить
два ключевых. Во-первых, ликвидация традиционных барьеров
для межгосударственного перемещения благ и услуг (например,
в рамках деятельности ВТО/ГАТТ), а также распространение
рыночной экономики (в тех или иных формах) в различных регионах мира. Во-вторых, научно-технический прогресс, который
способствует свободе перемещения факторов производства, а
также большему информационному обмену между различными
регионами. Развитие электронной коммерции на сегодняшний
день выводит конкуренцию на принципиально новый качественный уровень.
Под воздействием внутриэкономических факторов сегодня происходит формирование ряда конкурирующих налоговых
систем. Так, долгое время лидирующую роль занимали налоговые юрисдикции промышленно развитых стран, которые базировались на устоявшихся видах налогов, правилах и принципах.
Именно поэтому налоговые системы этих стран переживают постоянные изменения и модификации: это связано с учетом постоянных изменений в методике оптимизации своих отчислений
налогоплательщиками. Происходит постоянная «гонка» правительственных органов за современными методами и схемами
налогового планирования и уклонения.
Однако с каждым годом усиливается роль развивающихся
стран, для которых много важнее привлечение иностранных инвестиций в развитие национальной экономики. Это означает,
что круг их интересов лежит в областях, где сосредоточены их
конкурентные преимущества. Под ними подразумеваются: дешевая рабочая сила (низкая стоимость которой обеспечивается
во многом отсутствием значительных социальных отчислений,
носящих квазиналоговый характер) и природные ресурсы.
Ключевое место в налоговой конкуренции и практике оптимизации налогообложения занимают оффшорные зоны. На
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сегодняшний день насчитывается более 300-х оффшорных зон.
Между собой они имеют различную дифференциацию (табл. 1).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоговая
конкуренция является объективной реальностью мировой экономики. Она не сводится исключительно к налоговым факторам, поскольку крупные корпорации и частные лица, выбирая
юрисдикцию, учитывают как «качество» предложенных юрисдикцией публичных благ и институциональных услуг (здравоохранение, медицину, правоохранительные органы), так и их
«цену» — налоги.
Таблица 1
Дифференциация оффшорных зон в мире
№ группы
1 группа

2 группа

3 группа
4 группа

Особенности

Страны

Государства, которые предоставляют компаниям освобождение от налогов в обмен на
небольшой
фиксированный
ежегодный сбор
Государства, где существую низкие или нулевые ставки для
отдельных видов компаний,
однако, вместе с этим, существуют требования по ведению и
подаче финансовой отчетности
Страны, предоставляющие на
определенных условиях налоговые льготы
Страны где, перевод прибыли по
системе договоров об избежании
двойного налогообложения

Британские Виргинские острова
(«дикий
оффшор»),
Белиз,
Маврикий, Сейшельские острова, Панама, Кайманы
Гибралтар, Гонконг, Лихтенштейн, Нидерландские Антильские острова

Кипр, Нидерланды, США, Великобритания, Швейцария, Люксембург, Швеция
Нидерланды,
Гибралтар
–
Швейцария, Нидерланды –
Нидерландские Антилы, Кипр –
Греция и др.

Важной конкурентоспособной чертой является возможность применения схем оптимизации, как следствие, планирования налогообложения. Процесс международного налогового
планирования включает в себя целый ряд инструментов. Старейшим из них является трансфертное ценообразование, но основу оптимизации налогообложения в современных условиях
составляет институт оффшорных зон и юрисдикций «банковского рая», а также система налоговых соглашений между государствами. Несмотря на целый ряд мер, предпринимаемых в целях
ограничения оффшорных зон, их роль в системе оптимизации
остается велика. С учетом этих инструментов и строится боль126

шинство современных налоговых схем. Современные тенденции
в международной оптимизации налогообложения связаны с использованием Интернета, предоставляющего компаниям новые
возможности снижения налогового бремени.
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Аннотация. В статье исследуются актуальные проблемы унификации, гармонизации и унификации трудового законодательства, в
том числе путем разработки и принятия наднациональных актов в рамках Евразийского экономического сообщества. Автор на основе определения основных способов международной унификации и гармонизации
анализирует различные источники права, при помощи которых осуществляется сближение трудового законодательства в государствахчленах ЕврАзЭС. Затрагиваются вопросы унификации законодательства в рамках построения Союзного государства между Республикой
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Abstract. In the article actual problems of unification, harmonization and standardization of the labour legislation, including by development
and adoption of supranational acts within the Euroasian economic community are investigated. The author on the basis of definition of the main ways
of the international unification and harmonization analyzes various legal
sources means of which rapprochement of the labour legislation in EurAsEC
member states is carried out. The questions of standardization of the legislation within creation of the Union State between Republic of Belarus and the
Russian Federation and also prospects of harmonization of the legislation
between Belarus, Russia and Kazakhstan within formation of the Euroasian
economic Union are raised.
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Введение
В настоящей статье сосредоточим внимание на некоторых
проблемах гармонизации и унификации трудового законодательства, в том числе путем разработки и принятия наднациональных актов в рамках Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС). Несмотря на то, что в юридической литературе данная проблематика получила достаточно широкое
обсуждение в последние два года [1–5], многие высказанные
учеными предложения пока не нашли своего нормативного урегулирования.
1.
Соотношение международной унификации
и гармонизации
В литературе по международному праву и сравнительному
правоведению используют различные термины для обозначения
приближения национальных систем права к общему знаменателю («сближение», «гармонизация», «унификация»). Иногда к
этим терминам добавляют прилагательное «международная»,
подчеркивающий участие в этих процессах субъектов международного права.
Термин «унификация» согласно словарю иностранных
слов означает «приведение чего-либо к единой системе, форме,
к единообразию» [7, с. 527], тогда как слово «гармонизация»
отнесено только к области музыки [7, с. 114].
Как отмечает М.В. Лушникова, основное различие международной унификации и гармонизации большинство ученых
усматривают в следующем: если первая — «совокупность различных способов, с помощью которых создаются единообразные
(унифицированные) нормы международного права, нормыпринципы, обеспечивающие единое правовое пространство для
различных государств, правовых систем», то вторая «основывается на международном обязательстве государства согласовывать общие подходы, концепции развития национальных законодательств, осуществлять координацию законодательной политики в отдельных отраслях национального права при сохранении за государствами большего или меньшего простора для
собственного
правового
регулирования»
[5,
с. 44].
И.В. Шестерякова различает три формы трудоправовой интеграции: (глобальная, региональная и субрегиональная), а также
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четыре стадии: сближение; гармонизацию; унификацию и интеграцию [10, с. 31].
С этими подходами в целом можно согласиться. Действительно, сравниваемые термины весьма близки, хотя и не тождественны. Основное отличие между ними, на наш взгляд, состоит
в том, что если унификация сводится к приведению законодательства и права к единой системе, форме, к единообразию, то
гармонизация — это более мягкий способ сближения национальных законодательств и правовых систем, состоящий в выработке общих подходов, моделей регулирования, допускающих
определенные расхождения в национальном регулировании.
На наш взгляд, гармонизация и унификация национальных законодательств и правовых систем (включая отрасль трудового права) могут осуществляться различными способами:
путем учета и заимствования опыта правового регулирования,
имеющегося в других государствах; посредством заключения
международных договоров, устанавливающих общие правила
регулирования тех или иных отношений; через принятие модельных и типовых законодательных актов; актов надгосударственных органов, имеющих рекомендательное значение, опосредованное или прямое применение на территории нескольких
государств и некоторые другие.
2.
Пути гармонизации законодательства
о труде в ЕврАзЭС
Трудовое законодательство Беларуси, равно как и других
стран-участниц СНГ и ЕврАзЭС, имеет единые исторические
«корни», включающую Устав о промышленном труде 1913 г.,
КЗоТы РСФСР 1918 и 1922 гг., применявшиеся, к примеру, на
территории Беларуси, общесоюзную кодификацию законодательства о труде 1970-х гг. с последующими корректировками
КЗоТов в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Практически все
постсоветские республики унаследовали традицию кодификации трудового законодательства (исключение составляют Латвия и Эстония). Но даже после принятия ими национальных
трудовых кодексов непреодолимой «пропасти» между системами трудового права и трудового законодательства в новых государствах не возникло. Помимо общего исторического наследия,
это объясняется и учетом позитивного опыта кодификации тех
государств-участников ЕврАзЭС, которые ранее приняли трудовые кодексы. Например, Трудовой кодекс Республики Казахстан
(РК), подписанный Президентом Казахстана 15 мая 2007 г. и
вступивший в силу 1 июня 2007 г., по своему содержанию очень
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близок к Трудовому кодексу Российской Федерации. Вместе с
тем в законодательствах о труде стран-участниц ЕврАзЭС имеются и несомненные отличия (иногда концептуальные), сравнительный анализ которых позволяет вырабатывать оптимальные
модели регулирования тех или иных трудовых и связанных с
ними отношений.
Напомним, что ЕврАзЭС была создана в 2000 году пятью
постсоветскими республиками (Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном) в целях развития процессов интеграции между ними и углубления взаимного сотрудничества в различных областях. В 2006 году к ЕврАзЭС присоединилась Республика Узбекистан. Учредительным документом
этой международной организации является Договор об учреждении
Евразийского
экономического
сообщества
от
10.10.2000 г. (вступивший в силу 30.05.2001 и действующий в
редакции протокола от 25.01.2006), который определяет систему
и компетенцию органов этого объединения, условия членства в
нем государств и иные организационно-правовые вопросы.
Источники трудового права, созданные в рамках ЕврАзЭС,
условно можно разделить на две группы: первые — первичные
или международные источники — представляют собой учредительные документы и другие международные договоры, заключенные между государствами-членами ЕврАзЭС. Вторая группа
— вторичные или производные (в т.ч. надгосударственные) —
источники, которые принимаются органами, созданными в рамках ЕврАзЭС.
К 2007 году на Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС
была одобрена Евразийская социальная хартия, согласно которой граждане государств-членов ЕврАзЭС имеют право заниматься на территории государств Сообщества любой приносящей доход законной деятельностью на равных основаниях с
гражданами государства пребывания, за исключением ограничений, вызванных вескими экономическими или социальными
причинами.
Постановлением Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС
от 28.05.2004 г. № 5-21 был принят типовой проект законодательного акта МПА ЕврАзЭС «О прожиточном минимуме». Данный рекомендательный проект законодательного акта был
направлен в парламенты государств-членов Сообщества для использования при разработке актов национального законодательства. Кроме того, Межпарламентская ассамблея ЕврАзЭС
рекомендовала Секретариату Интеграционного Комитета
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ЕврАзЭС при подготовке соответствующих международных договоров и решений органов Сообщества использовать основные
положения типового проекта законодательного акта «О прожиточном минимуме». Интересен тот факт, что Закон «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь», который был принят
06.01.1999, т.е. более чем за пять лет до понятия вышеуказанного проекта законодательного акта ЕврАзЭС в дальнейшем подвергался только одному изменению (Законом от 24.12.2007),
причем никак не связанному с учетом рекомендательного акта
ЕврАзЭС, хотя отличий между этими документами довольно
много. Напрашивается вывод, что механизм гармонизации трудового законодательства в странах ЕврАзЭС при помощи рекомендательных актов если и работает, то очень слабо.
При оценке юридической силы вышеуказанных и других
документов, принимаемых в рамках ЕврАзЭС, следует учитывать, что в отличие от регламентов Европейского Союза акты
органов ЕврАзЭС не имеют прямого действия. Этот вывод был
подтвержден в толковании Суда ЕврАзЭС, чьи полномочия до
последнего времени выполнял Экономический Суд СНГ. Так, в
Консультативном заключении Экономического Суда СНГ от
10.03.2006 № 01-1/3-05 «О толковании договора об учреждении
Евразийского Экономического Сообщества от 10 октября
2000 года» содержится два важных вывода для оценки значения
актов, принимаемых органами ЕврАзЭС: данное Сообщество не
обладает наднациональными полномочиями, и акты его органов
не могут применяться в государствах непосредственно; место
решений органов ЕврАзЭС в иерархии актов национального законодательства государствами-членами ЕврАзЭС не определено.
Полагаем, что в настоящее время нет достаточных правовых оснований для включения большинства актов, принимаемых в
рамках ЕврАзЭС, в систему национальных источников трудового
права стран-членов (в т.ч. Беларуси). Для встраивания актов
этого Сообщества в системы национальных источников права
потребуется: во-первых, наделение органов ЕврАзЭС надгосударственными полномочиями по принятию актов прямого действия, во-вторых, санкционирование такого действия через внесение изменений в Конституции и национальные законы государств-членов. Пока такие перспективы маловероятны.
Пожалуй, единственный источник права, принимаемый в
рамках ЕврАзЭС, порядок принятия и контроля которого имеет
довольно четкую нормативную базу — это основы законодательства. Такой нормативной базой выступает Договор о статусе ос131

нов законодательства Евразийского Экономического Сообщества, порядке их разработки, принятия и реализации, ратифицированный Законом Республики Беларусь от 04.05.2005 № 7-З
и вступивший в силу 24.09.2007. Отметим, что в настоящее время идет процесс разработки Основ законодательства о труде
ЕврАзЭС (далее — Основы) и планируется их обсуждение и принятие на Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС.
Обратим внимание, что еще до разработки концепции Основ и самих Основ Межпарламентская ассамблея ЕврАзЭС постановлением от 13.05.2009 г. № 10-13 одобрила Рекомендации
по гармонизации трудового законодательства государств-членов
ЕврАзЭС. В данных рекомендациях было обозначено три способа гармонизации трудового законодательства государств-членов
ЕврАзЭС. В их число входили:
 создание модельного Трудового кодекса, носящего рекомендательный характер;
 принятие Основ трудового законодательства ЕврАзЭС,
имеющего характер нормативного акта прямого действия;
 внесение изменений и дополнений в действующие
Трудовые кодексы государств ЕврАзЭС с целью создания унифицированных условий использования рабочей силы [2, с. 83].
Обратим внимание на то, что из вышеуказанных трех способов гармонизации трудового законодательства государствчленов ЕврАзЭС наиболее динамично развивается второй, хотя
и он пока не до конца реализован. Так, Программой законотворческой деятельности МПА ЕврАзЭС на 2009 г. и последующие годы предусмотрены законопроектные предложения по
разработке основ трудового законодательства ЕврАзЭС. По поручению МПА ЕврАзЭС в рамках постоянно действующей рабочей группы Европейско-азиатского правового конгресса, возглавляемой проф. С.Ю. Головиной, была разработана Концепция Основ трудового законодательства ЕврАзЭС. Согласно данной концепции «Основы трудового законодательства ЕврАзЭС
должны стать базовым правовым актом ЕврАзЭС, устанавливающим общие начала правового регулирования в сфере труда» [1,
с. 20]. По той же концепции Основы должны удовлетворять
трем критериям:
1) соответствовать международным стандартам труда, в
т.ч. учитывать конвенции и рекомендации МОТ;
2) исключать принципиальные отличия в правовом регулировании трудовых и непосредственно связанных с ними отношений в странах ЕврАзЭС;
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3) оставить возможность сохранения национальных особенностей трудовых отношений.
По своей структуре Основы будут состоять из общей и особенной частей. При этом в общую часть планируется включить
цели, задачи, принципы, сферу действия, источники, характеристику трудовых отношений и их субъектов, а также социальное
партнерство. В особенную часть Основ планируют включить
разделы, соответствующие традиционным институтам трудового
права, начиная от трудового договора и заканчивая особенностями регулирования труда отдельных категорий работников [1,
с. 21]. В настоящее время ведется активное обсуждение как общей концепции основ законодательства о труде ЕврАзЭС, так и
отдельных его будущих частей и глав [1–5].
Для сравнения напомним, что проект Модельного Трудового Кодекса для государств-участников СНГ, несмотря на факт
своей разработки в период 1998-2001 гг., так и не был вынесен
на обсуждение Межпарламентской ассамблеи СНГ [9, с. 27].
3.
Унификация законодательства о труде
в Беларуси и России
Высшим Советом Сообщества Беларуси и России принят
ряд важных решений, в частности, от 22.06.1996 № 4 «О равных
правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий». Оно отменило
действовавший на основе национального законодательства каждой из стран порядок регулирования привлечения и использования иностранной рабочей силы в отношении белорусских
граждан в России и россиян в Беларуси. Документы (или их копии, заверенные в установленном порядке), выдаваемые в обоих
государствах для реализации трудовых прав и социальнотрудовых гарантий граждан, признаются в них без легализации
(п. 1). В п. 2 того же решения закреплено, что граждане государства выезда, осуществляющие трудовую деятельность на территории государства трудоустройства, имеют равные права с его
гражданами в оплате, охране и условиях труда, режиме рабочего
времени и времени отдыха, других вопросах трудовых отношений. Многие из норм данного решения нашли развитие в Договоре между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о
равных правах граждан от 25.12.1998.
Значительные перспективы дальнейшей интеграции между Беларусью и Россией открывал Договор о создании Союзного
государства от 08.12.1999 (далее — Договор 1999 г.). Хотя многие
его положения остались нереализованными, он по-прежнему de
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jure действует, ратифицирован обоими государствами и вступил
в силу 26.01.2000.
В перспективе Договор 1999 г. может стать актом первичного права Союзногогосударства (подобно Римскому договору,
учредившему Европейское экономическое сообщество 1957 г.). В
нем закреплены многие важные нормы, нацеленные на регулирование трудовых и связанных с ними отношений. Согласно
ст. 18 Договора 1999 г. к совместному ведению Союзного государства (СГ) и государств-участников относятся, в частности:
гармонизация и унификация законодательства государствучастников; согласованная социальная политика, включая вопросы занятости, миграции, условий труда и его охраны, социального обеспечения и страхования; закрепление равных прав
граждан в трудоустройстве и оплате труда, в получении образования, медицинской помощи, предоставлении других социальных гарантий. В соответствии со ст. 31 Договора 1999 г. в СГ действует унифицированное трудовое законодательство, а также
законодательство в области социальной защиты населения и
пенсионного обеспечения. Раздел VI предусматривает систему
актов Союзного государства, к которым отнесены: законы, основы законодательства, декреты, постановления, директивы, резолюции, рекомендации и заключения. Важное коллизионное
правило закреплено в п. 2 ст. 60 Договора 1999 г., согласно которому в случае противоречия нормы закона или декрета СГ норме внутреннего закона государства-участника преимущественную силу имеет норма закона или декрета СГ. Исключение сделано только для коллизий с нормами, содержащимися в конституциях и конституционных актах государств-участников, которые имеют в этих случаях приоритет.
Следует согласиться с мнением В.Г. Тихини: «При нынешнем темпе интеграции трех государств (Беларуси, Казахстана и России) есть достаточные основания полагать, что Евразийский экономический союз (в перспективе – Евразийский союз) в
ближайшие годы займет свое достойное место в современном
мире» [8, с. 15]. Действительно, объявленное главами трех государств (Беларуси, Казахстана и России) создание с 01.01.2015 г.
Евразийского экономического союза, в рамках которого будет
обеспечиваться свобода перемещения товаров, капиталов и рабочей силы, предполагает максимальную степень унификации
трудового законодательства, предоставление гражданам государств этого межгосударственного объединения равных прав в
сфере труда.
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В заключении статьи выразим надежду, что разработка
проекта Основ законодательства о труде ЕврАзЭС не станет безрезультатной. Правда, вызывает недоумение, что в рабочую
группу по разработке концепции Основ вошли исключительно
эксперты из России. Полагаем, что непосредственно к разработке Основ целесообразно подключить экспертов из всех государств-членов ЕврАзЭС, что позволит разработать проект Основ,
учитывающий не только международные трудовые стандарты и
законодательство о труде России, но и законодательство и правоприменительную
практику
других
государств-членов
ЕврАзЭС. В этом случае содержание Основ и отдельных его норм
станет более сбалансированным и будет способствовать дальнейшей гармонизации законодательства о труде в государствахчленах ЕврАзЭС с сохранением определенных особенностей в их
национальном трудовом законодательстве.
Положения Договора о создании Союзного государства
1999 г. могут быть реализованы при наличии воли обоих государств (Беларуси и России), а также учтены в рамках создаваемого Евразийского экономического союза между Беларусью,
Казахстаном и Россией.
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Обязательность заключения контракта (договора) как
основополагающий принцип контрактных
правоотношений
Аннотация. Авторы в настоящей статье анализируют сущность
контрактных правоотношений, а именно раскрывают значение принципа обязательности заключения контракта (договора). Рассматриваемый принцип является ключевым и означает то, что ни один субъект
контрактных отношений не вправе самостоятельно решать вопросы
заключения контракта (договора).
Ключевые слова: контрактные правоотношения, принцип,
обязательность, административная ответственность, заключение контракта (договора).
Abstract. The authors analyses issues concerning the essence of contractual legal relations, namely reveal the significance of the principle of
compulsory conclusion of the contract. The principle is a key principle and
means that no subject of a contractual relationship, have no right to independently decide the issues of conclusion of the contract (contract).
Keywords: contractual legal relationship, the principle, compulsory,
administrative responsibility, conclusion of the contract.
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В настоящее время правовая наука все больше занимается
изучением такого правового явления, как контрактные отношения. Отдельные признаки и особенности контрактных отношений уже рассматривались и продолжают изучаться правоведами. Однако, к сожалению, существующие теоретические исследования не позволяют прийти к окончательному выводу относительно сути этого правового явления, а также в недостаточной
мере решают существующие на практике проблемы. Это, повидимому, в большей степени обусловлено недостаточным изучением и анализом непосредственных основ, сущности контрактных отношений.
Сущность контрактных отношений можно проследить через принципы, на которых они основаны. Помимо общих частноправовых принципов гражданского права, контрактные отношения имеют свои особые принципы. Одним из них является
принцип обязательности заключения контракта (договора).
Существование такого принципа, как принцип обязательности заключения контракта (договора), в литературе не отмечалось. При этом важность раскрытия значения этого принципа
представляется нам очевидной, поскольку общее правило о свободе заключения договора физическими и юридическими лицами к контрактным отношениям не применимо.
Указанный принцип нашел свое закрепление во многих
статьях Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [1]
(далее — Закон № 94-ФЗ) (статьи 29, 38 и 41.12). При анализе
этих статей можно сделать вывод, что заключение контракта и
для заказчика и для участника закупки является обязательным,
так как в противном случае любая из сторон может быть признана уклонившейся от заключения контракта, и другая сторона
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить
контракт.
Содержание статьи 445 Гражданского кодекса РФ «Заключение договора в обязательном порядке» также подтверждает,
что гражданское законодательство в определенных ситуациях
допускает возможность понуждения к заключению договоров и
существование такого принципа как обязательность заключения
договора. Статьей 445 Гражданского кодекса РФ регулируются
отношения участников гражданского оборота по заключению
договора, когда в соответствии с Гражданским кодексом РФ или
иными законами для стороны, которой направлена оферта (про137

ект договора), заключение договора обязательно или когда заключение договора обязательно для стороны, направившей
оферту (проект договора).
Таким образом, принцип обязательности заключения
контракта означает, что ни заказчики, ни участники закупок,
т.е. ни один субъект контрактных отношений, не вправе самостоятельно решать вопросы заключения контракта (договора),
выбора партнера по контракту, определения вида и условий
контракта, поскольку это противоречит закону.
Заключение контракта (договора) при проведении государственных и муниципальных закупок — это сложный многоэтапный процесс, требующий как от заказчика и от участника
закупки совершения большого количества действий. При этом,
поскольку контрактные отношения являются разновидностью
гражданских отношений, порядок заключения контракта также
основан на общих правилах акцепта и оферты. Однако такие
правила при проведении государственных и муниципальных
закупок имеют определенную специфику.
Специфика выражается в том, что при закупках товаров
(работ, услуг) заказчик приглашает всех заинтересованных лиц
поучаствовать в закупках путем размещения извещения о закупке в Интернет-ресурсах или средствах массовой информации.
Несмотря на то, что такое извещение носит публичный характер
и размещается для неопределенного круга лиц, оно не может
выступать в качестве публичной оферты, но рассматриваться
только в качестве предложения для участников закупки о подаче собственных оферт.
Обоснованием такой позиции может служить анализ норм
гражданского законодательства. Так, в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса РФ, реклама и иные предложения,
адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как
приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в
предложении. А содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается публичной
офертой. Извещение же о проведении закупки содержит только
начальную максимальную цену закупки и описание предмета
закупки, все остальные существенные условия закупки участник
должен предложить в своей заявке на участие в закупочной
процедуре. К таким условиям, в частности, относятся: цена товаров (работ, услуг), являющихся предметом закупки; сроки по138

ставки (выполнения работ, оказания услуг); характеристика товаров (работ, услуг); качество предмета закупки и др. Все эти
условия, в свою очередь, будут являться критериями оценки поданных участниками закупок заявок. Заказчик, получив все заявки, выберет лучшую и акцептует ее. Следовательно, только
сами заявки участников, поскольку они содержат все существенные условия, могут рассматриваться в качестве оферт.
Такие выводы подтверждаются и сложившейся судебной
практикой. Согласно Постановлению Федерального Арбитражного Суда Центрального округа от 19 апреля 2011 г. по делу
№ А08-3052/2010-5[2], суд пришел к выводу, что именно оценка условий договора на предмет указания в нем всех существенных условий является обязанностью суда при рассмотрении исков о понуждении к заключению договора.
Мери Чармен так же считает, что «объявление о продаже
товаров на торгах не является офертой на продажу товара, и не
образует обязанности для лица, организующего торги, продавать товар лицу, подавшему лучшую заявку. Это, скорее, исследование жизнеспособности сделки» [3, с. 34]. Участники же
направляют заказчику оферту на заключение контракта (договора) путем подачи заявки на определенных в его заявке и в извещении заказчика условиях. Заказчик может либо акцептовать
или не акцептовать поданную заявку. Акцепт заявки происходит
путем признания участника заявки победителем (в случаях
уклонения победителя также лицом, занявшим второе место)
при подведении итогов закупки. Таким образом, после акцепта
заявки участника заказчиком заключение контракта для обеих
сторон становиться обязательным.
Подобная же практика сложилась и за рубежом. Так, в
США извещение об аукционе не является офертой для принятия, а является приглашением для участия. По делу Харрис против Никерсон (1873), покупатель отправился на аукцион только
чтобы приобрести товары, но их сняли с продажи. Он подал в
суд на возмещение издержек по участию в аукционе, но проиграл его, так как не было заключенного договора купли-продажи
и не был индивидуализирован предмет продажи. Суд постановил, что объявление было просто приглашением для потенциальных покупателей приехать и сделать ставки на аукционе, если бы он был проведен, а не офертой [3, с. 32].
При этом в теории существует и противоположная точка
зрения. П.С. Тарабаев считает, что в соответствии с частью 1 статьи 21, частью 1 статьи 33, частью 1 статьи 451, частью 1 статьи 42
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Закона о размещении заказа (Закона № 94-ФЗ – добавлено нами)
извещение содержит существенные условия предполагаемого к
заключения контракта. Кроме того, из извещения о размещении
государственного и муниципального заказа прямо усматривается
воля заказчика допустить к участию в конкурсе, электронном
аукционе или запросе котировок любого потенциального поставщика (исполнителя), соответствующего требованиям Закона о
размещении заказа. Принимая во внимание положения статьи
435 и части 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ, извещение о
размещении государственного и муниципального заказа можно
квалифицировать, как предложение заключить договор-оферту,
или точнее – публичную оферту [4, с. 75-76].
Такая позиция представляется достаточно спорной, вопервых, потому, что извещение не содержит всех существенных
условий договора, а во-вторых, если бы извещение представляло
собой оферту, то ни один участник не смог бы отозвать заявку до
окончания срока подачи заявок, а заказчик должен был бы заключить контракт со всеми участниками.
Интересной представляется точка зрения, высказанная
Г.А. Сухадольским. Он отмечает, что публикация извещения о
проведении конкурса является публичной офертой (ст. 437
Гражданского кодекса РФ) ко всем участникам рынка заключить
договор о проведении конкурса. В своей оферте (извещении о
проведении конкурса) организатор конкурса предлагает неопределенному кругу лиц заключить договор, предметом которого
будет проведение конкурса, то есть: 1) определение существенных условий договора закупки путем выбора организатором
конкурса участника, предложившего наилучшие условия;
2) заключение с этим участником договора закупки. У участников конкурса нет обязанностей, кроме обязанности выигравшего
участника заключить договор закупки [5, с. 21].
Позиция Г.А. Сухадольского также представляется спорной, поскольку никакого договора о проведении конкурса не заключается. Если предположить, что такой договор был бы заключен, то в рамках этого договора заказчик обязывался бы
провести конкурс, а участник заключить договор, если его признают победителем. Тогда становится непонятным, какую ответственность перед участником может нести заказчик, если он не
станет проводить конкурс, а также — как будет реализовываться
возможность участника отозвать свою заявку.
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Таким образом, можно сформулировать следующие правила применения обычных правил оферты и акцепта при проведении государственных и муниципальных закупок:
1) извещение о закупке товаров (работ, услуг) является
приглашением для участия в закупках;
2) заявки на участие сами по себе представляют собой ряд
оферт, в конечном счете самая лучшая добросовестная (подлинная) заявка формирует оферту;
3) подведение итогов закупки и составление протокола
является акцептом;
4) до подведения итогов закупки и составления протокола
претендент имеет право отозвать оферту, т.е. реально отменить
оферту до ее акцепта.
Реализация принципа осуществляется путем:
— установления четкого порядка заключения договора;
Согласно части 4 статьи 47 Закона № 94 Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется
путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.
Участник закупки в срок, установленный заказчиком,
должен вернуть один экземпляр договора заказчику.
— установления ограниченных сроков заключения договора.
Согласно части 7.1 статьи 47 Закона № 94-ФЗ контракт
может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать
дней со дня подписания указанного протокола.
— установление ответственности за его нарушение.
Ответственность может быть как гражданско-правовой,
так и административной.
Гражданско-правовая ответственность может быть выражена в понуждении к заключению договора и наложении обязанности по возмещению убытков. Согласно части 2 статьи 29
Закона № 94-ФЗ в случае, если победитель конкурса признан
уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заклю141

чить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт
с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер.
В случае уклонения участника от заключения контракта
бездействие заказчика будет считаться правомерным. Согласно
Закону № 94 заказчик вправе не подавать в рассматриваемой
ситуации иска в суд на уклонившегося участника и не заключать
контракт со вторым участником. Соответствующая позиция
нашла отражение в решении Арбитражного суда города Москвы
по делу № А40-74093/11-110-611 [6]. В мотивировочной части
решения указывается, что заключение контракта с участником
размещения заказа, сделавшим после победителя ценовое предложение является правом, а не обязанностью заказчика. Аналогичные выводы заключены в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 08 декабря 2011 г. № 09АП31928/2011 [7].
Административная ответственность согласно пункту 1.2.
статьи 7.32 Кодекса РФ об административных нарушениях может быть выражена в нарушении должностным лицом заказчика сроков заключения контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, а равно в уклонении должностного лица заказчика от заключения контракта
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков. За указанное нарушение предусмотрена ответственность в размере 50 тысяч рублей.
Таким образом, изучение принципов контрактных отношений (и принципа обязательности заключения контракта, в
частности) и уяснение их смыслового значения имеет огромное
значение для понимания такого правового явления, как контрактные отношения.
Отсутствие же разработанной концепции понимания контрактных отношений приводит только к запутыванию работы
подобного правового явления, и как следствие, приводит к
наличию в действующем законодательстве неясных формулировок, пробелов и противоречий.
Принцип обязательности заключения контракта (договора) является одним из ключевых принципов, определяющих
сущность контрактных отношений. И, на наш взгляд, теоретическое обоснование рассматриваемого принципа позволит решить
на практике многие проблемы.
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