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СЕКЦИЯ 1. ПЕДАГОГИКА
УДК 37.062

Бабынин Ю.А., Заговеньева В.Ю. Занятия физической культурой как средство
адаптации иностранных студентов к учебе.
Physical training at university as a means of adaptation of foreign students to the study
Бабынин Юрий Алексеевич
Учитель физической культуры
МБОУ СОШ № 39 г. Белгорода
Заговеньева Валерия Юрьевна,
преподаватель кафедры русского языка и естественных дисциплин, Белгородского
Государственного Технологического университета
им. В.Г.Шухова
Babynin Yuri Alekseevich
The teacher of physical culture
MBOU School № 39 of Belgorod
Zagovenieva Valeria Yurievna,
lecturer of the department of Russian language and natural disciplines, Belgorod State
Technological University
named after V.G. Shukhov

Аннотация: В исследовании обосновывается необходимость участия иностранных
студентов в активной физической культуре и спорте в целях повышения их двигательной и
коммуникативной активности. Именно в области физической активности иностранных
студентов существуют определенные резервы для повышения эффективности адаптационных
процессов. Физическая активность является мощным средством восстановления умственной и
физической силы студентов, которая помогает справляться с проблемами адаптации к условиям и
образованию новой жизни. Физическая подготовка способствует расширению коммуникационной
способности иностранных студентов, снижает языковые барьеры, создает благоприятные условия
для психологической адаптации иностранных студентов к учебе и жизни в разных культурных
условиях.
Ключевые слова: адаптация, иностранные студенты, физическая культура, спортивные
игры.
Abstract. In the study justified the necessity of foreign students involvement in active physical
training and sports in order to improve their motor and communicative activity. Precisely in the area of
physical activity of foreign students there are certain reserves for increasing the efficiency of adaptation
processes. Physical activity is a powerful means of restoring mental and physical strength of students which
helps to cope with the problems of adaptation to the new life's conditions and education. Physical training
contributes to the expansion of communication ability of foreign students, reduces language barriers, creating
favorable conditions for psychological adaptation of foreign students to study and live in different cultural
environment.
Keywords: adaptation, foreign students, physical culture, sports games.
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В настоящее время мы можем отметить большое приток иностранцев для получения
образовательных услуг в России. Для возможности сохранять способность на международном
рынке образовательных услуг следует создавать хорошие условия для адаптации иностранных
студентов, эффективной работы и успешной работы.
Адаптацию рассматривают как способность приспособления организма к различным
условиям внешней среды. Постоянство в живом организме должны сохранятся при любых
изменениях внешней среды. Иностранные студенты в период адаптации сталкиваются со
многими раздражителями, которые следует активно преодолевать на ранних этапах.
Современные политические процессы, военные конфликты заставляют людей покидать свои
дома, свою родину и людей, с которыми их объединяло многое: общий язык, история, культура.
Поиск новой жизни, избежание войны, приводит человека на новое место жительство. Часто
это другая страна, со своей сложившейся культурой, общим языком и историей. И здесь
возникает главное проблема, как адаптироваться к новым реалиям жизни.1 Адаптация при
помощи физической культуры подразумевает под собой использование средств и методов
физической деятельности, которые помогают активной социализации человека, его
приспособления к новым условиям жизненной и образовательной среде. Также помогает
преодолевать, неблагоприятные факторы, с которыми сталкивается иностранный студент:
непривычный климат, психологический стресс, умственное перенапряжение, гипоксия,
перегревание, охлаждение и другое.
Основной задачей адаптации иностранных студентов является сохранения здоровья и
трудоспособности. В статье Е.В. Рявкиной «Адаптация иностранных студентов к условиям
обучения в Челябинске» рассматривается опрос, который был проведен со студентами,
закончившими подготовительный факультет. Чтобы понять, чего не хватает респондентам для
более комфортной адаптации к условиям жизни в России. Из предложенных вариантов, 72%
обучающихся отметили, что им хотелось бы стать участниками мероприятий, которые дали бы
возможность сблизиться с русскими молодыми людьми. 2
Спорт должен быть доступен всем без исключения.
Занятия физической культурой при адаптации иностранных студентов, должны
помогать в следующем:
1. развивать психические, социальные, физические качества;

1 Артюхова Л.А. Толерантность как путь к диалогу: возможно ли понимание между культурами? Экономика. Общество. Человек: Материалы IIIМеждународной научно-практической конференции
«Приоритетные направления в развитии современного общества: междисциплинарные
исследования». Часть 2: Культура и цивилизационные вызовы: философские проблемы социальногуманитарного знания. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2016. – Вып. XXIX. Ч. 2, 2016. – С. 10.
2Рявкина Е. В. Особенности адаптации иностранных студентов к условиям обучения в Челябинске
/ Е. В. Рявкина // XVI Международная конференция памяти профессора Л. Н. Когана (90-летие со дня
рождения) «Культура, личность, общество в современном мире: Методология, опыт эмпирического
исследования», 21-22 марта 2013 г. — Екатеринбург: УрФУ, 2013 С. 2050.
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2. воспитывать справедливость, дисциплинированность;
3. воспитывать уважение к себе и другим людям. Это важно не только для иностранных
студентов, но и для русских, правильное отношение к этическим ценностям;
4. воспитывать толерантность и ответственность, для нормальной жизни в
демократическом обществе России.3
Занятия физической культурой должны проводиться, учитывая состояние здоровья, а
также интересы иностранных студентов, следует обратить внимание на совместную групповую
деятельность, особенное внимание уделить подвижным играм, они представляют собой
отличный адаптивный фактор. Использование игрового и соревновательного метода работы со
студентами обеспечивает активизацию самостоятельной работы студентов, взаимообучение,
самоконтроль и взаимоконтроль, организацию различных форм взаимопомощи, расширяет
коммуникативные возможности в простых жизненных ситуациях. Это повышает интерес
студентов к занятиям, укрепляет межличностные отношения в группах и создает в них
положительный психологический климат, формируя сравнительные формы социальной
активности.
На базе школы в г. Белгороде были проведены спортивные игры между студентами
подготовительного факультета БГТУ им. Шухова и школьниками. В результате это
способствовало развитию коммуникации, а также хочется отметить что было отмечено быстрое
овладение учащимися спортивной терминологии.
В адаптивные занятия физической культурой необходимо включить проведение таких
мероприятий как спортивные праздники для иностранных учащихся, участие их в
соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, настольному теннису,
теннису и другим видам спорта, которые должны носить массовый характер и охватывать
достаточно обширный контингент студентов-иностранцев основных и подготовительного
факультетов, не ограничиваясь, как на сегодняшний момент, единичными представителями
основной формы обучения.4
Спортивные игры помогают развитию разговорной практики студента.
Как показывает практика студенты, которые самостоятельно занимаются
физическими упражнениями легче переносят стрессовые ситуации, меньше болеют, проще
справляются с физическим нагрузками, коммуникабельные. Спортивные мероприятия
требуют от студента достаточной собранности, что формирует дисциплину, и помогает в

3 Н. А. Агаджанян, Т. Е. Батоцыренова, Л. Т. Сушкова. Здоровье студентов : стресс, адаптация,
спорт : учеб. пособие / Н. А. Агаджанян, Т. Е. Батоцыренова, Л. Т. Сушкова ; М-во образования и науки
Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Владимир. гос. ун-т. - Владимир : Владимир. гос.
ун-т, 2004 (РИК ВлГУ). - 100, с.
4 Груцяк, Н. Б. Физическая культура как мощный фактор, способствующий адаптации иностранных
студентов в вузе / Н. Б. Груцяк, В. И. Груцяк // Физическое воспитание студентов. – 2010. – № 2. – с.
39
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дальнейшей учебе. Также развивают физическую и эмоциональную сферы жизни, очень важна
социальная значимость ( новые друзья; целенаправленное использование свободного
времени; облегчение монотонности жизни, подготовка к профессиональной деятельности).
Активная спортивная подготовка является одним из эффективных средств для ускорения
адаптация иностранных студентов к образовательным условиям университета.
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Аннотация: Рассматриваются особенности расследования преступлений с участием
несовершеннолетних. Повышение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними или с
их соучастием указывают не несовершенство Российского законодательства. Раскрытие таких
видов преступлений, усложняется именно возрастными особенностями преступников.
Ключевые слова: преступления, расследования, несовершеннолетние преступники
Abstract: Features of investigation of crimes involving minors are considered. The increase in the
level of crimes committed by minors or with their complicity indicates not the imperfection of Russian
legislation. The disclosure of such types of crimes is complicated by the age characteristics of criminals.
Keywords: crimes, investigations, juvenile offenders

Уголовно-процессуальный кодекс содержит ряд положений, регламентирующих
расследование отдельных видов преступления с учетом особенностей совершения конкретного
вида преступления. Необходимо уделить особое внимание такой категории преступлений, как
убийства, совершенные несовершеннолетними. Согласно ст.105 УК РФ убийство представляет
собой умышленное причинение смерти другому человеку. Характеризуется данное деяние как
особо тяжкое преступление, за которое российским законодательством предусмотрено строгое
наказание. Расследованию преступлений об убийстве уделяется повышенное внимание,
однако если оно совершено несовершеннолетним, его расследование производится с рядом
особенностей в связи с возрастом подозреваемого. Согласно ст.87 УК РФ
несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.
Исходя из данных системы главного информационно - аналитического центра
Министерства внутренних дел России произошло снижение регистрируемых преступлений
совершенных несовершеннолетними в 60 субъектах Российской Федерации в январе - августе
2018 года. Однако по уточняющим сведениям представленным Генеральной Прокуратурой
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Российской Федерации в январе - августе 2018 года увеличилось число преступлений,
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии в отдельных регионах России. Из
общего числа преступлений около 3,7 % совершенны несовершеннолетними. Необходимо
обращать особое внимание как ученым, так и юристам-практикам на профилактику
преступлений, совершаемых подростками.
В уголовно-процессуальном кодексе в главе 50 закреплены положения,
регламентирующие общие вопросы производства по уголовным делам, совершенным
несовершеннолетними лицами. На первоначальном этапе в обязательном порядке подлежит
установлению возраст подозреваемого преступника, условия его воспитания, психическое
состояние, условия его жизни и возможное воздействие на несовершеннолетнего лицом
старшего возраста. Изучение личности обвиняемого – основная цель на первоначальном этапе
расследования. Для более полного и всестороннего изучения личности несовершеннолетнего
обвиняемого необходимо уяснить его роль в совершении преступления, определить
виновность лица, степень ответственности. Необходимо также решить вопрос о необходимости
проведения тех или иных оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий,
экспертиз, установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления и
оказать воспитательное воздействие на несовершеннолетнего и выбрать другие направления
профилактической работы.
Изучив главу 50 уголовно-процессуального кодекса, а именно статью 420,
регламентирующую порядок производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних, можно сделать вывод о том, что статья нуждается в дополнении. Так еще
в 2006 году И.С. Кошелевой было сформулировано предложение о дополнении статьи третьей
частью следующего содержания: «При подготовке и проведении следственных и иных
процессуальных действий с участием несовершеннолетних прокурор, следователь, дознаватель
вправе по собственной инициативе привлечь к участию в этих действиях психолога или педагога
для оказания помощи в изучении личности несовершеннолетнего, установлении с ним контакта,
формулировке вопросов, адресованных несовершеннолетнему, фиксации его показаний, а
также в решении иных вопросов, требующих применения специальных знаний в связи с
психологическими особенностями личности несовершеннолетнего».
Закрепление на законодательном уровне предложения способствовало бы лучшему
установлению контакта с несовершеннолетним подозреваемым, обеспечило всестороннее
установление психического состояния, что в комплексе могло способствовать повышению
эффективности расследования преступлений. При проведении первоначальных следственных
действий необходимо установить лиц, которые могли оказать влияние и давление на
несовершеннолетнего. На практике бывают случаи, когда такими лицами являются законные
представители несовершеннолетних – родители, тогда в данном случае их присутствии на
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следственных мероприятиях может негативно повлиять на полное и всестороннее
расследования преступления.
Знание психологических особенностей подростков способствует правильному решению
задач расследования преступлений и перевоспитания несовершеннолетних преступников.
Работники правоохранительных органов и в первую очередь органов предварительного
следствия, используя эти знания, обеспечивают правильную диагностику личности
несовершеннолетнего, индивидуальный подход к нему, выбор и применение наиболее
соответствующих ситуации тактических приемов. При поведении расследования необходимо
проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы на самом раннем этапе
расследования, чтобы установить возможность несовершеннолетним самостоятельно
совершить убийство. Групповые преступления среди подростков распространены значительно
шире, чем у взрослых. Как указано в учебном пособии Е.П. Ищенко «присущее
несовершеннолетним стремление к самоутверждению, желание занять одно из лидирующих
мест в группе в сочетании с их ограниченными возможностями могут специфично, по-своему
выразиться в конкретном преступлении».
При осмотре места происшествия должен быть глубоко проанализирован способ
совершения преступления, который более определенно отражает личностные качества
несовершеннолетнего правонарушителя, так как он обусловлен главным образом
субъективными свойствами подростка, отсутствии жизненного и профессионального опыта.
Если к началу осмотра места происшествия несовершеннолетний подозреваемый
выявлен, то следователь принимает меры к обнаружению объективных данных,
подтверждающих или опровергающих его участие в общественно опасном деянии. При не
отрицании своей причастности к совершенному преступлению несовершеннолетний может
быть привлечен к участию в осмотре.
Как справедливо отмечают некоторые авторы при детальном допросе о месте и времени
нахождения несовершеннолетнего в момент совершения преступления и сопоставление
полученных данных с другими материалами дела выявляется полная несостоятельность
позиции несовершеннолетнего в случае дачи им ложных показаний, поскольку
несовершеннолетние не подготавливают свое алиби. В целях установления психологического
контакта для участия в допросе может быть приглашен педагог, обучающий подростка и
пользующийся у него уважением.
Необходимо и в дальнейшем уделять особое внимание преступлениям, которые
совершены несовершеннолетними гражданами. В настоящее время законодательство
нуждается в дополнении. В целях раскрытия преступления и дальнейшего предотвращения
преступной деятельности несовершеннолетнего ему необходимо оказывать психологическую
помощь, необходимо активно привлекать к участию в расследованиях психологов, которые бы
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способствовали установлению обстоятельств дела. Расследование убийств, совершенных
несовершеннолетними имеет ряд существенных особенностей, которые необходимо учитывать
сотрудникам следственных органов. В целях повышения уровня квалификации улучшения
профессиональной подготовки для сотрудников необходимо проводить дополнительные
занятия.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные критерии разграничения оспоримых и
ничтожных сделок, а также проблемы их разграничения. Проанализированы различные мнения
ученых-цивилистов по основным критериям разделения недействительных сделок.
Ключевые слова: оспоримые сделки, ничтожные сделки, недействительные сделки.
Abstract. The article considers the main criteria for distinguishing disputable and insignificant
transactions, as well as the problems of their delimitation. Various opinions of scientists-civilians are
analyzed on the basic criteria for separating invalid transactions.
Keywords: disputable transactions, void transactions, invalid transactions.

Нововведения в правовом регулировании института недействительных сделок в первую
очередь нацелены на укрепление стабильности института сделки. Важным фактором прочности
этого института выступает корректировка презумпции с ничтожности сделки на ее
оспоримость. Это обусловлено тем, что государство объединяет в одну группу наиболее важные
случаи, когда сделка нетерпима с позиции интересов государства, и выделяет в другую группу
случаи, признанные государством менее важными с позиции интересов общества [7].
Оглашение «принципа нерушимости сделки» [1] влечет корректировку механизма
правового регулирования ничтожных и оспоримых сделок и, как результат, изменение
критериев их разграничения.
Нужно заметить, что эти критерии ранее критиковали отдельные авторы. В том числе,
выражались мнения относительно того, что в законодательстве не выделены критерии для
отнесения сделок к числу оспоримых, законодатель пользуется перечневым подходом для таких
целей [5]. Е. Годэме отмечал, что нет существенного различия между двумя категориями
недействительности [2].
Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ ничтожная сделка является недействительной вне
зависимости от признания ее судом. Такое определение «в идеале» раскрывает понятие
недействительности ничтожной сделки. Хотя зачастую, для констатации ее недействительности
в правовом поле, во многих случаях требуется судебное решение, которое основано на
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достаточных доказательствах. К примеру, для применения ст. 170 ГК РФ в судебном заседании
требуется определение отсутствия совпадения воли и волеизъявления в притворных и мнимых
сделках; необходима констатация цели сделки и установление наличия умысла на это хотя бы у
одной из сторон (ст. 169 ГК РФ); для возмещения реального ущерба недееспособной стороне
сделки необходимо доказать в судебном заседании, что дееспособная сторона знала или
должна была знать о недееспособности другой стороны (п. 2 ст. 171 ГК РФ) и т. д.
В некоторых ситуациях признание ничтожной сделки не может быть без судебного
решения. В том числе, только суд может устанавливать, что сделка, которая нарушает
требование закона или иного правового акта, может посягать на публичные интересы либо
права и охраняемые законом интересы третьих лиц (п. 2 ст. 168 ГК РФ).
В соответствии со ст. 12 ГК РФ, требование о применении последствий
недействительности ничтожной сделки является способом защиты нарушенных прав. Однако
суд, перед применением последствия недействительности сделки, обязан установить ее
ничтожность, что в зачастую, как отмечалось выше, требует от сторон предоставления
необходимых доказательств. К тому же, ГК РФ предоставляет возможность заявления
отдельного иска о признании сделки ничтожной. При вынесении решения о недействительности
ничтожности сделки, суд официально признает уже имеющийся факт и вносит ясность во
взаимоотношения сторон.
Вторым критерием, отграничивающим оспоримые сделки от ничтожных, выступает
круг лиц, которые вправе заявлять требование о недействительности сделок. Н. Растеряев по
этому вопросу отмечал, что ничтожные сделки нарушают нормы, охраняющие права лиц и
запрещающие известные действия в общественном или государственном интересе, таким
образом нарушают публичные права, в связи с этим, недействительность раскрывается сама
по себе, по закону. Оспоримые сделки, с его точки зрения, нарушают нормы, охраняющие
интересы частного лица, потому признать их недействительными можно только по желанию
этого частного лица [10]. И.А. Данилов писал, что разделение сделок на оспоримые и ничтожные
должно быть значимым для определения круга лиц, которые вправе заявлять требование о
недействительности сделки. В случае ничтожности сделки право оспаривания возникает у
любого заинтересованного лица, при оспоримости - только у лица, интерес которого охраняется
нормой [4].
Раньше оспаривание ничтожной сделки осуществлялось любыми заинтересованными
лицами, которые имеют материальный интерес в признании ничтожной сделки
недействительной, и ограниченным кругом лиц, которые имеют процессуальный интерес [8].
На данный момент это правило действует для требования о признании ничтожных сделок
недействительными, без применения последствий признания сделок недействительными.
Согласно п. 2 ст. 166 ГК РФ требования о признании оспоримой сделки
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недействительной могут предъявляться стороной сделки или иным лицом, предусмотренным
законом. В соответствии с абз. 2 и 3 п. 2 ст. 166 ГК РФ «иные лица», оспаривающие сделку,
должны обладать материально-правовым или процессуальным интересом.
Изучая ст. 166, 168-169 ГК РФ, можно отметить, что значительно стерлись границы
между ничтожной и оспоримой сделками [1]. А.П. Сергеева [3] считает, что между оспоримыми
и ничтожными сделками нет существенных различий, а критерии их разграничения носят лишь
формальный характер. Однако законодателем все-таки установлены некоторые различия по
данным видам сделок.
Н.В. Рабинович считал довольно обоснованным деление сделок на ничтожные и
оспоримые. В некоторых случаях сделка недействительна сама по себе и суд должен установить
ее таковой, определив те обстоятельства, за счет которых она должна быть аннулирована. В
иных случаях она должна быть признана недействительной лишь при условии возбуждения
против нее спора [9]. На данный момент для оспоримых сделок недопустимо признание их
недействительными по инициативе суда. Суд имеет право и обязанность применять
последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе тогда, когда эти
последствия обладают публично-правовым характером, то есть когда имущество лица,
переданное или подлежащее передаче по сделке, взымается и обращается в доход государства.
В соответствии с п. 4 ст. 168 ГК РФ, прямо не определяется возможность суда по своей
инициативе признать ничтожную сделку недействительной, без применения последствий ее
недействительности, а также, если ничтожность сделки будет определена судом в рамках
судебного разбирательства по другому предмету. Как отмечалось ранее, и судебная практика
[8], и ГК РФ (п. 3 ст. 167) устанавливают в качестве самостоятельного способа защиты
«признание ничтожной сделки недействительной».
Сроки исковой давности для оспоримых и ничтожных сделок предусмотрены ст. 181 ГК
РФ. Таким образом, для оспоримых сделок срок исковой давности равен одному году и его
течение начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была
совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных
обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. Для
ничтожных сделок срок исковой давности равен трем годам. Так или иначе срок исковой
давности не должен превышать 10 лет со дня начала исполнения сделки (п. 1 ст. 181 ГК РФ). С
целью применения срока исковой давности суд обязан определить вид недействительной
сделки. Для требований о признании ничтожной сделки недействительной применяются сроки
исковой давности, закрепленные в ст. 181 ГК РФ. В связи с этим возникает вопрос:
применяется ли срок исковой давности, если суд сам по своей инициативе констатировал
сделку ничтожной? Считается, что в этом случае должны действовать общие положения о сроке
исковой давности: суд по своей инициативе не вправе применять сроки исковой давности. Если
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судом при защите публичных интересов по собственной инициативе применяются последствия
признания сделки недействительной, то сроки исковой давности должны применяться по
заявлению сторон сделки. Если судом установлен факт совершения ничтожной сделки без
применения ее последствий, то сроки исковой давности не применяются, так как ничтожная
сделка не порождает никаких правовых последствий, она недействительна вне зависимости от
признания ее судом.
Как известно, отличительной особенностью ничтожных сделок является и их
конвалидация. Д.И. Мейер отмечал, что ничтожная сделка носит необратимый характер: она не
может быть восстановлена ни давностью, ни устранением пороков или пополнением
недостающих элементов состава. Ничтожная сделка может получить силу при дополнении
отсутствующих реквизитов, хотя получается, что сделка совершается заново [6].
Так, отличия ничтожных сделок от оспоримых можно устанавливать по следующим
признакам: трехлетний срок исковой давности; указание законом на ничтожность сделки;
ничтожность сделки вне зависимости от желания лиц сохранить сделку; возможность
применения судом последствий недействительности сделок по своей инициативе в публичных
целях, невозможность конвалидации сделки; ничтожность сделки вне зависимости от
нарушения прав и интересов участников сделки и третьих лиц; возможность установления
судом ничтожности сделки, а также в рамках судебного разбирательства по другому предмету.
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Аннотация. В современной судебной практике возникает множество вопросов, связанных с
недействительностью сделок с жилищными помещениями, с вопросами применения определенных
норм, которые будут регулировать данное правоотношение. В связи с этим появляется
необходимость более подробного изучения данной области исследования.
Ключевые слова: жилые помещения, сделки, недействительные сделки.
Abstract. In modern judicial practice, there are many issues related to the invalidity of transactions
with housing, with questions of the application of certain norms that will govern this relationship. In this
regard, there is a need for more detailed study of this area of research.
Keywords: living quarters, transactions, invalid transactions.

Вопрос о признании сделок с жилыми помещениями недействительными является
актуальным в современное время, так как существует множество споров в данном вопросе. Во
время перехода на рыночные отношения резко возросло число исков о признании сделок с
жилыми помещениями недействительными.
Анализируя сделки с жилыми помещениями можно предположить, что сейчас более
распространёнными сделками с жильём являются договоры дарения, купли-продажи. К другим
сделкам с жильём можно отнести договоры аренды, мены, ипотеки, ренты, и прочие. Заключая
такие договоры, стороны должны понимать содержание договора и предмет сделки, а также
основания признания договора недействительным. Нужно точно знать форму договора, в
которой он должен быть заключен, внимательно читать все пункты и сноски, а также понимать
возможные последствия недействительности договора. Любая халатность или
невнимательность может привести к судебному разбирательству, затянувшемуся на долгие
годы, чтобы признать недействительность сделки по жилью.
Сделки с жилыми помещениями, как и иные гражданско-правовые сделки,
регулируются правилами, установленными в Гражданским кодексом РФ для сделок. Поэтому
недействительные сделки в жилищной сфере могут быть как оспоримыми, так и ничтожными.
Недействительность жилищных сделок появляется при наличии оснований,
предусмотренных в гражданском законодательстве. Признание недействительности сделки с
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жилым помещением проводится в судебном порядке. Исковое заявление о признание сделки с
недвижимостью недействительной должно включать указание на доказательства наличия
фактов, к которым ссылается сторона в обоснование своего требования.
В случаях нарушения договорами дарения, купли-продажи, мены жилых помещений
прав граждан, подаются иски о признании таких договоров недействительными.
Оспаривание договоров дарения, купли-продажи, мены жилых помещений происходит
на различных основаниях, в том числе в связи с пороками воли лица, несоответствием сделки
требованиям закона и др.
Форма сделки с жильём должна отвечать установленным требованиям, то есть: договор
должен заключаться в письменной форме и регистрироваться в соответствующих
государственных органах. В ином случае, сделка с жильём будет считаться ничтожной в связи с
несоответствием требованиям закона (ст. 168 ГК РФ).
Вместе с этим, существуют и другие основания, согласно которым сделка с жилым
помещением может признаваться недействительной. Ниже рассмотрим примеры признания
недействительности сделок с жилыми помещениями по прочим основаниям.
В судебной практике РФ существует множество ситуаций, при которых обмена жилыми
помещениями происходит лишь «на бумаге», в результате чего, признание сделки мены жилья
может являться недействительной. Мнимость данной сделки так же выступает основанием
для признания сделки мены квартиры недействительной. Даже учитывая, что осуществляются
все действия в соответствии с законом, но фактически обмен квартирами не происходит.
Следовательно, в данном случае предоставляется возможность признания договора мены
недействительным в судебном порядке.
Нередки случаи признания договора дарения недействительным в силу его
притворности. Притворные сделки заключают для того, чтобы прикрыть другие сделки.
Примером может служить ситуация, когда дедушка заключает с внучкой договор дарения
вместо завещания. Фактически же дедушка продолжает жить в квартире, оплачивать её
коммунальные услуги и т.д., рассчитывая на то, что после его смерти квартира перейдёт внучке.
Имеет место признание договора дарения недействительным, т.к., по сути, в этом случае
дарение будет прикрывать завещание. Представленная сделка может считаться
недействительной по иску заинтересованной стороны о признании договора дарения
недействительным.
Следующим основанием является совершение сделки под влиянием заблуждения,
имеющего существенное значение. Примером может являться следующая ситуация. В случае,
если лицо, предъявляющее иск, действовало под влиянием заблуждения, то договор продажи
жилья может быть признан недействительным судом. По закону, серьезную значимость
представляет заблуждение в отношении качественных характеристик жилого помещения,
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которые являются значимыми для его использования в качестве жилого помещения, либо в
отношении вида заключаемой сделки. Существенным не признаётся заблуждение в отношении
целей и мотивов сделки. То есть, если купить квартиру в подарок на свадьбу племяннице, а
свадьба в последний момент не состоялась, то нельзя признать сделку купли-продажи квартиры
недействительной [4].
Например, совершение дарения жилого дома под влиянием угрозы, не означает то, что
с жилой площадью можно распрощаться. В данном случае ст. 179 ГК РФ позволит считать
дарение жилплощади недействительным. Применение угроз или насилия, которые заставляют
совершать сделку или совершать сделку именно с конкретным лицом предполагает
недействительность дарения.
Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой стороной является
особым основанием признания сделки недействительной. Нередко возникают споры
касающиеся признания договора купли-продажи жилого помещения недействительным
именно на этом основании, т.к. часто сделки заключают через представителей. По ряду причин
представитель может вступить в соглашение с другой стороной, в результате чего могут
пострадать интересы покупателя. К примеру, представитель знал о том, что в квартире был
зарегистрирован ещё кто-то помимо продавца, но скрыл это от покупателя, поскольку
договорился с продавцом квартиры. А покупатель в результате вынужден мириться плохими
«соседями». Таким образом можно признать договор продажи жилья недействительным на том
основании, что представитель вступил в злонамеренное соглашение с другой стороной сделке
[3].
В жизни случаются ситуации, когда необходимо быстро найти где-то деньги, и ради этого
люди готовы на срочную продажу квартиры на невыгодных условиях. Сейчас речь идет о
кабальной сделке, которая также может признаваться недействительной в судебном порядке.
Этим часто пользуются недобросовестные люди. Примером может выступать ситуация в
которой продавцу, из-за сложного финансового положения приходится срочно продавать
квартиру, а потенциальный покупатель предлагает быстрое оформление и моментальную
выплату денег, с условием того, что продавец понизит цену на квартиру. Таким образом
покупатель навязал «свою» желаемую сумму, понимая острую нужду продавца.
Договор передачи жилого помещения в собственность граждан (договор приватизации)
также может быть признан недействительным, в случае, если при его заключении были
нарушены положения Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» от 4 июля 1991 г.
Необходимостью признания недействительным договор передачи жилого помещения в
собственность граждан может появиться, например, если при приватизации были нарушены
права несовершеннолетнего лица, проживающего в приватизированном жилом помещении.
Например, не было доставлено письменное согласие на осуществление приватизации со
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стороны всех проживающих лиц в жилом помещении, в том числе детей старше 14 лет. В данной
ситуации права несовершеннолетнего могут быть защищены через признание договора
приватизации ничтожным на основании, предусмотренном ст. 168 ГК РФ, как
несоответствующим требованиям закона. В этой ситуации необходимо подать в суд исковое
заявление о признании недействительным договора приватизации [1].
Недействительная приватизация будет и в случае, если не учитывались права третьих
лиц. Кроме того, недействительность договора имеет место, если в жилое помещение передано
в совместную собственность граждан, не являющихся членами одной семьи (бывшим супругам,
дядям, племянникам и т.д.); приватизации жилого помещения участвовало лицо, которое ранее
уже использовало право на приватизацию.
Существуют и другие случаи, когда, предположим, заключение договора передачи
осуществлялось под влиянием насилия, обмана, заблуждения, угрозы (ст. 179 ГК РФ), что также
может выступать основанием признания такого договора недействительным по решению суда.
Предоставление отдельного жилья по договору социального найма после длительного
ожидания всегда радость для граждан, измученных проблемами с жильём. Но возникают
случаи, когда в дальнейшем встаёт вопрос о признании договора найма недействительным.
Данная ситуация может появиться, когда имеет место быть, к примеру: понуждение к
заключению договора социального найма жилого помещения. Никто не вправе обязывать
заключить договор.
В соответствии с действующим Жилищным кодексом РФ, жилые помещения по
договорам социального найма предоставляются гражданам, стоящим на учёте в качестве
нуждающихся в жилых помещениях [5]. Договор социального найма жилья заключают на
основании решения органа местного самоуправления, которое должно быть принято с
соблюдением требований ЖК РФ [2].
Если решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма
будет принято без достаточных к тому оснований, т.е. нарушаются требования жилищного
законодательства, то появляется возможность признания договора социального найма
ничтожным. В этом случае – недействительность договора найма по ст. 168 ГК РФ как сделки,
не соответствующей закону.
В завершении, необходимо сказать, что в современной судебной практике возникает
множество вопросов, связанных с недействительностью сделок с жилищными помещениями, с
вопросами применения определенных норм, которые будут регулировать данное
правоотношение. Каждый гражданин должен обладать хотя бы базовыми знаниями, так как со
сделками с жилищными помещениями сталкивается каждый фактический или потенциальный
собственник жилья.
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Принимая во внимание международно-правовые нормы, а также судебную практику
привлечения к ответственности лиц за совершение военных преступлений и преступлений
против человечности, практику Токийского и Нюрнбергского трибуналов, Международных
трибуналов по бывшей Югославии и Руанде, можно сделать вывод, что военные преступления
представляют собой нарушения международно-правовых норм , влекущие индивидуальную
уголовную ответственность, которая противопоставляется ответственности государства, от
имени которого индивиды действуют в качестве государственных органов, и характеризуются
следующими основными признаками:
преступление нарушает международно-правовые нормы и положения, в особенности
нормы, направленные на защиту ценностей, которые считаются важными для всего мирового
сообщества в целом;
нарушения должны иметь причинно-следственную связь между самим действием
(бездействием) и общественно-опасным последствием;
за совершение данного преступления должна быть предусмотрена индивидуальная
уголовная ответственность;
объектами данных преступлений являются общественные отношения, охраняемые и
защищаемые международным правом и национальным законодательством Российской
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Федерации, в том числе права и свободы человека и гражданина, его собственность, мир и
безопасность человечества и т.д.;
объективная сторона военных преступлений представляет собой не одно действие
(бездействие), и даже не серию действий одного или нескольких лиц, а достаточно сложную и
разветвленную организованную деятельность нескольких лиц (сотен, тысяч), которая может
осуществляться на протяжении нескольких лет или десятилетий и характеризуется тщательным
приготовлением к совершению широкомасштабных противоправных действий или
совершением многочисленных длящихся действий, связанных друг с другом единой целью или
задачей;
способы совершения военных преступлений обширны, и практически невозможно
выделить какой-либо один способ совершения преступления, так как используются различные
методы и средства. Так, например, преступления могут быть совершены с использованием
различных технических средств, а также различных видов вооружений, запрещённых к
использованию и ли применению (например, Санкт-Петербургской декларацией об отмене
употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868г);
субъектами данных преступлений могут быть физические лица, достигшие возраста
уголовной ответственности и являющееся вменяемыми, но есть и специальные субъекты
данных преступлений, а именно, главы государств и высокопоставленные государственные
служащие, высшие военные чины или лица, эффективно действующие в качестве таковых,
которые либо знали, либо сознательно проигнорировали информацию, о том, что подчиненные
совершали или намеревались совершить такие преступления, и не приняли всех необходимых
и разумных мер в рамках своих полномочий для предотвращения или пресечения их
совершения либо для передачи данного вопроса в компетентные органы для расследования и
уголовного преследования;
существует всеобщая заинтересованность мирового сообщества в предотвращении
таких преступлений. При определённых обстоятельствах индивиды, совершившие такие
преступления, должны подлежать уголовному преследованию и наказанию со стороны любого
государства независимо от того, на территории какого государства совершено это
преступление или гражданином какого государства является исполнитель или жертва этого
преступления.
Принимая во внимание положения ч. 1 ст. 3 и ч. 1 ст. 14 УК РФ 2, «военные
преступления» не будут считаться преступлениями по УК РФ, так как отсутствует один из
основных признаков преступления по УК РФ – «противоправность» (общественно опасное
действие или бездействие, запрещённое под угрозой наказания), данные составы
преступления не предусмотрены УК РФ (хотя признаны преступлениями ещё в Приговорах
Нюрнбергского и Токийского Трибуналов).
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В настоящее время несовершенство Российского уголовного законодательства приводит
к тому, что судебные органы вынуждены вести процессы и привлекать к ответственности лиц на
основании имеющихся норм уголовного права, в то время как небольшая модификация
уголовного законодательства Российской Федерации привела бы не только к
совершенствованию правовой системы Российской Федерации, но и к улучшению имиджа
Российской Федерации на мировой арене, к выполнению частично взятых на себя
обязательств согласно подписанным международным договорам и соглашениям Российской
Федерацией.
По нашему мнению, наиболее благоприятный и эффективный способ имплементации
норм международного права в уголовное законодательство Российской Федерации – это
введение в УК РФ конкретных составов военных преступлений, закреплённых в ст. 85
Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г., ст.3 общей для
Женевских конвенций, а также положениями иных международных договоров.
Внесение этих изменений в УК РФ способствовало бы совершенствованию отечественного
законодательства, его приближению к общепризнанным международным стандартам, а также
решению такой проблемы, как декриминализация поведения подчиненного,
отказывающегося выполнить преступный приказ начальника или военного командира.
Полагаем необходимым устранить терминологическую непоследовательность и
использовать в статьях УК РФ термин «военный конфликт» вместо термина «вооружённый
конфликт». Используемые в международно-правовых нормах понятия вооружённого конфликта
международного и немеждународного характера определяются в российском уголовном
законодательстве как военный конфликт. Под военным конфликтом понимается форма
разрешения межгосударственных и внутригосударственных противоречий с применением
военной силы, которая охватывает все виды вооружённого противоборства, такие как
крупномасштабные, региональные или локальные войны и вооружённые конфликты.
Считаем целесообразным изложить п. «л» ст. 63 УК РФ в новой редакции и указания в
качестве обстоятельства, отягчающего наказание, факта совершения преступления во время и
в связи с военным конфликтом. Анализ судебных решений и материалов судебных дел
Международного трибунала по Руанде, Международного трибунала по бывшей Югославии,
Международного суда по Сьерра-Леоне, Международного уголовного суда, национальных судов
США и Израиля показывает, что совершение военных преступлений возможно только во время
и в связи с военным конфликтом международного и немеждународного характера.
В современном мире появляются всё новые формы высокочастотного гиперзвукового
оружия, средств радиоэлектронной борьбы и оружия, созданного на ранее неизвестных
физических принципах и сопоставимого по эффективности с ядерным оружием. Установление
запрета на использование этих видов оружия в национальном уголовном законодательстве
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возможно путём имплементации международно-правовых норм о военных преступлениях, а
именно путём внесения в УК РФ конкретных составов преступлений, предусмотренных
международно-правовыми нормами.
Считаем необходимым дополнить диспозицию ст. 355 УК РФ таким способом
совершения преступления, как «испытание оружия массового поражения».
Полагаем назревшей необходимость регламентировать охрану личности раненых и
больных лиц, медицинского и духовного персонала, их прав и свобод, культурных ценностей,
находящихся на оккупированной территории или в зоне военных действий. Реализовать
данную регламентацию предложено путём расширения круга лиц и объектов, подпадающих под
защиту во время вооружённого конфликта международного и немеждународного характера, а
также путём снятия ограничений зоны действия норм международного права только зоной
оккупированной территории, внеся необходимые изменения в ст. 356 УК РФ.
Применение такого способа имплементации, как трансформация не станет уникальным
для Российской Федерации. По пути частичного включения в национальное законодательство
перечня военных преступлений и преступлений против человечности, предусмотренных
Женевскими конвенциями 1949 г. и Римским статутом Международного уголовного суда,
пошло большинство стран Содружества Независимых Государств.3 Так, уголовные кодексы
Азербайджана, Молдовы, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Литвы и Грузии содержат
общее понятие военных преступлений и преступлений против человечности. Причём составы
преступлений, которые отнесены указанными кодексами к категории военных преступлений и
преступлений против человечности, не детализируют в полном объеме указанные категории
преступлений, как это предусмотрено в статьях Римского статута Международного уголовного
суда. Данный способ имплементации норм международного права о военных преступлениях и
преступлениях против человечности будет способствовать постепенному приведению в
соответствие законодательства Таможенного союза трёх государств – Российской Федерации,
Казахстана и Беларуси. Такая систематизация составов преступлений в Уголовном кодексе
Российской Федерации отразит также иерархию ценностей, охраняемых уголовным законом,
выделяя в ней особое место преступлениям против мира, безопасности человечества и
военные преступления.
Внесение данных поправок в УК РФ путём имплементации норм международного
уголовного права о военных преступлениях и преступлениях против человечности
представляется, по нашему мнению, наиболее оптимальным.
Детализация военных преступлений, предусмотренная Римским Статутом
Международного уголовного суда, Женевскими конвенциями 1949 г. и Дополнительными
Протоколами к ним 1977 г., то есть внесение конкретных, наиболее часто встречающихся
составов этих преступлений в УК РФ с указанием методов и способов их совершения будет
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способствовать облегчению практической работы следователей и представителей судебных
органов Российской Федерации;
Российская Федерация, являясь страной-членом Организации Объединенных Наций и
членом Совета Безопасности ООН, приняла на себя в частности ряд обязательств после издания
Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции № 3074 «О принципах международного
сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в
военных преступлениях и преступлениях против человечности»3, а именно: судить своих
граждан за совершение военных преступлений и преступлений против человечности,
сотрудничать с другими государствами в целях пресечения и предотвращения военных
преступлений и преступлений против человечности, в том числе путём учреждения специальных
следственных органов и судов заключать международные договоры о сотрудничестве в целях
предотвращения и пресечения этих преступлений;
В настоящее время ситуация в российском уголовном законодательстве сложилась таким
образом, что при формальном наличии уголовно-правовых норм, предусматривающих
ответственность за применение запрещённых средств и методов ведения войны, а также за
геноцид, механизм по приведению их в действие отсутствует, также, как и отсутствует их
конкретизация. Поэтому органы по борьбе с преступностью вынуждены лишать такие деяния
надлежащей правовой оценки, а нередко и вовсе игнорировать.
Военные преступления нуждаются в особом регулировании, в установлении особого
правового режима (военного, чрезвычайного и т.п.), а по ряду соображений политического
характера их введение в настоящее время не представляется возможным, равно как и
официальное признание наличия военной обстановки и боевых условий. Несмотря на
требования ст. 1 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской
Федерации» от 23 июня 1999 г ., каких-либо нормативно-правовых актов об организации и
деятельности судебных и следственных органов в период мобилизации и в военное время до
настоящего времени не принято, поэтому принятие конкретных норм, определяющих составы
военных преступлений и преступлений против человечности, станет отправной точкой в
дальнейшем совершенствовании российского законодательства в том числе, уголовно процессуального и уголовно-исполнительного.
Принятие указанных выше поправок в УК РФ будет способствовать достижению
следующих целей совершенствования действующего законодательства: во-первых, определит
суть противоправности преступлений по международному праву и восполнит пробелы,
существующие между уголовным правом Российской Федерации и международным уголовным
правом; во-вторых, будет способствовать установлению определённой юридической ясности и
применению указанных норм международного уголовного права в судах общей юрисдикции
Российской Федерации; в-третьих, обеспечит возможность Российской Федерации
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осуществлять уголовное преследование за совершение военных преступлений и преступлений
против человечности.
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Тюбеев М. А. Рабский труд как крайняя форма криминальной эксплуатации
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Slave labor as extreme form of criminal exploitation of the person
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые уголовно-правовые и криминологические
характеристики рабского труда как самостоятельного вида криминальной эксплуатации человека.
Ключевые слова: рабство, жертва, криминальная эксплуатация.
Annotation. In article some criminal and legal and criminological characteristics of a slave labor as
independent type of criminal exploitation of the person are considered.
Keywords: slavery, victim, criminal operation.

Рабство – это
сложное
социокриминологическое
явление,
характеризующееся
совокупностью внутренних (устойчивых) и внешних (изменчивых) признаков, определяющих
материальные (фактические) отношения собственности (пользования, владения, распоряжения) между
рабовладельцем-эксплуататором и рабом, отсутствием реальной возможности избежать этого
состояния. В современных условиях запрета использования рабского труда и рабства, по
формальным признакам такие отношения права собственности в своей сущности являются
юридической фикцией. Однако фактическое непосредственное воспроизводство материальных
признаков (всех или одного из них – владения, пользования, распоряжения) в ходе эксплуатации
труда между работодателем и работником позволяет установить (признать) противоправное
использование рабского труда.
Современное рабство характеризуется многоликостью. Можно выделить традиционные
классические формы его проявления: 1) использование рабского труда, трудовая эксплуатации
раба (в том числе долговая кабала, крепостничество, «зарплатное рабство», трудовая повинность,
эксплуатация труда детей и др.); 2) сексуальное рабство (в том числе в форме торговли людьми и
эксплуатации проституции); 3) рабство, вытекающее из обычаев и местных традиций
(принудительное замужество, «наследование» жены, искалечивание и нанесение половых увечий
детям, долговая, рабская зависимость, иное подневольное состояние, «определенные формы и
практики, применяемые в условиях апартеида и колониальных режимов». 1
Современные разновидности рабства и использования рабского труда также включают в
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себя: 1) незаконные трудовые практики в сфере трансплантации органов и тканей человека-раба;
2) нелегальное порнопроизводство (детская порнография); 3) наркотическое или психотропное
рабство (в механизме наркотрафика, медицинских опытов, незаконных научных экспериментов,
религиозно-сектантской деятельности); 4) использование рабского труда в криминальной
деятельности (производство нелегальной и контрафактной продукции, нелегальный оборот оружия,
наркотрафик) и антиобщественной деятельности (эксплуатация рабов-попрошаек); 5)
использование детей в ходе военных действий и вооруженных конфликтов.
Как следует из текста диспозиции статьи 127.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,
уголовная ответственность предусмотрена за использование рабского труда человека, «в
отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если
лицо по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг)» (ст.
127.2 УК РФ).
Как справедливо отмечается в специальной литературе, всякий рабский труд является
принудительным, однако в целях правильной квалификации рассматриваемых общественно опасных
деяний, принудительный и рабский труд необходимо разграничивать, поскольку «квалификация по
ст. 127.2 УК РФ исключает использование принудительного труда, не являющегося рабским, так же
как и принуждение к труду, не являющемся рабским».2
В отличие от использования принудительного труда, который может применяться как
легальной экономике, так и нелегальных сферах деятельности, особенности рабского труда состоят в
том, что максимально удобные условия для его использования проявляются именно в рамках
теневой экономики, домашнего или фермерского хозяйства.
Специалисты единодушны в оценке состояния рабства, в котором пребывает жертва,
справедливо признавая, что рабство – это такая форма эксплуатации, при которой работник
является собственностью хозяина (рабовладельца).
В отличие от всех иных криминальных форм принудительного труда, нахождение человека в
положении раба или в положении, сходным с рабством, свидетельствует о наивысшей
(максимальной) степени его «порабощенности», абсолютной правовой незащищенности,
позволяющей его подвергать самым тяжелым формам эксплуатации, и которая в конечном итоге
может привести к стойке утрате здоровья и его гибели.
Таким образом, от иных криминальных форм трудовой эксплуатации рабский труд отличает
то, что в механизме этого преступления человек фактически становиться «объектом»
собственности, «вещью», «живым товаром», «предметом физического мира», полностью
лишенного свободы.
Высказывается точка зрения, что торговля женщинами и детьми в целях эксплуатации
проституции является торговлей людьми без цели порабощения. 3 Действительно, саму по себе
эксплуатацию проституции женщин и детей, согласившихся добровольно (пусть даже по
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формальным признакам) работать в индустрии оказания сексуальных услуг, безусловно, нельзя
однозначно признать сексуальным рабством, поскольку проститутка при определенных условиях
может поменять «хозяина», «контингент» клиентов, страну оказания услуг, «точку». Однако с момента,
когда жертва фактически теряет такое «право» (по сути право свободы выбора), физически
лишается свободы и впадает в полную зависимость от «господина», насильно принуждается
работать на условиях рабовладельца, то в таком случае можно говорить о сексуальном рабстве.
При этом, думается, и эксплуатация третьими лицами сексуальных услуг жертвы, в
отношении которой осуществляются атрибуты права собственности в ходе ее нелегальной трудовой
деятельности в сфере сексиндустрии, и единоличное господство (пользование, владение,
распоряжение) сексуальной рабыней, то есть во всех случаях, когда жертва находится в состоянии
рабства (подневольном состоянии), необходимо говорить о сексуальном рабстве.
Специалисты Международной организации по миграции (МОМ) и российские ученые
описывают факты «наркотического рабства», находясь в котором потенциальная жертва,
именуемая «батраком», насильно «подсаживается» на наркотики и становится безвольным
наркозависимым рабом, готовым на совершение любого преступлении. Находящиеся в таком
состоянии «батраки» эксплуатируются как рабы в ходе транспортировки, распространения и продажи
наркотиков. 4
Наиболее циничную форму трудового рабства представляет криминальная эксплуатация
труда детей. Повышенная уязвимость детей, особенно из неблагоприятных регионов и
неблагополучных семей, облегчают предприимчивым рабовладельцам возможность незаконного
использования крайних форм детского труда.
Несмотря на тревожные оценки международных экспертов масштабов рабской
эксплуатации труда, российская официальная статистика представляет весьма скромные
абсолютные (количественные) показатели использования рабского труда на территории
Российской Федерации.
В научной литературе утвердилась позиция о высокой латентности использования рабского
труда в России, что позволило специалистам сделать вывод о том, что статья 127.2 УК РФ является
«мертвой нормой». 5
В целом согласимся с высказанной в специальной литературе точкой зрения об отсутствии
«реальной возможности у правоприменителей привлечь виновных лиц к уголовной ответственности
за обращение в рабство и сходные с ним институты ввиду отсутствия в УК РФ конкретного уголовноправового механизма. 6
Более точные данные о криминальной эксплуатации труда человека, и в частности по
использованию рабского труда, по мнению некоторые специалистов, косвенно можно получить,
связав их с показателями трудовой миграции.
Международными нормами, наряду с принудительным и рабским трудом,
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предусматривается ответственность за любые противоправные формы труда, в том числе
вытекающие из институтов и обычаев, сходных с рабством.
Согласно статье 1 Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и
институтов и обычаев, сходных с рабством (1956 г.) к рабству также отнесены: долговая кабала и
крепостное состояние, принудительное замужество и эксплуатация ребенка.
В соответствии с Дополнительной конвенцией под долговой кабалой понимается
«положения или состояния, возникающего вследствие заклада должником в обеспечение долга
своего личного труда или труда, зависимого от него лица, если надлежаще определяемая ценность
выполняемой работы не зачитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы
не ограничена и характер ее не определен» (п. «а» ст. 1).
В законопроекте «О противодействии торговле людьми» долговая кабала определялась как
«вовлечение лица в долговую кабалу, то есть положение или состояние, возникающее вследствие заклада
должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если
определенная в надлежащем порядке ценность выполняемой работы не засчитывается в погашение
долга или если продолжительность этой работы не ограничена каким-либо сроком и характер ее не
определен». 7
Все вышеперечисленные состояния и положения, создавшиеся в результате институтов или
обычаев, перечисленные в статье 1 (долговая кабала, крепостничество, принудительное
замужество, передача и наследование женщины, эксплуатация ребенка и его труда), в соответствии
со статьей 7 Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и
обычаев, сходных с рабством (1956 г.) свидетельствуют о том, что лицо находится в подневольном
состоянии.
В настоящее время в отечественном законодательстве отсутствуют отдельные нормы об
ответственности за эти деяния, подневольное состояние отнесено к эксплуатации человека в
рамках состава торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ), в связи с чем в доктрине наблюдаются различные
подходы к дифференцированию различных форм принудительного (рабского, подневольного)
труда.
Как отмечают исследователи, «если в целях достижения повиновения и надлежащего
поведения эксплуатируемого лица в форме рабского труда эксплуатируемым лицом в основном
используется насилие и физическое принуждение, то при эксплуатации человека в форме
подневольного состояния, подобное поведение достигается посредством применения обмана,
угроз, реже – насилия и принуждения. При этом следует отметить, что в отличие от рабства,
находясь в подневольном состоянии, эксплуатируемое лицо полостью не лишается возможности
изменить свое положение или отказаться от навязываемых ему условий трудовой деятельности,
однако, вследствие предпринятых лицами, осуществляющими его эксплуатацию мер (обмана,
принуждения, угроз, насилия, отбирания документов в условиях пребывания в другом государстве и
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др.), изменение данных условий представляет значительную сложность и связано, как правило, с
определенными материальными затратами, физическими или психическими страданиями для
эксплуатируемого». 8
Мы разделяем данную точку зрения в том, что в отличие от подневольного состояния лица,
раб находится в более тяжелых условиях, касающихся использования его труда (рабского). Однако не
можем в полной мере согласиться с тем, что к рабу в основном применяются насилие и физическое
принуждение, а к подневольному – обман, угрозы, отбирание документов (реже – насилие и
принуждение).
Поскольку мы полагаем, что в криминологическом контексте и рабский, и подневольный
труд, являются разновидностями принудительного труда (основной формы криминальной
эксплуатации труда человека), то в ходе данных крайних форм труда используется принуждение как
инструмент (обязательный элемент механизма эксплуатации) достижения цели. Однако наблюдаются
некоторые отличия в способах реализации этого принуждения: непосредственное (физическое,
психическое, психотропное) насилие в отношении раба, и в некоторой степени опосредованное,
косвенное (экономическое принуждение, в дальнейшем не исключающее и непосредственное
насильственное воздействие) в отношении подневольного лица.
На наш взгляд, разница между состоянием раба и подневольным лицом состоит не столько в
«инструментарии» механизма принуждения, а в том, что положение раба характеризуется полным
лишением всех прав, прежде всего, свободы (выбора, передвижения), виновный обращается с
ним «как с неодушевленным предметом, который не может (или не имеет права) выражать свое
мнение по каким-либо вопросам» 9, по сути раб являются «вещью», «безмолвным орудием
труда» рабовладельца.
Рабский труд является одной из крайних, наихудших форм принудительного труда. Все
разновидности принудительного труда (крепостной труд, подневольный труд, трудовая повинность),
подневольное положение, долговая кабала, крепостничество в форме «прикрепления» к земле,
принудительное замужество и «наследование» жены, передача за вознаграждение (или без такового)
ребенка в целях его эксплуатации, в том числе его труда, любое иное уязвимое положение лица),
являются предпосылкой и условием последующего порабощения, означают фактический
переход в состояние рабства.
Действующее отечественное законодательство о запрете рабства, рабского и
принудительного труда, уголовно-правовой механизм и криминологическая практика
противодействия указанным общественно опасным деяния, требуют дальнейшего
совершенствования (реформирования) и приведения в соответствии с международными
основополагающими принципами.
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Аннотация. В статье анализируются основные научные подходы, касающиеся установления
предмета и пределов доказывания по гражданским делам, исследуются некоторые аспекты
применения судами новых видов доказательств.
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Abstract: the article analyzes the main scientific approaches concerning the establishment of the
subject and limits of proof in civil cases, examines some aspects of the use of new types of evidence by the
courts.
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Проблемы определения предмета доказывания и закрепления принципа объективной
истины в гражданском судопроизводстве как в теории доказывания, так и на практике были и
остаются актуальными и дискуссионными. Однозначного определения понятия предмета
доказывания в современной науке гражданского процессуального права не выработано и
законодательно не установлено.
По мнению одних ученых, в систему предмета доказывания должны включаться только
факты материально-правового характера, по утверждению других, в предмет доказывания
входят и факты процессуального характера, а также иные факты. Одни ученые полагают, что
предмет доказывания необходимо определять с учетом условий его дифференциации в
зависимости от лиц, участвующих в деле, другие - что это зависит от характера конкретного дела
и спорных правоотношений, рассматриваемых судом.
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Так, Н.Н. Смирнова утверждает, что под предметом судебного доказывания понимается
совокупность фактов, имеющих материально-правовое значение. Н.М. Коршунов и Ю.Л.
Мареев солидарны с
Н.Н. Смирновой: они полагают, что к предмету доказывания
относятся факты материально-правового характера, определяющие материально-правовые
взаимоотношения участников юридического конфликта, разрешаемого судом 3.
Большинство авторов, на наш взгляд, занимают более правильную и более объективную
позицию, утверждая, что в предмет доказывания как в гражданском, так и в арбитражном
процессе входят юридические факты материально-правового и процессуального характера,
т.е. указывают на комплексный характер данного понятия.
А.А. Власов, рассматривая предмет доказывания по гражданскому делу, соглашается с
тем, что в него должны быть включены, прежде всего, факты материально-правового
характера, но в то же время в предмет доказывания включает «факты основания
рассматриваемого и разрешаемого требования; факты возражения против заявленного
требования; доказательственные факты; процессуально-правовые факты правомерности
установления и развития данного судопроизводства; факты, необходимые для судебной
профилактики правонарушений, в соответствии с которыми суд вправе вынести частные
определения» 1.
М.Ю. Челышев, рассматривая данный вопрос, более категоричен: он утверждает, что
«предмет доказывания - категория и процессуального, и материального права» 7.
Аналогичную по существу позицию занимает М.К. Треушников, отмечающий, что «понятие
предмета доказывания связано с правилами распределения обязанностей по доказыванию, а
также применением норм материального права для вывода о субъективном праве»6.
Краткое и вместе с тем емкое определение предмету доказывания дает И.В.
Решетникова. По ее мнению, предмет доказывания - это совокупность имеющих значение для
дела обстоятельств, которые необходимо установить для разрешения соответствующего дела в
суде4.
Рассматривая понятие предмета доказывания по гражданскому делу, нельзя не сказать
о понятии самих доказательств. Статья 55 Гражданского процессуального кодекса РФ содержит
следующее определение доказательств: «Доказательствами по делу являются полученные в
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а
также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения
дела». В этой же норме ГПК РФ перечисляются и процессуальные средства доказывания:
объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные
доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов. Называя и перечисляя виды
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доказательств, средства доказывания, законодатель, на наш взгляд, очерчивает и предмет
доказывания по делу.
Обязанность по определению предмета доказывания законодателем возложена на суд.
Согласно ч. 2 ст. 56 ГПК РФ именно суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для
дела, какой стороне надлежит их доказывать, и выносит обстоятельства на обсуждение, даже
если стороны на какие-либо из них не ссылались2.
Что касается субъектов, представляющих доказательства, то в нормах ГПК РФ имеются
разночтения. Так, в ч. 1 ст. 56 ГПК говорится, что каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений,
если иное не предусмотрено федеральным законом, а ч. 1 ст. 57 ГПК РФ гласит, что
доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Думается,
что содержание ст. 56 ГПК РФ необходимо согласовать с другими нормами, регулирующими
права и обязанности субъектов по представлению доказательств и доказыванию.
Наряду с предметом и обязанностью доказывания в законе названы стадии
судопроизводства, в процессе осуществления которых должны быть представлены
доказательства. Согласно содержанию статей 131, 132, 148, 150 ГПК РФ доказательства
представляются при предъявлении иска (заявления) и в период подготовки дела к судебному
разбирательству. Это позволяет каждой стороне еще до рассмотрения и разрешения дела знать
все аргументы и доказательства другой стороны и своевременно подготовить свои возражения
и их обоснование, а суду - определить существо конфликта, оценить представленные
доказательства и своевременно и правильно рассмотреть и разрешить дело.
На практике установленный законом порядок часто нарушается. Часть доказательств
представляется только в судебное заседание при рассмотрении и разрешении дела с целью
затягивания процесса или чтобы не дать другой стороне своевременно ознакомиться с
предъявленными доказательствами и подготовить соответствующее опровержение. Как
следствие, возможно вынесение судом необоснованного и несвоевременного решения.
Нарушению установленного порядка представления доказательств, своевременному их
рассмотрению, на наш взгляд, способствует то обстоятельство, что в ГПК РФ нет нормы,
запрещающей сторонам представлять доказательства в судебное заседание в ходе
рассмотрения и разрешения дела. Представляется, что в ГПК РФ следует предусмотреть норму,
уточняющую объем и время представления доказательств, их раскрытие и устанавливающую
ответственность за неосуществление этих действий в срок без уважительных причин. Такая
тенденция законодательства характерна для многих стран, где принцип состязательности
активно используется при осуществлении правосудия2.
К.И. Малышев, рассматривавший принцип состязательности, еще в 1876 году писал, что
«в истории известно также и противоположное начало процесса - следственное, или
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инквизиционное, по которому судебная власть приступает к исследованию юридических
фактов и отношений по собственной инициативе или по донесению других властей, в интересах
общественного порядка и безопасности, и в самом исследовании старается раскрыть
материальную истину всеми возможными способами, не стесняясь произволом и показаниями
заинтересованных сторон».
Итак, определение предмета доказывания и установление объективной истины для
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел крайне важно.
Представляется, что в ГПК РФ пора более четко определить предмет доказывания, закрепить
принцип объективной истины и повысить ответственность за нарушение порядка
представления доказательств.
Предмет
доказывания
как
совокупность
материально-правовых
фактов, имеющих значение для правильного разрешения дела, формируется судьей на основе
нормы
материального
права
с
учетом
требований
и
возражений
сторон,
а
также
иных
лиц,
участвующих
в
деле.
Значение
предмета
доказывания.
Правильное
определение
предмета
доказывания по делу имеет важное практическое значение, так как обеспечивает оптимальное
направление судебного поиска, судебного исследования обстоятельств дела. Если в предмет
доказывания судья или суд не включит какой-либо факт, имеющий значение для правильного
разрешения дела по существу, это повлечет неполноту выяснения (установления) фактических
обстоятельств дела и, как следствие, вынесение судом необоснованного судебного решения
(п.1 ст.306 ГПК РФ). И, наоборот, включение в предмет доказывания фактов, не имеющих
юридического значения для данного дела, вызовет напрасную трату времени, сил и средств
суда, а также иных участников судебного процесса, что также, в конечном счете, может
обусловить вынесение неправосудного (необоснованного и незаконного) судебного решения.
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Расследование преступлений производится в несколько этапов. Они строятся на ряде
факторов, включая использование специальных методов. Очень популярны специальные
знания, которые предоставляются в распоряжение субъектов расследования уголовного дела.
Результатом становится выполнение необходимых действий – процессуальных, следственных,
организационных.
Специальные знания, актуальные в данном случае, представляют собой отдельную базу
знаний – она состоит из практических и теоретических находок, в нее привнесли
инструментарий из различных областей науки, искусства и прочих сфер знаний.
Использование ресурса осуществляется в определенной последовательности.
Необходимо выявлять и привлекать лица, обладающие познаниями в науке, технике и
ремеслах. Процедура осуществляется в рамках требований уголовно-процессуального закона
(ст. 58, 179, 196 УПК и др). Также актуально выполнение владеющими сведениями участниками
процессов вне следственных мероприятий, если они соответствуют интересам проводимого
расследования.
В категории лиц, имеющих набор специальных познаний, очень обширен. В него входят
специалисты экспертных предприятий Минюста России, экспертно-криминалистических
подразделений полиции, представители органов контролирующей власти, инженеры,
финансисты, экономисты, а также прочие специалисты. Они могут входить в штат предприятий,
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научно-исследовательских институтов, высших и средних специальных учебных заведений.
Среди них нередки и иные лица, получившие специальную подготовку.
Использовать эти знания имеют право определенные субъекты. Среди них - эксперт,
специалист, следователь, судья и др.
Науки получили хорошее развитие. Благодаря их достижениям следственные действия
получили качественную поддержку, наряду с оперативно-разыскными мероприятиями.
Существуют несколько форм применения обсуждаемых знаний в расследовании
преступлений. В течение предварительного следствия специальные познания актуальны в двух
условно выделяемых разновидностях: в форме консультаций и в качестве задействования
специалистов в следственных действиях. К ним относят и осуществление экспертиз.
Консультативная форма – средство привлечения специалиста в определенных
ситуациях, если они не предъявляются как следственное действие. В состав формы входят
приглашение специалиста, освещение вопросов узкопрофессиональной категории
направлений знаний, в которых следователь не компетентен.[1]
Форма консультации может являться как справочной, так и исследовательской.
Соответственно, следователю предоставляются справки по общим вопросам.
Благодаря справочной деятельности следователь практично ориентируется в
создавшейся обстановке, принимает решения в отношении назначения экспертиз, определяет
перечень задач, вставших перед экспертом и т.п. Необходимо в устной или письменной форме
предоставить ответы на вопросы следователя, которые специалист предоставляет в виде
справки, без проведения отдельного исследования. Полученный документ относится к
справочным и включается в состав материалов уголовного дела или первичных материалов
проверки. Такие виды справок не включают в текст выводов относительно каких-либо
обстоятельств свершившегося деяния, но позволяют составить предварительное и достаточно
актуальное в следствии представление. Эта форма взаимодействия по-своему полезна. Затем у
специалиста появляется опыт участия, и он дает информацию в более понятном оформлении.
Исследовательская деятельность ведется специалистом. В данном случае, ему
необходимо вынести оценку соответствия определенного факта запросам органов,
ведомственным нормам. Цель – осуществление допущенных нарушений и отклонений. Это –
особый вид работ, связанный с какими-либо ведомственными инструкциями. Также действует
такой инструктаж, как требование следователя или адвоката.
Специалист не всегда получает окончательный ответ на вопрос. Нередко приходится
проводить дополнительные исследования. Назначается необходимая экспертиза. Уточняется не
существо, а принятая явлением форма. Ее же выбор зависит от интересов следствия. По
требованиям, специалист имеет возможность получать знания о свойствах предметов,
взаимосвязи событий, происхождении определенных явлений и проч. Отдельный вопрос
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посвящен форме, в которой следователю предстоит использовать итоговые результаты
проведенного исследования. Это может быть экспертиза или консультация.[2]
Следственные действия компонуются в определенный перечень. Это позволяет лучшим
образом систематизировать их. Затем специалисты оперируют ими, учитывая требования
уголовно-процессуального закона.
Когда нужно подготовить и реализовать проведения осмотров, экспериментов
следственного характера, проверок показаний в процессе и прочих следственных действий
специалист составляет часть планов совместных действий, способствует следователю в
создании версий, уточнении вопросов, которые наиболее остры в данный момент. Случаются
ситуации, когда специалист способствует выбору подходящей минуты производства
следственных действий, подбирая наиболее экономичные приемы, определяя, как быстро и
точно ориентироваться в непростой обстановке.
Если специалиста привлекли для участия в следственных действиях, то он дает
консультации, чтобы помочь в обнаружении, закреплении и изъятии наибольшего количества
объективных доказательств, объясняет суть выполняемых действий, дает практические советы
в технически грамотном оформлении протокола и занимается данной работой в рамках
компетенции. Обязанность следователя – зафиксировать с помощью протокола, что мог
использовать специалист и были ли ему предоставлены какие-либо материалы, объекты.
В статье Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации", можно уточнить сущность такой формы
участия, как судебная экспертиза. Данная разновидность процессуального действия
составлена из проведения исследований и оформления конечного заключения экспертом в
отношении определенных задач. Их разрешение, в данном случае, невозможно без
специальных знаний в отраслях науки, техники, искусства и проч. Их ставят перед экспертом
такими инстанциями, как суд или судья.
Необходимо максимально уточнить реально происходящие обстоятельства.
Государственный эксперт действует по особым правилам. В его качестве выступает
аттестованный сотрудник государственного судебно-экспертного учреждения, занимающийся
данной работой в рамках исполнения изначально предъявленных должностных обязанностей.
Это – должность, которую занимает гражданин страны. У него должно быть профессиональное
высшее образование, а также – знания, полученные при прохождении подготовки в
установленной экспертной специальности, согласно тому, какой порядок установил
нормативный правовой акт. Должность открывается в штате экспертных подразделений
федерального органа. Также на нее может претендовать гражданин, получивший среднее
специальное экспертное образование.[3]
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Профессиональная подготовка как ресурс специального знания определяется, как
средство на право самостоятельного осуществления профессиональной судебной экспертизы.
Это - обязанность экспертно-квалификационной комиссии. Порядок и последовательность
этапов определяется нормативными правовыми актами, что возлагается на определенные
федеральные органы исполнительной власти.
Исследования могут затронуть совершенно разные объекты. Среди них –
вещественные доказательства, документы, неживые вещи, животные, мертвые тела и их
фрагменты, все, что подходит и может использоваться при сравнительном исследовании.
Живые лица также подходят для того, чтобы над ними проводить исследование обсуждаемого
характера.
Вещественные доказательства подходят для реализации исследований. Также с
разрешения органа или гражданина, ставших инициаторами судебной экспертизы, подлежат
исследованию только в той мере, какой будет достаточно. Разрешение включают в состав
постановления или уточнения о назначении мероприятий.[4]
Нахождение применения специальным познаниям при проведении экспертизы не
ограничивается перечисленным. Каждое дело отличается собственной конкретикой. Требуется
добросовестный поиск специалистов и уточнение каждой отрасли знаний, полезных в
выявлении правдивых и полноценных сведений.
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Не секрет, что проблема экстремизма на сегодняшний день является наиболее сложной
и охватывает все большее количество стран. Основная проблематика в данном вопросе
становится особенно сложной в связи с быстро растущими амбициями некоторых
территориальных единиц, что обусловлено рядом причин тенденциозного характера. Наиболее
сложной задачей в данном случае является необходимость рассмотреть данную проблематику
с разных точек зрения, ибо многоаспектность данной проблематики носит не теоретический, а
в высшей степени практический характер.
Понятие экстремизм и его пагубное воздействие на системы государственного аппарата
рассмотрено далее.
В современной политической литературе можно встретить неоднозначное определение
понятию «экстремизм» в связи с его особенной воздействующей силой на целостность
государственного аппарата. По самым последним данным экстремизм охватил уже более 50
стран мира из 220 возможных, что связано со сложными внешнеполитическими и
внешнеэкономическими отношениями структурного характера.
Таким образом, под экстремизмом следует понимать комплекс мер, направленных на
отделение одной территориальной единицы от другой без сохранения принципов
Научные исследования в области образования, экономики, права, гуманитарных наук
ааасборник научных трудов по материалам III Международного общественно-научного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 2. ПРАВО (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-43____________________________________________________________________________________

государственного единства, что может носить как временный, так и постоянный характер.
Одной из важных черт, которые сопровождают сложность формирования отношений внутри
государства, - это необходимость создать такие институты управления, которые позволили бы
держать все национальные единицы внутри одного государства. Важно также не допускать
выхода из них тех, кто не желает мириться с теми институциональными структурами, которые
кажутся им несправедливыми.
Одним из самых ярких примеров проявления экстремизма в наши дни является борьба
Каталонии за суверенитет от испанского королевства. Данный регион имеет давние
противоречивые отношения с Мадридом, что объясняется значительным отличием от Испании
в сфере таких аспектов как:
1.

Наличие собственного государственного языка.

2.

Отсутствие собственной денежной единицы.

3.
Присутствие кастильских судебных органов, которые противоречат некоторым
национальным интересам.
4.
Необходимость выплачивать высокие социальные налоги для поддержания
общей испанской экономики, что накладывается тяжким бременем на саму идею
сосуществования в едином королевстве.[1]
По данным на май 2015 года, на территории Каталонии имеет место тенденция
назначения и проведения судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с
экстремизмом. По статистике испанская казна тратит более 170 миллионов евро для
поддержания жизнеспособности каталонской экономики и недопущения ее отделения ото всей
остальной территории страны.
Но каким образом происходит сам процесс расследования и назначения следственных
приставов в Барселоне и других городах Каталонии, рассмотрим максимально подробно.
Итак, оговоримся сразу: все без исключения акции каталонских сепаратистов и
экстремистов не проходят бесследно и незаметно для испанской полиции и спецслужб. По этой
причине поимка особо активных сепаратистов происходит на профессиональном уровне, ибо
службы внутренней безопасности Испании финансируются на самом высоком уровне в
Европе. Ниже предлагаем полный перечень действий, которые осуществляют службы
безопасности Испании при расследовании преступлений экстремистской направленности:
1.
Изучение специальной литературы, прежде всего, криминалистики, которая
дает возможность разыскать преступников, в связи с высокой долей их общественной
опасности.
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2.
Процесс изучения необходимых справочников осуществляется в высших и
средних учебных заведениях крупнейших городов Испании и носит исключительно
практический характер.
3.
Любая следственная экспертиза, которая проводится в рамках
антиэкстремистских мероприятий, не может носить лишь временный характер, так как
проблема Каталонии как независимой автономной области в составе Испании является
насущной уже более 200 лет, с девятнадцатого века.
4.
Тактика назначения и проведения судебных экспертиз соответствует нормам
проведения данных мероприятий, принятых внутри Европейского Союза и не подлежат
пересмотру за редким исключением.
5.
Важную роль при поимке преступников с сепаратистскими устремлениями
играет испанский комитет, который занимается сбором данных по принципу лингвистической
экспертизы. Таким образом, специалисты следственного комитета имеют возможность
распознать по национальному принципу, насколько сложным является факт розыска
преступников по принципу национальной идентичности.
Что представляет собой лингвистическая судебная экспертиза и ее место в системе
экстремистской деятельности?
Надо понимать, что лингвистический аспект в судебной практике имеет множество
оснований полагать, что только в системе культурологического звена можно с точностью
определить степень накала экстремистских устремлений. [2]
По словам уполномоченного по делам экстремизма Барселоны, Хосе Мария Аснара, на
май 2017 года испанская разведка разоблачила более 300 случаев подготовки к массовым
волнениям каталонской молодежи, которая была намерена создать прецедент на главных
улицах и площадях Барселоны, Сабаделя, Жироны и ряда других крупных городов региона. По
сообщениям каталонских СМИ, многочисленные разоблачения местных экстремистов уже
привели к целой серии задержаний и заключению под стражу. Надо сказать, что
лингвистическая экспертиза позволила выявить такие важные аспекты деятельности
планируемых преступлений:
a)
Фоноскопические данные, которые позволяют выявлять этническую и
национальную принадлежность преступников к той или иной языковой группе с опорой на
данные, записанные на пленку;
b)
Политологическая экспертиза, которая дает возможность распознать,
насколько продуманными были акции подобного рода в других странах и регионах мира с
подобными сепаратистскими устремлениями;
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c)
Возможность выявлять намерения преступников по гендерному принципу, то
есть в зависимости от половозрастных категорий, ибо по статистике, не менее 30% всех
сепаратистов Каталонии и некоторых других регионов Испании, - представители женского пола.
В 2014-2017 годах среди сепаратистов зафиксировано также немалое число детей в возрасте
до 13 лет, что является беспрецедентным шагом на протяжении последних нескольких лет.
d)
Лингвистическая экспертиза также дает возможность идентифицировать всех
участников сепаратистских парадов и мероприятий с точки зрения их религиозной
принадлежности и отношению к образовательной деятельности.[3]
Таким образом, проведение судебной экспертизы относится к наиболее сложным
мероприятиям социального характера, ибо подобного рода действия не могут носить
ограниченный характер. По свидетельству специалистов, такие действия осуществляются
только с санкции прокурора либо других уполномоченных органов, которые работают по
заданию спецслужб испанского королевства.
Мы рассмотрели особенности тактики назначения и проведения судебных экспертиз
при расследовании преступлений, связанных с экстремизмом на примере Испании, но, в
действительности, экстремизм вездесущ и его ростки имеются, в том числе, на территории
России и многих других стран мира.
Как сказано выше, экстремистская деятельность носит неплодотворный характер, что
сказывается на умах и настроениях целых народов либо наций. Конечно же, в Конституциях
разных стран мира четко прописаны принципы подавления экстремистских тенденций, ибо они
носят исключительно разрушительное воздействие на целые страны, континенты и судьбы
людей.
Основные экстремистские течения, которые влияют на развитие общества, прекрасно
известны спецслужбам, так как, как показывает практика, значительное число зачинщиков,
которые пропагандируют экстремизм, являются либо уже под следствием, либо
рецидивистами. Но надо понимать, что особенной стороной данного процесса является то, что
экстремизм вездесущ, и он имеет место в особо опасных проявлениях, которые часто приводят
к гражданским войнам.[4]
Особенности назначения и проведения судебных экспертиз при расследовании
преступлений, связанных с экстремизмом в России рассмотрены далее.
На сегодняшний день Россия входит в число стран, где экстремизм особенно широко
проявляется в республиках Северного Кавказа, а также в многочисленных национальных
республиках Поволжья, Сибири и автономных областях. Таким образом, в нашей стране
имеются специальные службы, которые борются с любыми проявлениями экстремизма, ибо
они сеют межнациональную вражду, а также способствуют развалу всей страны. Во избежание
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пагубных последствий от экстремизма, правительство России осуществляет следующие
мероприятия по подготовке специалистов для борьбы с экстремизмом:
1.
Создание специальных профилактических центров ФСБ РФ, которые следят за
ходом развития сепаратистских настроений в России и посредством многочисленных методик
профилактического характера выявляют и физически ликвидируют бандитские группировки.
2.
Спецшкола ФСБ РФ сформирована, прежде всего, для осуществления мер
профилактического характера, ибо в обязанности ФСБ входит тесное взаимодействие с
многочисленными судебными инстанциями, которые формируют уголовно-процессуальную
составляющую всей правовой системы России.
3.
Судебные экспертизы в отношении случаев уголовно-процессуального
характера, которые связаны с экстремизмом назначаются исключительно по поручению
прокурора в том регионе РФ, который охвачен экстремистскими течениями.
4.
Проведение судебных экспертиз также является одной из составных частей,
которые входят в обязанности органов Следственного Комитета, ибо данное учреждение
является основным подотчетным органом ФСБ России.
5.
Уголовно-процессуальное законодательство РФ предполагает максимально
жестокое наказание за осуществление мер экстремистского характера. В соответствии с
уголовно-правовыми нормами статьи 337 УК РФ данное деяние является общественно
опасным и носит исключительно пагубный характер, что вынуждает назначать и проводить
судебные экспертизы в условиях закрытого заседания.[5]
Исходя из вышесказанного, тактика назначения и проведения судебных экспертиз при
расследовании преступлений, связанных с экстремизмом определяется исключительно в
зависимости от степени общественной опасности и необходимости изоляции лиц, которые
способны оказать пагубное влияние на целостность государственного аппарата. Государство на
сегодняшний день прилагает все усилия для того чтобы судебные слушания по проблематике
экстремизма проходили только в соответствии с мерами процессуального характера, то есть не
отклоняясь от норм уголовного кодекса России.

Научные исследования в области образования, экономики, права, гуманитарных наук
ааасборник научных трудов по материалам III Международного общественно-научного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 2. ПРАВО (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-47____________________________________________________________________________________

Библиографический список
1. Парамонова Г.В. Теория и практика использования специальных познаний в
раскрытии и расследовании корыстно-насильственных преступлений: дис. ...канд. юрид. наук.
СПб., 2011.
2. Шевченко Б.И. Научные основы современной трасологии: осмотр места кражи,
совершенной с применением технических средств// Сб. науч. трудов М.: ЛекЭст, 2014.
3. Торбин Ю.Г. Теоретические и прикладные проблемы обнаружения и использования в
уголовном судопроизводстве следов и особых примет на живых лицах: автореф. дис. .д-ра юрид.
наук. М., 2014.
4. Попов В.Л. Теоретические основы судебной медицины. СПб., 2010.
5. Сахарова Е.Г. Расследование причинения вреда здоровью / под ред. В.П. Лаврова.
М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2014.

Научные исследования в области образования, экономики, права, гуманитарных наук
ааасборник научных трудов по материалам III Международного общественно-научного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 2. ПРАВО (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-48____________________________________________________________________________________

СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИКА
УДК 33

Анисько Е.Л., Файзутдинова И.З. HR-бренд малого инновационного предприятия
HR-brand of small innovative enterprise
Анисько Евгения Леонидовна,
Магистр 2 курса,
Башкирский государственный университет
Файзутдинова Ильвира Зинуровна,
Магистр 2 курса,
Башкирский государственный университет
Anisko Evgenia Leonidovna,
Graduate student of 2 courses,
Bashkir State University
Fayzutdinova Ilvira Zinurovna
Graduate student of 2 courses,
Bashkir State University

Аннотация. В работе рассмотрена проблема привлечения молодых специалистов. Для
создания успешной организации предложено мотивировать персонал и вкладывать в человеческий
капитал. Рассмотрены работы нескольких ученых.
Ключевые слова: человеческий капитал, HR-бренд, интеллектуальная деятельность,
поколение, карьера.
Abstract. The problem of attracting young specialists is considered in the work. To create a
successful organization, it is proposed to motivate staff and invest in human capital. The work of several
scientists is considered.
Keywords: human capital, HR-brand, intellectual activity, generation, career.

Любая компания, реализуя стратегию по созданию или продвижению HR-бренда,
преследует свои определенные цели. Как правило, это:
1. Повышение
производительности труда и как следствие повышение выработки готовой продукции; 2.
Снижение брака готовой продукции; 3. Снижение затрат на подбор персонала; 4. Снижение
затрат на обучение и переподготовку персонала; 5. Снижение затрат на оплату труда в связи с
оптимизацией численности персонала.
Мероприятия по созданию HR-бренда представляют собой инвестиции в развитие
бизнеса, направленные на трудовой потенциал. HR-бренд научного инновационного
предприятия привлекает соискателей не только в компанию, но и в научную сферу деятельности
в целом. У молодых и талантливых ученых появляется возможность для реализации новых и
масштабных проектов.
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Актуальность вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, обусловлена
возросшим интересом к созидательным способностям человека, их активизации и
интеллектуальной деятельности.
В современных экономических условиях одним из важных конкурентных преимуществ
предприятия является человеческий капитал. Инструментом для привлечения качественных
кадров выступает привлекательный имидж предприятия, выраженный черезего HR-бренд.
Из-за своей специфики и научной составляющей малые инновационные предприятия
ориентированы на выпускников ведущих технических ВУЗов страны. Основной задачей
построения реалистичного бренда является разработка ценностного предложения. Эта задача
также входила в число тех, которые являлись приоритетными для реализации в общеотраслевой
кадровой политике. Необходимо отходить от стереотипа в обществе, что у научных сотрудников
маленькая заработная плата и нет условий для осуществления научной деятельности.
Характерной особенностью нового поколения соискателей является информационная
открытость и возможность реализации в самых широких сферах деятельности. Представители
поколения Y (родившиеся после 1981 года, по теории поколений, созданной Уильямом
Штраусом и Нилом Хоувом), представляют основу молодых специалистов и составляют
примерно треть персонала любого предприятия. Для сотрудника – миллениала характерно
выполнение работы в собственном стиле, для него важна собственная оценка сроков
выполнения работы и качества полученного результата, высокий уровень внутренней
мотивации, стремление испытывать себя как профессионала, готовность взять на себя
трудновыполнимые задачи с высоким уровнем риска.Такие работники, отработав на
предприятии 3-5 лет, начинают думать о том, есть ли смысл и дальше оставаться в этой
компании, задаются вопросом, что и зачем они здесь делают. Такие настроения
напрямуюсказываются на вовлеченности, снижая ее уровень и эффективность работы,
повышая уровень текучести. Даже самые привлекательные социальные программы,
материальные стимулы и возможности развития с течением времени уже воспринимаются
сотрудниками как данность, повышается их уровень неудовлетворенности. Инструментом
нематериальной мотивации в данном случае может выступать поручение заданий с
минимальным контролем со стороны и полное ведение проекта ( выполнение работ) с полной
ответственностью за результат. Но поколение Z (рожденные после 1995 года, по
теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом) на сегодняшний день,
заканчивая вузы, также пополняет ряды молодых сотрудников предприятий. Для поколения Z
важен собственный стиль жизни. Работа, выполнение должностных обязанностей должны
занимать строго определенное время или же адаптироваться под течение дня представителя
поколения Z, нередко такие сотрудники предпочитают брать «работу» на дом или работать на
дому по удаленной схеме. Для многих представителей поколения Z характерно применение
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рационализаторского и творческого подходов одновременно, эти люди хорошо работают в
команде, не любят рутинную и предсказуемую работу, отличаются стремлением к созданию
новых предприятий. Такому сотруднику не стоит предлагать работу, ограничивающую полет его
мысли узкими рамками возможности. Мотивацией станет привлечение сотрудника к работе в
команде по созданию нового продукта или запуска нового проекта или процесса.
В такой ситуации с учетом обостряющейся борьбы за качественные кадры создание
технопарков, научно-производственных кластеров, проектных офисов при крупных компаниях
позволило вызвать не только интерес к науке у молодых специалистов, но и обеспечить им
достойную оплату труда.
Госкорпорация Росатом - одна из крупных компаний, которая активно поддерживает
развитие молодых специалистов. Росатом выбрал для себя реалистичный подход при
формировании HR-бренда работодателя, им использовались существующие ключевые
характеристики компании и было сформировано ценностное предложение за счет расстановки
дополнительных акцентов и активной работы с уже имеющимися показателями. При
разработке ценностного предложения учитывались специфические организационные и
производственные особенности компании, имеющей разветвленную сеть филиалов, сложную
структуру и множество направлений деятельности. Доля сотрудников в возрасте до 35 лет
составляет 31,9 % от общего числа,в организации атомной отрасли трудоустроено свыше 1000
выпускников вузов, 54 % участников управленческого кадрового резерва получили назначение
на новую должность, уровень вовлеченности сотрудников — 77 % , это уровень лучших
работодателей России5.
Малые инновационныепредприятияс численностью чуть более 100 человектакже
реализуют кадровую политику, направленную на привлечение молодых ученных.
В Научно-производственной ассоциации «Технопарк авиационных технологий» города
Уфа (НПА «Технопарк АТ»), трудовую деятельность осуществляют 74 человека (данные 2017
года). Сотрудники в возрасте до 30 лет составляют 58,7% от общего числа сотрудников.
Высшее образование, в том числе научную степень имеют чуть больше 82% персонала, из них
4 человека имеют звание «кандидат наук», что составляет 5,7% от общего числа. При
формировании HR-бренда работодателяНПА «Технопарк АТ» использует такие инструменты,
как: 1. Прямые инвестиции, направленные на повышение уровня образования работников,
обеспечение качественных условий труда (обучение персонала, повышение его
квалификации, организация уроков английского языка для всех желающих сотрудников, уроки
проводятся непосредственно в технопарке, финансируются предприятием); 2. Инвестиции,
направленные на поддержание здоровья и мотивацию здорового образа жизни (создание

5

Данные из Годового отчета компании РОСАТОМ за 2016 год
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комфортных условий труда: приобретение необходимой для работы техники и программных
продуктов, в некоторых случаях они уникальны, организация уроков английского языка для
всех желающих сотрудников, уроки
проводятся непосредственно в технопарке,
финансируются предприятием).
Возможность гибкого графика работы, позволяет сотрудникам учиться, преподавать,
заниматься написанием научных трудов.
Технопарк проводит активную работу со студентами Уфимского Государственного
Авиационного Технического Университета. Набирает группы талантливых студентов, проводит
их дополнительное обучение, непосредственно на предприятии, наращивая, тем самым их
практические навыки, в дальнейшем такие студенты трудоустраиваются непосредственно на
предприятии.
Своей работой технопарки доказывают, что в современном обществе человек перестал
быть ресурсом, инструментом для создания блага. Теперь для производства необходим не
только физический труд, но и интеллектуальный. Интеллектуальный капитал прочно вошел в
состав ключевых факторов ведения бизнеса на одном уровне с финансами и
информационными технологиями.
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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность и специфика проектного
менеджмента, его преимущества как метода управления по отношению к традиционным методам.
Уделено внимание необходимости проектного управления в органах власти. Рассмотрены проблемы
внедрения проектного управления в практику государственного управления. Исследована
сложившаяся практика проектного управления в органах власти в России.
Ключевые слова: проектное управление, проект, государственное управление, проектный
офис региона, индекс проектной деятельности.
Abstract. This article reveals the essence and specificity of project management, its advantages as a
management method in relation to traditional methods. Attention is paid to the need for project management
in the government. The problems of implementing project management in the practice of public
administration are considered. The existing practice of project management in government bodies in Russia
is studied.
Keywords: project management, project, public administration, project office of the region, project
activity index.
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Эффективность деятельности – это тот интегрированный показатель, который, в общем,
отражает то, насколько успешно осуществляется управление системой, как быстро она
развивается и каких целей достигла и может достичь в перспективе. Именно поэтому
руководство всегда стремится повысить эффективность деятельности всеми доступными и
приемлемыми методами, но в современных реалиях руководство далеко не всегда готово
рассматривать новые методы организации управления как фактор повышения эффективности,
отдавая предпочтение уже установленным, традиционным методам.
Но с другой стороны, некоторые менеджеры заметили, что деятельность многих
предприятий состоит из циклов глобальных работ, которые можно рассматривать как проекты,
так как они полностью укладываются в рамки проектного треугольника «сроки-бюджетсодержание». Именно поэтому концепция проектного управления стала набирать популярность.
Проектное управление – это способ организации деятельности системы как алгоритма
разработки и реализации комплекса взаимосвязанных проектов, нацеленных на достижение
результатов и определяющихся последовательностью процессов. [3]
Разумеется, деятельность не может состоять сплошь из проектов. Основу деятельности
всегда составляют операции, которые являются постоянными и повторяющимися. В то время
как проекты – это усилие, которое является временным, уникальным и реализовывается
каждый раз в различных условиях (как внешних, так и внутренних). [4] При этом, как правило,
переход к проектному управлению связан с попытками приспособиться к неопределенности и
изменчивости внешней среды.
В
2015
году,
выступая
с
посланием
Федеральному
собранию,
В. В. Путин выделил проектное управление в качестве одного из основных инструментов
эффективного управления в органах государственной власти. После чего на пленарном
заседании Международного экономического форума (г. Петербург) в том же году, президент
отметил необходимость создания проектных офисов в каждом регионе Российской Федерации
для повышения их инвестиционной привлекательности. Начиная с этих знаковых событий,
государственные органы нашей страны начали переход на совершенно новые для многих
принципы работы.
На сегодняшний день разработаны методические рекомендации Министерства
экономического развития РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ,
постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 года № 1050 «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации», которое все на уровнях субъектов и
муниципалитетов используют в качестве образца. [1] Особое внимание стоит уделить
рекомендациям Минэкономразвития, которые по своей сути являются пошаговой инструкцией
внедрения модели проектного управления.
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Также в Российской Федерации приняты ГОСТы, регламентирующие проектный
менеджмент, руководство и требования к управлению. Они небольшие и фактически дублируют
общепризнанные мировые стандарты управления проектами, в частности самый известный в
мире стандарт американского института управления проектами (PMI). [2]
Управление проектом — это планирование, организация и контроль трудовых,
финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленных на эффективное
достижение целей проекта.
Тут особое внимание следует обратить на необходимость наличия у проекта очень четких
измеримых целей. Все действия в рамках проекта должны быть нацелены на их достижение. Но
на практике при переходе, внедрении и осуществлении проектного управления органы
государственной власти сталкиваются с рядом проблем (таблица 1).
Также, при РАНГХиГС в августе 2016-го года был создан Центр проектного менеджмента
(ЦПМ). Основная цель Центра – обеспечить комплексное и экспертное сопровождение
проектной деятельности в государственном секторе, сформировать и развивать единую
систему обмена лучшими практиками проектного подхода в государственном управлении. А
Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2016 года №1050 Центр проектного
менеджмента РАНХиГС наделен функциями центра компетенций проектного управления.
И в соответствии с приданными полномочиями Центр готовит методическую базу для
внедрения системы управления проектами в государственном управлении, готовит кадры для
органов государственной власти, собирает, анализирует и систематизирует опыт реализации
приоритетных проектов, участвует в их мониторинге, оказывает консультационную поддержку
проектным командам.
Также, ЦПМ РАНХиГС публикует ежегодные Отчеты о ходе внедрения проектного
управления в органах власти в России. Первый отчет планируется опубликовать в течение
текущего года, когда можно будет подвести итоги и оценить эффекты реализации приоритетных
проектов и программ. Но на Красноярском экономическом форуме были представлены
предварительные итоги оценки Индекса проектной деятельности по регионам (рисунок 1).
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Таблица 1
Текущие проблемы внедрения проектного управления в практику государственного
управления
Проблема

Содержание проблемы

Обтекаемые цели

На практике проектное управление воспринимается как дополнительная нагрузка на
специалистов всех уровней и очередное непонятное нововведение. Это вытекает в
формальное применение инструментов. У проектов с самого начала закладывается
неверный фундамент в виде неизмеримых целей с обтекаемыми формулировками.
С этой практикой обязательно необходимо бороться и проектному офису, и каждому
руководителю проекта в отношении самого себя и всех участников команды. Цели
должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми и ограниченными во
времени.

Низкая
мотивация
команды проекта

В большинстве случаев выполнение работы по проекту в глазах исполнителей
является дополнительной и отвлекающей нагрузкой, неподкрепленной элементами
мотивации.

Излишнее
упрощение

На начальном этапе, столкнувшись с существенным сопротивлением
«дополнительной работе» со стороны рядовых специалистов и непониманием
основных принципов, руководители встраивают проектное управление в текущие
процессы. Это приводит к тому, что проектное управление адаптируется под
процессный подход, что совершенно недопустимо.

Работа с рисками

Классические модели проектного управления предусматривают очень глубокое
интегрирование управления рисками в процесс. То есть, мало определить риски и
оценить вероятность их возникновения, необходимо запланировать
соответствующие работы, снижающие эту вероятность или воздействие при
наступлении, а также заложить на это соответствующие средства. И тут возникает
вопрос: на каком основании с точки зрения бюджетного законодательства
предусматривать средства на события, которые могут и не произойти? На данный
момент это сделать невозможно, что делает управление рисками практически
бесполезным инструментом, а использование каких-то обходных путей может
вызвать большие вопросы у контрольно-надзорных органов.
По сути, в большинстве случаев при введении проектного управления новых ролей и
не появляется. Просто берется текущая организационная структура, и ряд должностей
получают дополнительные названия. Из-за этого появляется неразбериха с ролями. В
результате функциональные обязанности задействованных в проекте людей
становятся размытыми, а зоны ответственности нечеткими.

Непонимание
функций ролей

Индекс проектной деятельности – новый инструмент в системе управления проектной
деятельностью в органах власти, который позволяет выявлять лучшие федеральные
министерства и регионы по качеству их систем управления. В пилотной оценке в 2018 году
участвовали 15 федеральных министерств и 16 региональных правительств.
Со следующего года планируется существенно расширить круг оцениваемых органов
власти.
Индекс формируется в разрезе пяти основных элементов:
1. Стратегическое планирование и управление портфелем проектов (Как выбираем
проекты?)
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2. Управление проектами (Как реализуем проекты, достигаем результаты?)
3. Принятие решений и организационная поддержка (Как принимаем решения,
приводящие к достижению результатов?)
4. Развитие компетенций и культуры эффективности (Как развиваются участники
проектной деятельности и команды проектов?)
5. Управление стимулированием участников проектов (Как мотивируются участники
на достижение результатов и работе в команде?)
Регионы-лидеры пилотной группы
Индекса проектной деятельности

Регионы-лидеры по элементу Индекса
«Стратегическое планирование и
управление портфелем проектов»

1 Белгородская область
1 Ленинградская область

2 ХМАО - Югра

2 Белгородская область

3 Ленинградская область

3 ХМАО - Югра

4 Красноярский край

4 Красноярский край

5 Ульяновская область

5 Приморский край

Регионы-лидеры по элементу Индекса
«Управление проектами»

Регионы-лидеры, внедряющие
проектное управление до 1 года

1 Белгородская область
2 ХМАО - Югра
3 Красноярский край

4 Ленинградская область
5 Свердловская область

1 Красноярский край
2 Ульяновская область
3 Свердловская область

4 Новосибирская область
5 Республика Крым

Рисунок 1. Итоги оценки Индекса проектной деятельности региона
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Активность государственных органов в сфере проектного менеджмента, включение его
в дорожные карты развития страны, а также стимулирование организаций переходить от
традиционной системы управления к проектному управлению характеризуют последний как
наиболее перспективный и при правильном подходе наиболее продуктивный способ ведения
хозяйственной деятельности. Это подтверждается и практикой – в условиях неопределенности и
изменчивости внешней среды, а также быстрого НТП проектный менеджмент становится
необходимым условием конкурентоспособности, становясь уникальным способом
обеспечения соответствующей требованиям внешней среды скорости развития и
совершенствования управляемой системы.
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Аннотация. В статье поднимаются проблемы трудовых ресурсов Архангельской области
с учётом её территориальных и специфических особенностей, влияющих на их формирование и
распределение. Раскрываются вопросы потребностей, структуры и миграционных процессов на
рынке труда Поморья. На основе статистических данных выявлены основные тенденции развития
и перспективы трудовых ресурсов региона, а также пути реализации их потенциала.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, перспективы развития,
миграционные процессы, потребности в трудовых ресурсах, Архангельская область.
Abstract. the article raises the problems of labor resources of the Arkhangelsk region, taking into
account its territorial and specific features that affect their formation and distribution. The questions of needs,
structure and migration processes in the labor market of Pomorie are revealed. On the basis of statistical data,
the main trends in the development and prospects of the labor resources of the region, as well as ways to
realize their potential are identified.
Keywords: labor resources, labor potential, development prospects, migration processes, labor
needs, Arkhangelsk region.

Обеспеченность трудовыми ресурсами является актуальной проблемой для северных
регионов страны. На значимость данной проблемы указал в своём послании Федеральному
Собранию Российской Федерации Президент России В.В.Путин в марте 2018 года.
Согласно приказу Росстата от 29.09.2017 № 647 "Об утверждении Методики расчета
баланса трудовых ресурсов и оценки затрат труда", к трудовым ресурсам относится занятое
экономической деятельностью население, а также способное трудится, но не работающее в
данное время. В трудовые ресурсы включается трудоспособное население в трудоспособном
возрасте и работающие пенсионеры, подростки, иностранные трудовые мигранты [1].

Научные исследования в области образования, экономики, права, гуманитарных наук
ааасборник научных трудов по материалам III Международного общественно-научного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИКА

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-59____________________________________________________________________________________

Важнейшим фактором развития экономики является трудовой потенциал региона, то
есть совокупность трудового потенциала отдельных людей, различных групп работников и
общества в целом.
Формирование трудового потенциала непосредственно зависит от уровня развития
экономики, который определяет потребности в рабочей силе, особенно потребности в
квалифицированных работниках.
Динамика численности высококвалифицированных работников Архангельской области
и их доля в численности квалифицированных работников с 2014 по 2017 годы представлены
в таблице 1 [2].
Таблица 1
Численность высококвалифицированных работников и их доля в численности
квалифицированных работников в возрасте 15-72 лет.
Годы
Численность высококвалифицированных
работников, тыс. человек
Доля высококвалифицированных
работников в общей численности
квалифицированных работников, %

2014

2015

2016

2017

129,1

126,5

125,8

125,8

26,6

26,3

26,5

26,4

Из таблицы видно, что в области происходит снижение численности
высококвалифицированной рабочей силы и уменьшается ее доля в общей численности
квалифицированной рабочей силы. В общей численности работников она составляет лишь ¼
часть.
Отток высококвалифицированных работников из региона приобрел устойчивую
тенденцию.
Структура трудовых ресурсов достаточно разнообразна, она включает такие критерии
как: пол, возраст, образование, род занятости, квалификация и т. п. Отбор персонала в
современных условиях все эти критерии учитывает.
Структура вакансий на рынке труда отражена в диаграмме. Наиболее востребованы
специалисты в производственной сфере.
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Производство
Медицина/фармацевтика
Транспорт/автосервис
ТОП-менеджмент
Остальные

Производство,
3163, 18%

Остальные, 5976,
33%

Торговля/продажи,
2745, 15%

Туризм/гостиницы/
рестораны, 560, 3%
ТОПменеджмент, 703,
4%

IT-компьютеры и
интернет, 755,
4%

Торговля/продажи
Строительство
IT-компьютеры и интернет
Туризм/гостиницы/рестораны

Медицина/фармацевтика,
1941, 11%

Транспорт/автосервис,
1071, 6%

Строительство,
1102, 6%

Рисунок 1. Характеристика рынка труда Архангельской области по количеству
вакансий.
Анализ динамики рабочей силы и показателей безработицы дают наиболее полную
картину состояния рынка труда в регионе. Архангельская область характеризуется устойчивым
снижением численности рабочей силы и безработных за последние три года.
Характеристика основных показателей рынка труда Архангельской области в динамике
с 2000 по 2017 годы приведены в таблице 2 [3].
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Таблица 2
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, численность безработных,
уровень безработицы, в среднем за год.
Годы

2000

2006

2012

2017

Численность рабочей силы,
тыс. человек
Уровень участия в рабочей
силе, %
Численность занятых в
экономике, тыс. человек
Уровень занятости, %
Численность безработных,
тыс. человек
Уровень безработицы, %
Численность лиц, не
входящих в состав рабочей
силы, тыс. человек

702,0

673,4

613,4

566,6

67,8

68,7

67,9

66,8

614,6

634,0

580,8

530,4

59,4
87,4

64,7
39,4

64,3
32,6

62,5
36,2

12,4
333,5

5,9
307,0

5,3
290,0

6,4
281,9

Сокращение трудовых ресурсов Архангельской области в определенной степени
связано с негативными миграционными процессами. Миграция населения отражает
неравномерное развитие и диспропорции различных регионов страны и, соответственно,
различия в условиях для жизни и работы населения. Северные регионы перестали быть
привлекательными для проживания и население стремиться переезжать в районы, где в
настоящее время можно найти более комфортные условия жизни и более высокооплачиваемую
работу.
В 2017 году Архангельскую область покинуло почти 47 тысяч человек. Миграционного
прироста нет. Для сравнения, в 2016 году Архангельскую область покинуло более 45 тысяч
человек. По прогнозу в 2018 году отрицательное сальдо миграции оценивается в -8420
человек. Следует отметить, что за последние четыре года самое высокое сальдо миграции было
в 2015 году и составило -8086 человек.
Иммигрируют в Архангельскую область граждане из других стран, но на долю
международной миграции приходится всего лишь 1,7% внешней миграции. Она складывается
в основном за счет прибывших на север выходцев из стран СНГ и Азии. Из них почти три
четверти — это приезжие из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Украины и
Индии. Основания, по которым люди делают выбор места жительства в пользу Севера –
причины семейного характера (43%), работа (28%), учеба (8%).
Значение показателей численности населения Архангельской области и его прогноз не
радуют. На основе статистических данных выявлена тенденция ежегодного снижения
численности населения региона. Максимальное число жителей области было зафиксировано в
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1990 году – 1 миллион 524 тысяч человек. По прогнозу территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Архангельской области, к 2030 году население региона
сократится до 931,5 тысяч человек. Кроме того, выявлено снижение численности детей и
подростков, что вскоре неизбежно усугубит проблему формирования трудовых ресурсов.
В ближайшие 20 лет высокий уровень миграционной подвижности лиц трудоспособного
возраста сохранится, что ведет к ослаблению демографического и трудового потенциала
Архангельской области.
В сфере решения проблем трудовых ресурсов, обеспечивающих устойчивое развитие
Архангельской области, в настоящее время реализуются государственные программы,
направленные на снижение миграции и повышение занятости населения. К действующим
программам относятся следующие:
1. "Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014
- 2020 годы)"
2. "Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 - 2020 годы)"
3. "Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область
соотечественников, проживающих за рубежом (2016 - 2020 годы)"
4. "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и
охраны труда (2014 - 2020 годы)"
Целью данных программ является обеспечение условий развития эффективного рынка
труда и создание государственных гарантий, обеспечивающих права граждан в сфере
занятости [4].
Сравнительный анализ уровня безработицы по данным на 1 сентября 2018 года
показал, что в Архангельской области численность безработных с 2015 по 2018 гг.
уменьшилась с 46 тыс. чел до 11,7 тыс. чел. Уровень общей безработицы (по МОТ) в среднем
за II квартал 2018 года составил: в Архангельской области - 6,1 процента, в России – 4,8
процента, в СЗФО – 3,9 процента. Таким образом, уровень безработицы в Поморье всё же
выше, чем по России в целом и в СЗФО.
В соответствии с реализацией программы «Содействие занятости населения
Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014–2020 годы)» в 2017 году
трудоустроено более 28 тыс. человек, в том числе временно получили работу более 10 тысяч [5].
Трудовые ресурсы являются важнейшим фактיִорיִом, обеспечивающим
привлекательность и конкурентоспособность региональной экономики. В последние годы
Архангельская область уступает другим регионам по ряду показателей, в том числе и в
конкуренции за человеческие ресурсы. Для изменения сложившейся ситуации необходимо
комплексное решение социально-экономических проблем, создание комфортных условий для
трудовой деятельности и проживания.
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Аннотация. В современных условиях все большее значение приобретает анализ
экономической эффективности деятельности фирмы. Для обеспечения прибыльности
предприятия необходимо регулярно проводить оценку его экономического состояния. В настоящее
время без грамотного анализа рентабельности деятельности предприятия и выявления факторов,
влияющих на эту величину невозможно повысить уровень получаемой прибыли. Рентабельность выступает главным объектом и целью финансового менеджмента предприятий. Чем больше уделяется
внимания рентабельности, тем успешнее функционирует предприятие.
Ключевые слова: коммерческая организация, бухгалтерский учет, торговая организация,
рентабельность продаж, показатель, финансовое состояние, достоверная информация,
аналитический учет, Российская Федерация, показатель рентабельности.
Abstract. In modern conditions, the analysis of the economic efficiency of the company is becoming
increasingly important. To ensure the profitability of the enterprise, it is necessary to regularly assess its
economic condition. Currently, it is impossible to increase the level of profit without a competent analysis of
the profitability of the enterprise and the identification of factors affecting this value. Profitability is the main
object and purpose of financial management of enterprises. The more attention is paid to profitability, the
more successfully the enterprise functions.
Keywords: commercial organization, accounting, trade organization, return on sales, indicator,
financial condition, reliable information, analytical accounting, Russian Federation, profitability indicator.

Важнейшей отраслью народного хозяйства является торговля. Она играет огромную
роль в деятельности всего мирового хозяйства и направлена на осуществление купли-продажи
и обмена товаров, обслуживание покупателей, доставки, хранению и подготовки товаров
к реализации. Существуют несколько видов торговли: оптовая и розничная. Научная
значимость статьи заключается в постановке и решении научной проблемы на основе
теоретико-методологического подхода влияния маркетинга на потребительское поведение,
совершенствования методов исследования. Задачи бухгалтерского учета в коммерческой
организации состоит в следующем:
- учет имущества организации в количественном и суммовом выражении, что
позволяет обеспечить его сохранность;
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- учет источников формирования имущества и обязательств предприятия;
фиксирование всех хозяйственных операций, совершающихся в торговой организации, путем
составления бухгалтерских проводок;
- учет количества и качества расходов на оплату труда, которое ведется в часах, днях,
месяцах и денежном выражении;
- составление полной и достоверной информации о финансовых результатах
хозяйственной деятельности, предназначенной для оперативного руководства и управления
торговой организацией, пользователями являются инвесторы, банки, контролирующие органы,
контрагенты и иные уполномоченные лица [7].
Система бухгалтерского учета состоит из элементов:
- первичного учета;
- регистров бухгалтерского учета;
- движения документов;
- инвентаризации;
- составление отчетности.
Документальное оформление и учет движения товаров в организации ведется на
основании первичной документации, составленной и оформленной с учетом правил
законодательства. Товары в организации учитывают в стоимостном выражении и поступают на
предприятие с сопроводительными документами: счет-фактура, товарная накладная, товарнотранспортная накладная, актов приема - передачи объектов.
Основной задачей экономического анализа торговой деятельности является выявление
достоверного состояния предприятия, контролем за выполнением плана продаж, изучения
конъюнктуры рынка, данных бухгалтерского учета и отчетности, первичной документации. С
учетом особенностей ведения торговой деятельности возникает необходимость обобщения
требований законодательства, документов нормативного контроля бухгалтерского учета.
Правовое регулирование отношений, возникающих в торговой деятельности,
осуществляется Гражданским кодексом Российской Федерации - Законом Российской
Федерации № 2300–1 от 7 февраля 1992 года «О защите прав потребителей» (в редакции
№ ФЗ-233 от 13.072015г), и другими федеральными законами и нормативными актами [2].
Ранее сфера регулирования торговой деятельности долгое время оставалась без
изменений, но в настоящее время ситуация кардинально изменилась. С развитием рыночных
отношений и формированием новых видов хозяйственной деятельности возникла
необходимость создания новых рычагов управления торговой деятельностью.
Сущность и нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета, анализа
и аудита торговой деятельности заключается в создании приемлемых условий
последовательного, полезного, рационального и успешного выполнения системой
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бухгалтерского учета, анализа и аудита присущих им функций в конкретной экономической
среде. Бухгалтерский учет торговых отношений построен на основе выражения объекта в двух
измерениях, таких как - денежное и натуральное. Данный метод основан, прежде всего, из
принципов независимости достоверной информации от динамики цен на материальнопроизводственные запасы. Главной целью обобщения информации служит метод
аналитического учета, выражающийся в систематизации первичной информации на
синтетических счетах. Подробная информация раскрывается с помощью аналитического учета,
построенного на использование натуральных измерений параллельно со стоимостными
показателями. Основным видом активов любой торговой организации представляют собой
товары, эффективность деятельности организации в большей степени зависит от качественного
ведения бухгалтерского учета, данного вида имущества [6].
Бухгалтерский учет товаров ведется как с помощью аналитического учета, так
с помощью синтетического учета. Каждый из перечисленных методов учета товаров имеет
определенный порядок и последовательность учета движения товаров, использование
различных регистров, различную взаимную сверку показателей. Методика бухгалтерского
учета, анализа и аудита торговой деятельности является экономической базой для оценки
резервов снижения затрат на основании системы прогрессивных технико-экономических
норм и нормативов по видам затрат сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов,
нормативов использования производственных мощностей, удельных капитальных вложений,
норм и нормативов в торговой деятельности. Пользователи финансовой отчетности, принимая
решения на основе информации полученной от аудиторов, должны быть уверены в качестве
аудита и профессионализме суждений проверяющих о достоверности финансовой отчетности
[4].
Проведение анализа деятельности коммерческой организации
и изучение
финансовых результатов, разработки путей эффективности работы, проведения внутреннего
аудита и оценки результатов аудиторской проверки имеет огромное значение. Результаты
финансового анализа позволяют выявить уязвимые места, требующие особого внимания,
и разработать мероприятия по их ликвидации. Анализ финансовых результатов деятельности
предприятия представляет собой экономическую науку, изучающую деятельность торговой
организации с точки зрения оценки их имущественного и финансового состояния. Главной
задачей анализа является выявление неиспользованных резервов в повышении
эффективности работы хозяйствующего субъекта [5]. Финансовый результат является
завершением цикла товарооборота и от его результатов зависит динамика всего бизнеса.
Основными показателями финансового состояния торговой фирмы служат следующие группы
показателей:
- показатели рентабельности;
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- показатели рыночной устойчивости;
- ликвидности торговой организации;
- платежеспособности.
Экономическая сущность рентабельности заключается как отношение одного
показателя к другому. Помимо основных показателей рентабельности в торговой организации
таких как: общая рентабельность активов, рентабельность продаж используются косвенные
показатели. Косвенные показатели рентабельности торговой деятельности: балансовая
стоимость на единицу оборота; чистая прибыль на единицу оборота; показатель
капиталоотдачи; показатель оборачиваемости товарных запасов; показатель оборачиваемости
дебиторской задолженности.
Наиболее важным показателем эффективности торговой деятельности является
рентабельность. Являясь комплексным показателем, он позволяет оценить не только
деятельность за период, но и позволяет выявлять перспективные резервы для повышения
эффективности. По своей сути рентабельность - это величина, рассчитываемая как отношение
полученного финансового результата к источнику средств, эффективность использования
которых нужно определить, выражаемое в процентном соотношении. Это обобщенное
определение рентабельности, но позволяет составить представление о применении
показателей рентабельности для анализа эффективности деятельности предприятия.
Финансовый результат торговой деятельности выражается различными показателями: выручки
от реализации продукции; валовой прибыли - рассчитанной как разница между выручкой от
реализации и переменных расходов; прибыли от продаж - рассчитанной как разница между
валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами; прибыли до
налогообложения - рассчитанной как сумма прибыли от продаж и доходов, не связанных
с основным видом деятельности за минусом прочих расходов, чистой прибыли и прочих
показателей. Источники достижения финансовых результатов могут быть разными, такими как
активы предприятия, основной капитал.
В коммерческой деятельности показатели рассчитываются по каждой группе товаров.
Источником для расчета показателей рентабельности являются формы бухгалтерской
отчетности и данные управленческого и бухгалтерского учета торговой организации [3]. Еще
одним важным показателем рентабельности торговой деятельности является, соответственно,
рентабельность продаж. Рентабельность продаж отражает результативность деятельности
предприятия в отчетном периоде. Для среднего и долгосрочного планирования данный
показатель не подходит. Все данные, необходимые для расчета данного показателя, берутся из
отчета о прибылях и убытках [9].
Коэффициент рентабельности продаж - это отношение чистой прибыли компании
к выручке всех видов продаж. Этот коэффициент отражает доход компании на каждый
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заработанный рубль и может быть полезен как для правильной интерпретации данных об
обороте, так и для экономических прогнозов в условиях ограниченного объема рынка,
сдерживающего рост продаж. Также, рентабельность продаж является важным показателем для
сравнения эффективности организации бизнеса в компаниях, работающих в одной отрасли.
Эффективная деятельность торговой организации невозможна без ее платежеспособности, то
есть, финансовой устойчивости и обеспеченности денежными средствами. Ликвидность
предприятия может быть обеспечена только построением грамотного управления денежными
потоками. В торговых организациях большая часть капитала выражена в денежных средствах,
таких как дебиторская и кредиторская задолженность. Коэффициент текущей ликвидности
отражает возможность торговой организации погашать свои обязательства только за счет
собственных оборотных активов. Анализ показателя коэффициента текущей ликвидности
предназначен для оценки потенциальной способности предприятия расплачиваться по
текущим обязательствам за счет имеющихся оборотных активов. Важным показателем деловой
активности торговой организации является коэффициент оборачиваемости товарных запасов.
Данный коэффициент показывает интенсивность, скорость оборота использования товарных
запасов организации. Иными словами, коэффициент показывает сколько раз за
рассматриваемый период, торговая организация закупает и продает товар [10].
В современных условиях трансформационной экономики торговые организации часто
сталкиваются с финансовыми трудностями. В данной ситуации диагностика финансовых
затруднений и пути их обхода, имеет большое значения для руководства любой коммерческой
организации. Ввиду этого, следует обратить внимание на то, что помимо финансовых
затруднений у торговой организации есть необходимость в инвестициях с целью расширения
торговых зон. С целью устранения финансовых затруднений и повышению финансовой
привлекательности необходимо разработать эффективную систему управления. Система
управления должна основываться на достоверной информации. В основе данной информации
служит результаты общего анализа и прогнозирования финансового состояния торговой
организации [11].
Бухгалтерский учет должен быть основан на непрерывной системе наблюдения за
хозяйственной деятельностью организации, позволяющий разрабатывать новые методики по
ведению бухгалтерского учета, в интересах внутренних и внешних пользователей.
Бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной информации об
объектах.
Рентабельность использования активов характеризует отдачу всех имеющихся активов,
способность предприятия приносить прибыль. Падение рентабельности связано со снижением
следующих показателей: чистой прибыли предприятия, роста средней стоимости закупаемых
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товаров, услуг, энергоносителей и горюче-смазочных материалов, оборачиваемости активов
[1].
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