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Аннотация: В статье авторами рассматриваются вопросы определения 

такого понятия, как «ипотека», а также определение движимого и недвижимого 

имущества по законодательству Российской Федерации. Представлены мнения 

специалистов по данным вопросам, и изложена собственная обоснованная 

точка зрения.  

Ключевые слова: Недвижимое имущество, залог, ипотека, ипотечное 

кредитование, договор ипотеки. 

 

PLEDGE OF REAL ESTATE (MORTGAGE) 

 

Ulezko Aelita Yuryevna 

Demina Ekaterina Dmitrievna 

 

Abstract: In the article, the authors consider the definition of such a concept as 

"mortgage", as well as the definition of movable and immovable property under the 



STUDENTS RESEARCH FORUM – 2022 
 

8 

МЦНП «Новая наука» 

legislation of the Russian Federation. The opinions of experts on these issues are 

presented, and their own reasoned point of view is presented. 

Key words: Real estate, collateral, mortgage, mortgage lending, mortgage 

agreement. 

 

После внесения изменений в ГК РФ (в параграф 3 главы 23 ГК РФ 

«Залог»), в частности в п. 4 ст. 334, о том, что к ипотеке применяются правила 

ГК РФ о вещных правах и положения Закона об ипотеке, и только в части, не 

урегулированной указанными правилами и законом об ипотеке, применяются 

общие положения; можно сказать о том, что правовое регулирование залога 

недвижимого имущества существенно изменилось, поскольку законодатель 

прямо указывает на вещный характер залога именно недвижимого имущества.  

В продолжение рассмотрения вопроса о применении к залогу 

недвижимого имущества правил ГК РФ о вещных правах нельзя не сказать о 

важнейших правилах, содержащихся в ст. 210, 211, 136 ГК РФ, которые 

отражены в положениях Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» [1] (далее-Закона «Об ипотеке»), а именно: 

залогодатель обязан поддерживать заложенное имущество в исправном 

состоянии и нести расходы на его содержание (п.1 ст. 30); залогодатель несет 

риск случайной гибели или случайного повреждения заложенной 

недвижимости (п.1 ст. 36); залогодатель вправе извлекать из заложенного 

недвижимого имущества плоды и доходы (п.2 ст. 29). 

Что касается залога недвижимого имущества, находящегося в общей 

собственности, то анализ содержания ст. 253 ГК РФ и п. 1 ст. 7 Закона 

«Об ипотеке» показал следующее: п. 2 ст. 253 ГК РФ устанавливает общее 

правило о том, что распоряжение имуществом, находящимся в совместной 

собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое 

предполагается, а п. 1 ст. 7 Закона «Об ипотеке» устанавливает специальное 

правило, которое применяется к залогу недвижимости, а именно: залог 

недвижимого имущества, которое находится в общей совместной 

собственности, возможен только с согласия на это всех собственников. 

При этом согласие всех собственников не предполагается, а должно быть дано 

в письменной форме.  

Мы поддерживаем мнение Л.Ф. Нетишинской, согласно которому 

редакцию п. 3 ст. 1 Закона «Об ипотеке» следует изменить. Текст п. 3 ст. 1 

Закона «Об ипотеке» должен быть аналогичен тексту абз. 2 п. 4 ст. 334 ГК РФ, а 

consultantplus://offline/ref=8158691B77E2271D64650ED3381C68C6BDE438D1BE823D343E9B90356F08C2885CCE419EAF86508B68CAB00C72EDC65B65800DDBA2u2MEP
consultantplus://offline/ref=8158691B77E2271D64650ED3381C68C6BDE438D1BA883D343E9B90356F08C2884ECE1994AF8645DF3090E70173uEMFP
consultantplus://offline/ref=8158691B77E2271D64650ED3381C68C6BDE438D1BE823D343E9B90356F08C2885CCE4198AC875ADC3985B15035B8D5586C800FD2BE2E5DF2uBMEP
consultantplus://offline/ref=8158691B77E2271D64650ED3381C68C6BDE438D1BE823D343E9B90356F08C2885CCE4198AC875ADC3B85B15035B8D5586C800FD2BE2E5DF2uBMEP
consultantplus://offline/ref=8158691B77E2271D64650ED3381C68C6BDE438D1BE823D343E9B90356F08C2885CCE419CAB86508B68CAB00C72EDC65B65800DDBA2u2MEP
consultantplus://offline/ref=8158691B77E2271D64650ED3381C68C6BDE438D1BA883D343E9B90356F08C2885CCE4198AC8659DB3985B15035B8D5586C800FD2BE2E5DF2uBMEP
consultantplus://offline/ref=8158691B77E2271D64650ED3381C68C6BDE438D1BA883D343E9B90356F08C2885CCE4198AC8659D93885B15035B8D5586C800FD2BE2E5DF2uBMEP
consultantplus://offline/ref=8158691B77E2271D64650ED3381C68C6BDE438D1BA883D343E9B90356F08C2885CCE419DA7D20A9B6C83E6016FEDD1456E9E0DuDM9P
consultantplus://offline/ref=8158691B77E2271D64650ED3381C68C6BDE438D1BE823D343E9B90356F08C2885CCE4198AC8758DD3085B15035B8D5586C800FD2BE2E5DF2uBMEP
consultantplus://offline/ref=8158691B77E2271D64650ED3381C68C6BDE438D1BA883D343E9B90356F08C2885CCE4198AC865BDA3885B15035B8D5586C800FD2BE2E5DF2uBMEP
consultantplus://offline/ref=8158691B77E2271D64650ED3381C68C6BDE438D1BE823D343E9B90356F08C2885CCE4198AC8758DC3885B15035B8D5586C800FD2BE2E5DF2uBMEP
consultantplus://offline/ref=8158691B77E2271D64650ED3381C68C6BDE438D1BA883D343E9B90356F08C2885CCE4198AC865BDA3885B15035B8D5586C800FD2BE2E5DF2uBMEP
consultantplus://offline/ref=8158691B77E2271D64650ED3381C68C6BDE438D1BA883D343E9B90356F08C2885CCE4198AC865BDE3D85B15035B8D5586C800FD2BE2E5DF2uBMEP
consultantplus://offline/ref=8158691B77E2271D64650ED3381C68C6BDE438D1BE823D343E9B90356F08C2885CCE419EAF87508B68CAB00C72EDC65B65800DDBA2u2MEP
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именно: «К залогу недвижимого имущества (ипотеке) применяются правила 

Гражданского кодекса Российской Федерации о вещных правах, а в части, не 

урегулированной указанными правилами и настоящим Законом, общие 

положения о залоге». [2,с.23] 

Действующее законодательство не содержит четкого определения 

ипотеки. В ст. 1 Закона «Об ипотеке» речь идет об ипотечном договоре. Анализ 

ст. 334 Гражданского кодекса РФ и самого Закона «Об ипотеке» позволяет 

сделать вывод, что ипотека - залог земельных участков, предприятий, зданий, 

сооружений, квартир и другого недвижимого имущества. В силу залога 

кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет 

право в случае неисполнения должником этого обязательства получить 

удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед 

другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество 

(залогодателя), за изъятиями, установленными законом. Итак, сущность залога 

заключается в предоставлении кредитору-залогодержателю права на 

приоритетное (за некоторым исключением, установленным законом) 

удовлетворение своего требования за счет заложенного имущества. 

В соответствии с Законом об ипотеке существуют два вида залога недвижимого 

имущества – это ипотека в силу закона и ипотека в силу договора. Разделение 

указанных видов ипотеки чрезвычайно важно не только с позиции соблюдения 

требований действующего гражданского законодательства. 

К ипотеке в силу закона при наступлении указанных в федеральном 

законе обстоятельств соответственно применяются правила о залоге, 

возникающем в силу договора об ипотеке, если федеральным законом не 

установлено иное. Государственная регистрация ипотеки в силу закона 

осуществляется одновременно с государственной регистрацией права 

собственности лица, чьи права обременяются ипотекой, если иное не 

установлено федеральным законом. Права залогодержателя по ипотеке в силу 

закона могут быть удостоверены закладной. Ипотека в силу закона подлежит 

государственной регистрации. Государственная регистрация ипотеки в силу 

закона осуществляется на основании заявления залогодержателя или 

залогодателя либо нотариуса, удостоверившего договор, влекущий за собой 

возникновение ипотеки в силу закона, без уплаты государственной пошлины.  

Ипотека по договору – залог недвижимого имущества, возникающий на 

основании договора, заключенного между сторонами. Государственная 

регистрация ипотеки, возникающей в силу договора об ипотеке, 
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осуществляется на основании совместного заявления залогодателя и 

залогодержателя. 

Государственная регистрация ипотеки, возникающей в силу нотариально 

удостоверенного договора об ипотеке, может осуществляться также на 

основании заявления нотариуса, удостоверившего договор об ипотеке. 

Для погашения регистрационной записи об ипотеке предоставление иных 

документов не требуется. Однако в современных условиях в связи с 

проводимой спецоперацией на Украине, законодатель внес некоторые 

корректировки. Так, согласно ст. 25.2. вышеназванного закона «при 

непредставлении в установленных статьей 25 настоящего Федерального закона 

случаях и порядке для погашения регистрационной записи об ипотеке, 

установленной в обеспечение обязательства по кредитному договору (договору 

займа), заявления залогодержателем (в том числе, законным владельцем 

закладной), являющимся иностранным лицом (иностранными лицами, в том 

числе не аффилированными друг с другом), связанным с иностранным 

государством, территорией, которые совершают в отношении Российской 

Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные 

действия (в том числе, если такое иностранное лицо имеет гражданство этого 

государства, местом регистрации такого иностранного лица является это 

государство), регистрационная запись об ипотеке погашается по заявлению 

залогодателя при подтверждении им исполнения обеспеченного ипотекой 

обязательства перед таким залогодержателем. 

По договору об ипотеке одна сторона – залогодержатель, являющийся 

кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить 

удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому 

обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой 

стороны – залогодателя преимущественно перед другими кредиторами 

залогодателя, за изъятиями, установленными федеральным законом.  

Залогодателем может быть сам должник по обязательству, обеспеченному 

ипотекой, или лицо, не участвующее в этом обязательстве (третье лицо). 

Имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его 

владении и пользовании.  

Существенными условиями договора об ипотеке являются предмет 

ипотеки, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, 

обеспечиваемого ипотекой. Кроме того, существенным условием этого 

договора является условие о том, у какой из сторон (залогодателя или 
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залогодержателя) находится заложенное имущество. В том случае, если 

стороны не достигли соглашения по всем или по одному из указанных пунктов 

в требуемой форме, договор считается незаключенным в силу ст. 432 ГК РФ.  

Предмет договора ипотеки определяется в заключаемом договоре путем 

указания его наименования, места нахождения и описания, достаточного для 

идентификации этого предмета.  

Договор об ипотеке заключается в письменной форме и подлежит 

государственной регистрации. Несоблюдение правил о государственной 

регистрации договора об ипотеке влечет его недействительность. Такой 

договор считается ничтожным. Договор об ипотеке считается заключенным и 

вступает в силу с момента его государственной регистрации. 
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На сегодняшний день, в связи с непростой внешнеполитической 

ситуацией, экономика Российской Федерации переживает определѐнный спад. 

И экономическая безопасность, как один из важнейших еѐ компонентов, на 

данный момент также может быть поставлена под угрозу. Инвестиционная 

безопасность может быть охарактеризована как составная часть экономической 

безопасности, которая отражает способность финансовой системы 
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поддерживать и активизировать инвестиционный процесс, направленный на 

создание благоприятной среды для экономического роста и повышения 

конкуренции [1, c. 162]. 

На состояние экономической безопасности влияют различные факторы, 

как внешние, так и внутренние. В свою очередь, одним из деструктивных 

факторов, способствующих снижению уровня инвестиционной безопасности, 

являются многочисленные угрозы, понятие которых закреплено в ст. 3 

федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»: угроза 

безопасности – это определѐнная совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства [2]. 

В настоящее время в России сформировано достаточно большое 

количество угроз инвестиционной безопасности. Исследователями данная 

совокупность в общем виде разделены на две группы: внешние и внутренние [3, 

c. 658]. 

Под влиянием глобализационных процессов валютный рынок РФ, как 

составная часть мирового финансового рынка, на протяжении многих лет был 

сконцентрирован на валютах евро и доллар США. Как мы особенно ощущаем 

сегодня, курс данных валют по отношению к российскому рублю значительным 

образом влияет на цены импортных товаров и товаров, которые производятся 

из иностранного сырья. 

Не добавляет инвестиционной привлекательности российскому рынку и 

нестабильное положение банковского сектора, который сегодня сталкивается  с 

множеством проблем при осуществленнии операций с зарубежными активами: 

отключение банков от международной межбанковской системы передачи 

информации и совершения платежей SWIFT усложняет процесс совершения 

международных переводов и приводит к росту комиссий, ограничение работы 

платежных систем Visa и Mastercard привело к заморозке транзакций, 

инициированных с помощью российских банковских карт, связанных с 

зарубежными операциями.  

Очевидно, что наличие стабильной банковской системы для 

потенциального инвестора является одним из важнейших показателей при 

выборе объекта инвестирования. При этом инвесторами, как правило, исполь-

зуются соотвествующие показатели банков страны в специальных между-

народных рейтингах таких агенств, как Fitch, Standard & Poor's, Moody's и др.  

Начиная с 2014 года, Россия постепенно теряла позиции в мировых 

инвестиционных рейтингах. В 2016 году Россия утратила инвестиционный 
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рейтинг Ваа и перешла в группу стран с рейтингом Ва по методологии Moody's, 

то есть долговые обязательства России были признаны подверженными 

существенному кредитному риску [4, c. 1502]. К марту 2022 года три 

российских банка (Альфа-банк, Сбербанк и Тинькофф) в рейтинге Moody's 

были понижены до категории Ca, то есть считаются банками, близкими к 

дефолту [5].  

В марте 2022 года также агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг 

России в иностранной валюте с B до C, то есть до состояния «дефолт 

неизбежен» [6]. Все эти факторы прямым образом влияют на снижение 

инвестиционной привлекательности российского рынка для зарубежных 

инвесторов. 

В целях повышения инвестиционной безопасности и увеличения притока 

инвестиций Правительство РФ ещѐ в 2017 году предлагало ввести 

инвестиционную льготу в виде понижения налога на прибыль до 5%, если 

средства направлены на инвестирование [4, c. 1502]. В 2022 году 

производители сельскохозяйственной продукции получат отсрочки по 

льготным инвестиционным кредитам [7]. 

Таким образом, внешние экономические угрозы на сегодняшний день 

представляют не только потенциальную, но и вполне реальную опасность для 

инвестиционной безопасности государства. На сложившуюся ситуацию 

негативным образом повлияли такие причины, как нестабильная 

геополитическая ситуация на Украине, введение против России множества 

санкционных ограничений, значительным образом ограничивших возможности 

России в сфере внешнего взаимствования. 

Однако угрозы инвестиционной безопасности России исходят не только 

из-за рубежа, но и проявляются внутри страны. 

Исследователи отмечают, что уровень производственного потенциала 

России постепенно снижается с 2008 года [3, с. 658]. К причинам этого явления 

относят высокий уровень износа основных фондов предприятий, слабую 

конкурентоспособность товаров российского производства на мировом рынке, 

вывоз капитала за рубеж и др. С введением новых санкционных ограничений в 

2022 году появилась реальная угроза лишения отечественных производителей 

импортного сырья и оборудования, в связи с чем, для преодоления данной 

угрозы представляется необходимым направить инвестиции не только в 

основой капитал, но и в оборотные средства российских предприятий, 
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поддержать развитие обрабатывающей и тяжелой промышленности для 

обеспечения производств необходимыми станками и оборудованием. 

Экономическая безопасность в инвестиционной сфере подвержена угрозе 

низкой конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке, что, в 

свою очередь, вызывает невостребованность у потенциального инвестора 

инвестирования в развитие отдельных регионов-производителей. Внутренний 

рынок России также подвержен угрозе завоевания иностранными 

производителями ввиду отсутствия значительных сложностей при вхождении 

на российский рынок, особенно для азиатских стран, предлагающих 

потребителям в большом объеме доступные для покупки товары. 

Данное направление необходимо развивать, в том числе, и потому, что на 

сегодняшний день экономика России ориентирована, в первую очередь, не на 

обрабатывающую промышленность, а на добычу полезных ископаемых, что, 

безусловно, позволяет получать высокий доход, но при этом не обеспечивается 

стабильный экономический рост страны. Для увеличения уровня 

инвестиционной безопасности и привлечения иностанного капитала 

предлагается целесообразным дифференцировать подход к распределению 

бюджетных доходов и уделить больше внимания на развитие обрабатывающей 

и тяжелой промышленности, сельского хозяйства. 

На снижения уровня инвестирования в российские предприятия 

негативным образом влияет и ослабление научно-технического потенциала, что 

вызвано сокращением финансирования научных исследований и так 

называемой «утечкой мозгов», при которой страну покидают различные 

специалисты и перспективные учѐные. На 2022 год планируется сокращение 

ассигнований на гражданские исследования и разработки на 4,8% относительно 

проектировок в период до пандемии коронавируса. Государство планирует 

сэкономить на науке и исследованиях на 2,5% в плановом 2022 году [8]. 

Таким образом, отток капитала напрямую сказывается на уровень 

инвестиционной безопасности государства, являясь серьезным деструктивным 

фактором, влияющим на снижение уровня экономической стабильности 

государства в целом. К внутренним причинам оттока капитала можно отнести: 

низкий уровень налогового стимулирования, снижение финансирования 

наукоемких отраслей, сильную зависимость экономики государства от продажи 

энергоносителей, в целом неблагоприятный внутренний инвестиционный 

климат не только для иностранных, но и для отечественных предпринимателей. 
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Помимо названных факторов, отрицательно на обеспечение высокого 

уровня инвестиционной безопасности влияют и следующие обстоятельства: 

 наличие крупного сектора теневой экономики; 

 высокий уровень коррумпированности; 

 неэффективная система защиты прав инвесторов и собственников 

предприятий; 

 отсутствие надлежащей системы страхования иностранных 

инвестиций и др. 

Как можно увидеть, в настоящее время существует довольно 

значительное количество факторов, угрожающих инвестиционной 

безопасности России, устранение которых требует пристального внимания со 

стороны государства. Кроме того, сегодня отрицательный геополитический 

имидж страны играет не последнюю роль в снижении привлекательности 

российского инвестиционного рынка, о чем также не стоит забывать при 

посторении внешнеэкономических связей госудаства. 
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Abstract: This article discusses some aspects of inheritance law related to the 

expression of the testator's free will in the will and the conditions limiting this 

freedom. It is concluded that the testator's choice of an atypical form of will 

corresponds to the principle of freedom of will, which guarantees the implementation 

in practice of the testator's free will.  

Key words: Inheritance, property, testator's free will, will, freedom of will, 

restriction, atypical forms of will. 

 

Предоставленная положениями части третьей ГК РФ [1] возможность 

свободного волеизъявления по поводу посмертного распоряжения своим 

имуществом является отражением конституционного принципа свободы 

частной собственности и презумпции воли гражданина по распоряжению своей 

собственностью. Свобода внутренней воли завещателя закреплена 

законодательно через принцип свободы завещания, а также случаи ограничения 

этой свободы. Право на совершение завещания как сделки, реализуется только 

при наличии полной дееспособности завещателя – способности его своими 

действиями определить судьбу своего имущества на случай своей смерти [2]. 

Дееспособность завещателя, прежде всего, означает, что он понимает характер 

волеизъявления; знает природу и объем своего имущества; знает лиц, у которых 

есть обоснованное требование на получение доли в наследстве; способен на 

распределение имущества; свободен от любых заблуждений, которые влияют 

на распоряжение своим имуществом; волеизъявление может быть выражено 

четко и последовательно [3].  

Как следует из ч. 2 ст. 1118 ГК РФ, завещание может быть совершено 

только гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью 

в полном объеме. Так, правом совершения завещания обладают граждане по 

достижении 18-летнего возраста, а также граждане, не достигшие 18-летнего 

возраста, но состоящие в зарегистрированном браке, и эмансипированные 

граждане (ст. 21, ст. 27 части первой ГК РФ [4]). 

Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок 

перехода всего наследственного имущества или его части к определенным 

физическим лицам, а также к РФ, ее субъектам, муниципальным образованиям 

или отдельным юридическим лицам и иным организациям. Назначение 

наследников, порядок распределения имущества между ними, сообщение 

любой информации о завещании, отмена или изменение завещания зависят 

исключительно от воли завещателя (ст. 1119, ст. 1130 ГК РФ). Согласно 
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ст. 1133 ГК РФ, завещатель также имеет право назначить душеприказчика как 

исполнителя его воли; включить в завещание отлагательное условие, 

распоряжения, например, завещательный отказ (ст. 1137 ГК РФ) или 

возложение (ст. 1139 ГК РФ); предусмотреть создание наследственного фонда 

(ст. 123.20-4, ст. 123.20-8 части первой ГК РФ). Свобода завещания проявляется 

также и в том, что в соответствии со ст. 1120 ГК РФ «завещатель вправе 

совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том 

числе о том, которое он может приобрести в будущем».  

Воля и волеизъявление являются существенными элементами для любой 

гражданско-правовой сделки, в том числе завещания как односторонней 

сделки. Только воля завещателя порождает завещание. При этом должно быть 

обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя, 

процесс формирования этой воли (волеобразование) [5]. При составлении 

завещания действует презумпция о том, что волеизъявление соответствует 

внутренней (действительной) воле [6]. Если волеизъявление (внешнее 

выражение воли) завещателя не соответствует его воле (ее подлинному 

содержанию), то завещание признается судом недействительным (ст. 178, 

ст. 179 части первой ГК РФ, ст. 1131 ГК РФ). 

Свобода воли завещателя распространяется и на свободу выбора формы 

завещания. Выбор надлежащей формы завещания, с одной стороны, является 

реализацией принципа свободы завещания как односторонней сделки, с другой 

– гарантом реализации принципа свободы воли завещателя [7].  

По общему правилу, завещание признается действительным, если оно 

совершено в письменной форме лично завещателем и подписано им (ст. 1124, 

ст. 1125 ГК РФ); является нотариально удостоверенным или приравненным к 

нотариально удостоверенному (ст. 1127 ГК РФ) с указанием места, даты и 

времени его совершения. Кроме общих форм завещания (нотариальной или 

приравненной к нотариальной), ГК РФ допускает возможность применения 

нетипичных (специальных и упрощенных) форм для тех случаев, в которых 

соблюдение общих форм было бы невозможно или затруднительно [8]. Это 

завещание в простой письменной форме (орфографической); в совместной 

форме; в банковской форме, в форме наследственного договора и др.
 
[9]  

Нетипичным считается закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ), которое 

представляет собой простую письменную форму, направленную на соблюдение 

тайны волеизъявления завещателя в отношении наследственного имущества до 

момента открытия наследства. При этом содержание завещания является 
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тайной не только для других лиц, но и для нотариуса [10]. По мнению 

О.В. Гридневой [11], нетипичной считается также такая простая письменная 

форма завещания, как завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК 

РФ), когда отсутствует возможность совершить завещание в соответствии со ст. 

ст. 1124–1128 ГК РФ.  

К нетипичной форме завещания можно отнести завещательное 

распоряжение (ст. 1128 ГК РФ), которое совершается исключительно в 

отношении денежных средств, принадлежащих завещателю и находящихся на 

счетах в кредитных организациях, имеющих лицензию на привлечение 

денежных средств граждан [12]. Совместное завещание супругов (ч. 4 ст. 1118 

ГК РФ) расширяет возможности по распоряжению имуществом на случай 

смерти. Совместное завещание смогут составить только состоящие в браке 

супруги относительно совместно нажитого имущества и личной собственности 

каждого из них и такой документ может содержать последствия, как смерти 

каждого завещателя, так и их одновременной смерти [13].  

Наследственные договоры (ст. 1140.1 ГК РФ) являются инструментом по 

распоряжению наследственным имуществом в силу своего договорного 

характера. Участвуя в наследственном договоре, наследники заранее знают, 

каким образом будет наследоваться имущество, и, подписывая его, фактически 

согласовывают волю наследодателя. 

В ст. 55 Конституции РФ [14] установлено, что в некоторых случаях 

права и свободы граждан могут ограничиваться в связи с необходимостью 

защиты интересов, прав и здоровья других лиц. Так, в отношении завещания 

ограничивается воля завещателя в целях защиты интересов наименее социально 

защищенных граждан. Согласно ч. 1 ст. 1119 ГК РФ, «свобода завещания 

ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве», что связано с 

необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных детей завещателя, его нетрудоспособных родителей и 

пережившего супруга, а также нетрудоспособных лиц, находящихся на 

иждивении завещателя в силу инвалидности или иной причины. В пользу таких 

лиц, именуемых обязательными наследниками, в наследстве выделяется 

обязательная доля (ст. 1149 ГК РФ).  

Размер обязательной доли составляет не менее половины той доли, 

которую наследник получил бы по закону, если бы не было завещания. Право 

наследника на обязательную долю всегда рассматривалось и рассматривается 

как исключительное право, и лишить этого права можно лишь в случае, если 
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наследник будет признан недостойным (ст. 1117 ГК РФ). Это в полной мере 

соответствует социальной политике российского государства, при этом 

установление обязательной доли способствует исполнению социальной 

функции государства посредством привлечения активов частных лиц [15]. 

Таким образом, свобода воли завещателя выражается в возможности 

свободного волеизъявления относительно использования принадлежащего ему 

имущества после его смерти. Свободное волеизъявление завещателя 

ограничивается законодательно установленной формой завещания как 

документа, а также правилами об обязательной доле наследства. Эти 

ограничения обусловлены необходимостью соблюдения прав граждан на 

самостоятельное распоряжение своей собственностью и обеспечения 

социальных гарантий для некоторых категорий граждан. Наличие в ГК РФ 

положений, регулирующих применение различных форм завещания, 

свидетельствует о возрастании роли нетипичных форм завещания, общей 

чертой которых является удостоверение волеизъявления завещателя, не 

совпадающее с нотариальным или приравненным к нотариальному способами. 
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Во многих исследованиях отмечается, что коррупция в России 

зарождается именно в древние и средневековые времена. Этому возникновению 

способствовало появление судей, вождей, князей и т.д., что, конечно, не 

обошлось без корыстного злоупотребления по их службе. Все это берет свое 

начало в IX-X вв. на Руси [1]. Именно в этот период появляется такое понятие, 

как «кормление». При невыплате жалования посадникам, наместникам, 

воеводам от центральной власти, их пришлось содержать за счет населения 

(данное положение характеризовалось понятием «кормление»). В дальнейшем 

это стало приводить к взяткам и иным злоупотреблениям. Пришлось бороться с 

таким явлением: в Русской Правде были закреплены нормы повинности 

должностных лиц
 
[2].  

Так, коррупция набрала такие масштабы, что уже было невозможно не 

пытаться бороться с ней. Одним из первых, кто начал борьбу с ней, стал Иван 

IV. Он ввел Судную грамоту в 1561 году, которая, в свою очередь, 

устанавливала санкции, в частности, за получение взятки судебными 

чиновниками.  

Петр Великий же издал указ в декабре 1714 года «О воспрещении взяток 

и посулов». Данный указ предусматривал смертную казнь за коррупционные 

правонарушения. Но, в период правления Екатерины Великой, смертная казнь 

отменяется, что после сопровождается высоким ростом коррупционных 

правонарушений.  

При Александре III принимают «Уложение об уголовных и исправи-

тельных наказаниях» (1845 г.), где говорилось о новых нормах. Эти нормы 

устанавливали ответственность за взяточничество – лишение свободы.  

Несмотря на все старания правителей нашего государства по борьбе с 

таким негативным явлением как коррупция, в XVII–XVIII вв. она уже 

становится характерной чертой российской власти – бюрократия придала 

взяточничеству такой импульс, без которого стали бы немыслимы действия 

любого должностного лица [3].  

В период расцвета Российского государства с XVII по XIX века 

произошел процесс всеохватывающей коррупции, которая послужила 

событиям, произошедшим в 1917 г., в период, когда Российская Империя была 
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на грани исчезновения. Экономические направления после революционного 

периода, напрямую связанные с уходом из сферы производства в области 

распределения и перераспределения, во время правления Советской власти, 

лишь усилили бюрократический аппарат. 

В настоящее время по российскому законодательству понятие коррупции 

раскрывается в федеральном законе № 273-ФЗ: коррупция – это 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера и 

прочее
 
[4]. 

На данный момент времени коррупция переросла в социальный институт, 

упорядочилась и достигла устойчивой организационной формы сложной 

разветвленной структуры. Так, считается, что коррупционная деятельность 

стала неким «стилем ведения бизнеса» нашего века, как бы привычным для 

государственных и муниципальных служащих, а также различных 

предпринимателей, менеджеров и простых обывателей, которые пытаются 

извлечь из коррупции свою выгоду. 

Считается, что коррупционные правонарушения представляют собой 

опасное явление, которое охватывается таким понятием «коррупция», 

посредством того, что при их совершении нарушается нормальное 

функционирование органов публичной власти, некоммерческих и 

коммерческих организаций, а также состояние общества и государства в целом. 

Причинами же коррупционных правонарушений считают такие 

социальные явления, которые порождают коррупционное поведение людей. 

Предпосылками коррупционных правонарушений считаются явления, не 

порождающие коррупционные правонарушения, а способствующие действию 

причины. Многие ученые причины и условия коррупции обозначают 

терминами «детерминанты коррупционной преступности». 

Говоря именно об административном правонарушении коррупционной 

направленности следует сказать, что это, прежде всего, действия или 

бездействия как физического, так и юридического лица, совершенное или 

умышленно, или по неосторожности, например, при помощи служебного 

положения. 
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Правонарушителей за совершение коррупционных проступков к 

административной ответственности привлекают в соответствии с ее видами, 

перечень которых закреплен в Кодексе РФ об Административных 

правонарушениях (далее по тексту КоАП РФ)
 

[5]. К административной 

ответственности привлекается то должностное лицо, которое совершило 

административный проступок в связи с неисполнением, либо ненадлежащем 

исполнение своих служебных обязанностей. 

Проблема привлечения к административной ответственности, в частности 

это теоретическая неопределенность и законодательная несогласованность в 

определении вины юридического лица. Именно в данный момент времени они 

создают много сложностей в административной деятельности по привлечению 

юридического лица к административной ответственности. Проблему мы видим 

и в том моменте, что протоколы об административном правонарушении 

составляются должностными лицами, которые не имеют на то 

соответствующих полномочий, или же дела о привлечении к административной 

ответственности рассматриваются органами вне рамок их компетенций. 

Для решения данных проблем, нашим предложением будет следующее. 

Внесение отдельной главы в Особенную часть КоАП РФ, которая будет 

называться «Административная ответственность за коррупционные 

правонарушения».  

Считаем, что внесение данных изменений в КоАП РФ будет 

способствовать усовершенствованию правового регулирования в области 

коррупционных правонарушений и положительно отразится в борьбе с 

коррупционными проявлениями при взаимодействии граждан с 

государственной властью, государственными служащими.  

Решив проблему с коррупционными правонарушениями, по нашему 

мнению, мы сможем оздоровить наше общество, вернуть доверие к институту 

государственного управления. 
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Человек по своей физиологии и интеллектуальным возможностям 

считается разумным существом, способным трезво оценивать свои действия и 

мотивы. Принято также считать, что человек, благодаря своей разумности, 

должен обладать и сопереживанием, понимая важность и ценность каждого 

живущего человека и жалеть о каждом погибшем человеке. Но, к сожалению, 

практика показывает, что человек все реже задумывается о другом человеке и 

все чаще появляются новости об очередном массовом убийстве или 

террористическом акте. Террористические акты в образовательных 

учреждениях, несмотря на постоянную модернизацию законодательной 

системы и тщательную работу сотрудников правоохранительных органов, 

продолжают повторяться, а количество погибших в таких актах из года в год 

продолжает расти. 

Антитеррористические операции – это деятельность сотрудников 

соответствующих служб, в том числе среди правоохранительных органов, 

направленное на предотвращение и прекращение террористических акций 

среди гражданского населения, а также снижение негативных последствий от 

происходящих событий. Деятельность по регулированию антитер-

рористических операций требует особой внимательности, уровня подготовки 

сотрудника и психической устойчивости, так как, несмотря на события, 

сотрудник правоохранительных органов должен действовать быстро и трезво 

оценивать все происходящие события [1, с. 49]. 

Ошибочно полагать, что участие в подобных мероприятиях проходит для 

человека бесследно. Это большой стресс, как для физиологического состояния, 

так и психологического и не каждый человек способен спокойно пережить 

такие моменты без участия специализированной медицинской помощи. Стоит 

отметить, что психологическая помощь может возникнуть во время любой 

службы в правоохранительных органах, так как некоторые дела являются 

примерами преступлений против человечества и отличаются особой 

жестокостью и неадекватностью, что приводит к возникновению как 

незначительных, так и серьезных заболеваний в психическом и 

психологическом плане. 

Психологическая реабилитация после участия в антитеррористических 

операциях – это обязательное условие для выполнения остальных рабочих 

обязанностей в «спокойное время». Руководитель отдела, в котором 

сотрудники участвовали в проведении антитеррористических операций, должен 

опросить своих сотрудников и выявить любые жалобы для того, чтобы 
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направить его либо к штатному психологу, либо к медицинскому работнику в 

поликлинике в соответствии с регионом проживания сотрудника 

правоохранительных органов. Важно отметить, что вовремя не обнаруженные 

заболевания могут стать причиной серьезных психологических заболеваний, 

которые могут повлиять не только на рабочую деятельность сотрудника, но и 

привести к ухудшению качества и продолжительности жизни. 

Процесс реабилитации – это длительная процедура, требующая особой 

внимательности со стороны медицинского работника и открытости со стороны 

сотрудника правоохранительных органов. Антитеррористические операции 

всегда связаны с риском и со смертельными исходами со стороны гражданского 

населения. По статистике, около 80% сотрудников правоохранительных 

органов, получают реальную психологическую травму при выполнении 

оперативного задания с жертвами. Поэтому в процессе реабилитации сотрудник 

правоохранительных органов проходит большое количество шагов на пути 

здорового психологического состояния. 

Во – первых, знакомство с медицинским сотрудником. Процесс 

реабилитации требует длительного диалога и коммуникации между психологом 

и пострадавшим. Для улучшения процесса реабилитации большую роль играет 

правильное знакомство и умение медицинского работника располагать к себе 

человека, несмотря на его закрытость, стеснительность, страх и переживание. 

Психиатр в процессе знакомства и общения может выявить – над какими 

проблемами ему придется работать и какой курс лечения стоит выбирать в 

данной ситуации. 

Во – вторых,  подбирается индивидуальный курс реабилитации. Очень 

важно для грамотного лечения найти те методы лечения, которые дадут 

хороший результат. Врачебная ошибка может привести к возникновению еще 

больших негативных последствий. Поэтому реабилитация в психологическом 

плане должна опираться исключительно на индивидуальные признаки каждого 

сотрудника правоохранительных органов. Стоит отметить, что применяются 

как медикаментозное, так и немедикаментозное лечение в зависимости от 

случая [2, с. 75]. 

В – третьих, проработка психологических проблем после увиденного и 

пережитого опыта. Антитеррористические операции всегда связаны с риском, 

что преступник или группа террористов начнут оказывать вооруженное 

сопротивление, а это в свою очередь приведет к ранениям и даже смертям с 

обеих сторон. Для любого психически и физически здорового человека участие 
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в подобных мероприятиях всегда будут отражаться на его состоянии. Психиатр 

должен аккуратно задавать вопросы на эту тему и помогать сотруднику 

правоохранительных органов снижать количество напряжения и страха. 

В – четвертых, медицинский сотрудник составляет рапорт о проведенной 

реабилитации. Психиатр на финальных этапах реабилитации должен составить 

полноценный отчет о пройденном лечении и результатах реабилитации. 

Сотрудник правоохранительных органов должен показать, что реабилитация 

прошла успешно и его психологическое состояние находится в норме, а 

медицинский работник должен задокументировать результаты и вынести 

решение о допуске или запрете к нормальной рабочей деятельности. 

В – пятых, руководитель подразделения проводит повторную встречу с 

подчиненным сотрудником правоохранительных органов и узнает у него об 

отношении к проведенной операции, какие эмоции он испытывает и к чему он 

пришел после реабилитации. Параллельно руководитель проверяет данные из 

заключения психиатра и на основе этого либо разрешает приступить к 

выполнению рабочих обязанностей, либо отложить возможность службы на 

неопределенный срок до момента полного восстановления. Только 

руководитель определяет готовность сотрудника к службе. 

В результате усложнения функций, появления дополнительных (не 

свойственных повседневной оперативно–служебной деятельности) 

обязанностей, введения в действие специальных оперативных планов и режима 

усиления, резко возрастают физические и психофизиологические нагрузки на 

сотрудников ОВД. В условиях возрастающей угрозы совершения новых 

террористических актов особое значение приобретает повышение готовности 

органов внутренних дел к эффективным действиям по их предупреждению, 

пресечению и участию в ликвидации последствий. Необходимым условием 

повышения готовности является морально и профессионально–

психологическая подготовка личного состава. 

Под психологической подготовкой обычно понимают комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на формирование и развитие 

психологических качеств и состояний сотрудника ОВД, обеспечивающих 

эффективное решение им профессиональных задач [3, с. 23]. 

Органы внутренних дел при решении задач, связанных с 

террористическими актами, наделены достаточно ограниченной компетенцией, 

определяемой законами Российской Федерации ―О милиции‖, 

―О безопасности‖, ―О борьбе с терроризмом‖ и др. Изучение опыта 
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деятельности ОВД показывает, однако, что наряду с обычными, 

повседневными функциями при чрезвычайных ситуациях они выполняют 

дополнительные, качественно иные обязанности по охране общественного 

порядка и обеспечению безопасности. 

Сегодня необходимо дальнейшее комплексное исследование проблем 

психологической подготовки сотрудников и психологического обеспечения 

оперативно–служебной деятельности ОВД при террористических актах, в 

условиях несения службы по усиленному варианту, направленное на выработку 

научно обоснованных нормативов длительности, сменности и т.д. с учетом 

необходимости профилактики негативных психологических явлений среди 

личного состава. 
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В современном мире активно используются альтернативные 

судопроизводству способы разрешения споров. Одним из наиболее 

эффективных способов разрешения споров является медиация. Медиация 

позволяет предотвратить неблагоприятные последствия на начальной стадии 
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спора и, как следствие, избежать судебного разбирательства. В странах ЕС 

медиация как альтернативный способ разрешения споров применяется чаще 

всего [1]. 

Институт медиации является неотъемлемой частью правовой системы 

государств Европейского союза. Были приняты отдельные нормативные 

правовые акты (Федеральный закон о медиации в гражданских делах Австрии 

от 6 июня 2003 года) либо уже существующие нормативные акты были 

дополнены нормами, регулирующими медиацию (например, в 2003 г. в 

Германии, в 2005 г. во Франции) [2]. 

В современном мире понятие ―медиация‖ определяется в двух смыслах: 

узком и широком. В рамках широкого подхода под медиацией понимаются все 

действия, в которых независимое третье лицо вмешивается между сторонами, 

имеющими разногласия по любому вопросу, не имя прав судебного арбитра. 

Данного подхода придерживаются в Эстонии. Так, например, посредником 

может быть канцлер юстиции. Зачастую Канцлер юстиции разрешает споры, 

которые касаются различного рода дискриминации, при подаче лицом 

соответствующего заявления.  

Согласно узкому подходу, суть медиации заключается в том, что любые 

посреднические процедуры могут осуществляться только специальным 

арбитром, получившим статус медиатора (например, путем прохождения 

процедуры аккредитации) [3]. 

Важно принять во внимание, что узкий подход в свою очередь 

предусматривает целый ряд специфических черт. Чаще всего к таким чертам 

относят, например: наличие специальной подготовки у лица, выступающего в 

качестве медиатора; необходимость личного и непосредственного участия 

обеих сторон; наличие определенной структуры; нацеленность процесса на 

выработку медиативного соглашения. По мнению автора, наличие таких 

специфических черт позволяет выделить медиацию в качестве 

самостоятельного способа разрешения спора. Cтоит отметить, что узкий подход 

пользуется большей популярностью, нежели чем широкий. Узкий подход 

применяется в таких странах, как Германия, Чешская Республика, Италия.  

Важно отметить, что в государствах-членах ЕС не существует единых 

требований к профессии медиатора. Так, например, в Германии на данный 

момент не существует ограничений по возрасту и наличию определенного 

образования.  В Эстонии в качестве медиатора может выступать любое лицо, в 
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том числе адвокаты. Как таковой специальной подготовки для будущих 

медиаторов законодательство Эстонии не предусматривает.  

Однако в некоторых государствах к медиаторам предъявляется ряд 

требований. Например, в Чешской Республике лицо, планирующее стать 

медиатором, должно успешно сдать экзамен комиссии, назначенной 

Министерством юстиции. В Италии лица, желающие стать медиаторами, 

должны удовлетворять следующим требованиям: наличие ученой степени или 

диплома, эквивалентного диплому о высшем образовании; отсутствие 

судимости, дисциплинарных взысканий и других ограничений; и обязательное 

участие в качестве ассистентов минимум в 20 сессиях медиации [3]. 

По мнению автора, предъявление определенных требований к будущим 

медиаторам является крайне важным, поскольку способствует более 

качественному проведению медиативных сессий. Обучение медиаторов в свою 

очередь позволяет более лучше понимать происходящий процесс и 

способствовать оптимальному разрешению спора с учетом интересов сторон.  

Наиболее значимым является вопрос о видах споров, разрешаемых с 

помощью процедуры медиации. Существуют две модели: страны, в которых 

отсутствуют какие-либо ограничения на использования посредничества при 

разрешении споров, и страны, в которых существуют ограничения на 

проведение медиации для той или иной категории споров. 

К первой модели относятся такие государства, как Шотландия, Германия, 

в которых любой вид мелкого спора может рассматриваться с помощью услуг 

посредника. Во Франции стороны могут решать спор с помощью медиатора в 

любой области права при условии, что посредничество не подрывает правила 

государственной политики. В Нидерландах медиация разрешена в любой сфере 

права, однако чаще всего используется в гражданском праве [3]. 

К странам, законодательства которых предусматривают ограничения на 

проведение медиации для той или иной категории споров, относятся Чешская 

Республика, Эстония, Венгрия, Италия и др. 

Например, в Чешской Республике медиация допустима во всех областях 

права, кроме случаев, когда она исключена законодательством. Так, к числу 

соответствующих областей права относятся уголовное, коммерческое и 

семейное право. В Эстонии медиация имеет место при разрешении любых 

гражданских, семейных и касающихся дискриминации прав человека споров, а 

также при коллективных трудовых спорах. Стоит отметить, что в Венгрии 

Закон «О посредничестве» исключает посредничество в производстве по делу о 
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клевете, административном производстве, опекунском производстве, 

разбирательстве о прекращении родительских прав, процедурах установления 

отцовства и др. [3]. 

В ЕС существует несколько подходов к использованию внесудебных 

способов разрешения споров. 

Согласно первому подходу, в некоторых государствах-членах ЕС, таких 

как Германия, Чешская Республика, существует обязательное использование 

процедур досудебного урегулирования спора. Например, в Германии, в случае, 

если стороны не применяют медиацию (либо иной способ разрешения спора), 

суд вправе принять решение о приостановлении производства по данному делу. 

В Чешской Республике, согласно Гражданскому процессуальному 

кодексу, председательствующий судья вправе назначить сторонам 

обязательную трехчасовую встречу с посредником. В таком случае 

производство по делу может быть приостановлено на срок до трех месяцев [3]. 

Второй подход рассматривает использование медиации и других 

способов разрешения споров исключительно на добровольных началах. К 

таким странам относятся, например, Нидерланды. В законодательстве 

Нидерландов содержится норма, информирующая стороны о возможности 

использования медиации с целью разрешения спора, возникшего между 

сторонами. 

Третий подход предусматривает использование досудебных процедур 

урегулирования спора на добровольной основе с отдельными элементами 

поощрения внесудебных способов урегулирования конфликтов. Например, 

согласно законодательству Венгрии, обращение к медиации является 

добровольным, но имеют место определенные налоговые преимущества. Так, 

если стороны участвуют в посредничестве после первого слушания и 

достигнутая ими договоренность утверждена, то уплате подлежит только 

половина взыскиваемых сумм [3]. 

По мнению автора, использование внесудебных способов разрешения 

споров является крайне важным, поскольку это позволяет в свою очередь 

достичь оптимального решения, удовлетворяющего интересы обеих сторон. 

И тем самым позволяет оперативно выйти из конфликтной ситуации. Автор 

считает, что наиболее благоприятным является третий подход, 

предусматривающий определенные поощрения для сторон. По мнению автора, 

использование данного подхода способствует стимулированию сторон 
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обращаться к внесудебным способам разрешения споров и, как следствие, 

способствует уменьшению числа конфликтов.  

Рассматривая вопрос о правовом регулировании медиации в ЕС, в первую 

очередь стоит упомянуть Типовой закон Комиссии ООН по праву 

международной торговли о международной коммерческой согласительной 

процедуре 2002 года. Данный документ направлен на разрешение 

международных коммерческих споров, однако в то же время он может 

использоваться во внутреннем законодательстве государств для разработки 

внутренних законов или проведения примирительной процедуры. В пункте 1 

статьи 4 Типового Закона 2002 г. подчеркивается, что согласительная 

процедура является международной, если коммерческие предприятия сторон и 

соглашения о согласительной процедуре в момент его заключения находятся в 

различных государствах [4]. На основе данной информации и того, что члены 

ЕС также являются членами Комиссии Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли (далее — ЮНСИТРАЛ), можно сделать вывод, 

что Типовой закон может быть использован на территории стран ЕС, при 

условии, что его нормы не противоречат обязательным документам 

Европейского Союза. 

Одним из основных документов, регулирующих медиацию в ЕС, является 

Директива 2008/52/EC Европейского Парламента и Совета от 21 мая 2008 г. 

(далее —  Директива) относительно некоторых аспектов медиации в 

гражданских и коммерческих делах. Директива носит обязательный характер и 

имплементирована в законодательство всех государств ЕС. Также как и 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ, положения Директивы направлены на разрешение 

споров международного характера, однако она может применяться во 

внутреннем законодательстве стран-участниц ЕС. Стоит отметить круг 

отношений, в которых может быть использован данный документ, – 

гражданские и коммерческие. Однако Директива не может быть использована 

при разрешении споров, которые не должны быть разрешены сторонами 

самостоятельно. Целью Директивы является унификация правил проведения 

медиации и упрощение доступа к медиации, как к средству разрешения спора. 

Данные правила могут применяться сторонами только добровольно при 

проведении медиации вместо обращения к судебному разбирательству [5].  

Стоит отметить еще один документ, регулирующий медиацию в ЕС, – 

Европейский кодекс поведения для медиаторов. Данный документ в большей 

степени направлен на установление правил поведения и обязанностей 
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медиатора. Европейский кодекс поведения для медиаторов закрепляет 

основные требования к медиатору, а также обязанности, например, обязанность 

соблюдения конфиденциальности.   

Важно отметить, что в Директиве акцентируется внимание на принципах 

медиации. Так, в Директиве указывается, что медиатор призван проводить 

медиацию эффективно, беспристрастно и профессионально. Европейский 

кодекс поведения медиаторов, на который делает отсылку Директива, более 

четко указывает на то, что медиатор должен быть независимым и 

беспристрастным. Под независимостью понимается, в первую очередь, 

обязанность медиатора оповещать стороны о наличии конфликта интересов. 

В таком случае медиатор может продолжать поцедуру медиации только при 

согласии на то сторон и при наличии собственной уверенности в соблюдении 

независимости. Беспристрастность заключается в том, что медиатор обязан 

следовать принципу равенства сторон в медиации и обеспечивать равные права 

и возможности для сторон [2]. 

Рассматривая законодательства отдельных членов ЕС, стоит обратить 

внимание на Федеративную Республику Германию. 

26 июля 2012 г. в Германии вступил в силу закон о медиации. Закон о 

медиации – законодательный акт, официально регулирующий медиацию в 

Германии. Стоит отметить, что сфера действия данного закона намного шире, 

чем сфера действия Директивы. В то время как Директива предусматривает 

использование медиации в гражданских и коммерческих спорах, Закон о 

медиации распространяется на все формы медиации в Германии, независимо от 

вида спора или места жительства заинтересованных сторон. Важно принять во 

внимание, что данный законодательный акт устанавливает только общие 

принципы, поскольку медиаторам и заинтересованным сторонам 

предоставляется значительная свобода действий при проведении процедуры 

медиации. 

Во Франции процедура медиации была закреплена до создания 

Директивы ЕС 2008 года Декретом N 78-381 «О судебных примирителях» 

1978 года. В ней дается определение должности судебного примирителя, 

который помогает урегулировать споры без обращения к судебному 

разбирательству. Директива имплементирована во французское законо-

дательство Ордонансом № 2011-1540 от 16 ноября 2011 г.  Кроме того, данный 

документ внес поправки в действующий Закон от 8 февраля 1995 г. В нем 

устанавливаются основные рамки для медиации, критерии оценки медиатора и 
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принцип конфиденциальности, который является крайне важным для данной 

процедуры.  

В Испании медиация регулируется законом 5/2012 по гражданским и 

коммерческим делам. Также в законодательстве о защите прав потребителей, 

семейном праве, гражданском праве и законодательстве о дорожно-

транспортных происшествиях говорится о возможности обращения за 

проведением медиации в спорах. Кроме этого, на данный момент в 

гражданских и коммерческих делах способы обращения к медиации можно 

найти в Законе Испании о делах добровольной юрисдикции и в Гражданском 

процессуальном кодексе Испании. В первом предусматривается как 

добровольная медиация, которая может быть осуществлена с помощью 

квалифицированного в данном вопросе лица, так и медиация в ходе судебного 

разбирательства, в которой медиатором является либо судья, либо судебный 

секретарь. Последний способ предусматривает две разные стадии 

разбирательства, когда стороны приглашаются судом для рассмотрения 

возможности достижения соглашения. Правовое регулирование медиации в 

Испании осложнено тем, что каждая автономная область имеет свои законы, и 

зачастую имеется определенный круг дел, которые входят только 

исключительно в компетенцию тех или иных областных органов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что медиация является частым 

способом разрешения споров в странах ЕС. На данный момент не существует 

единого определения понятия «медиация». Однако данное понятие 

определяется в двух смыслах: узком и широком. По мнению автора, узкий 

подход, предусматривающий наличие определенных специфических черт, 

позволяет выделить медиацию в качестве самостоятельного способа 

разрешения спора. В отличии от широкого подхода, который не 

предусматривает никаких требований и рассматривает медиацию как любое 

действие с участием независимой третьей стороны. 

Важно принять во внимание, что в государствах-членах ЕС не существует 

единых требований к профессии медиатора. По мнению автора, введение 

требований о наличии обязательного образования либо прохождении 

специальных курсов позволит медиаторам лучше понимать медиативные 

сессии, и, тем самым, будет способствовать заключению оптимального 

медиативного соглашения, учитывающего интересы обеих сторон.  

Правовое регулирование медиации на территории стран-членов ЕС 

осуществляется как централизованно, так и индивидуально в отдельных 
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государствах. Так, в Испании каждая автономная область имеет отдельные 

законодательные акты, а правовое регулирование медиации в Германии даѐт 

большую свободу участникам спора при разрешении конфликта. Несмотря на 

наличие Директивы, которая устанавливает общие правила для стран-участниц, 

каждое государство имеет свои отличительные особенности в данном вопросе. 

Немаловажным является вопрос об обязательности или добровольном 

применение средств мирного разрешения споров. По мнению автора, наиболее 

благоприятным является подход, предусматривающий определенные 

поощрения для сторон. Поскольку использование данного подхода 

способствует стимулированию сторон обращаться к внесудебным способам 

разрешения споров и, как следствие, способствует уменьшению числа 

конфликтов.  
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На протяжении десятилетий продолжаются расследования криминальных 

действий по отношению к жизни, собственности и здоровью гражданского 

общества в Российской Федерации. От сотрудников правоохранительных 

органов постоянно требуют не только быстрого и результативного 
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расследования уголовных и административных правонарушений, но и хотят, 

чтобы сотрудники предотвращали еще не совершенные противоправные 

деяния. К сожалению, практика показывает, что, несмотря на все попытки 

правоохранительных органов, преступления продолжают совершаться и даже 

совершенствоваться для того, чтобы реальных преступников стало сложнее 

выявить и обнаружить даже после многочисленных преступлений. 

Расследование административных и уголовных преступлений занимает 70% 

рабочего времени действующих сотрудников. 

Расследование административных и уголовных преступлений – это 

процесс изучения всех полученных улик и фактов о противоправном деянии, 

которое должно быть раскрыто сотрудниками правоохранительных органов 

всеми законными способами в кратчайшие сроки [1, с. 147]. Система 

расследования различных видов преступлений имеет сразу несколько важных 

ролей в создании правового российского государства: 

 Расследование преступлений приводит к задержанию преступников. 1.

Самой очевидной функцией правоохранительной системы современности 

является тот факт, что в результате плодотворной работы сотрудники 

правоохранительных органов могут выявить взаимосвязь между 

произошедшим преступлением и подозреваемыми. Как итог, преступника 

задерживают и уже в судебном порядке доказывают его виновность или 

невиновность. Практика показывает, что в российской законодательной и 

исполнительной системе в 90% случаев приговоры являются обвинительными и 

преступник получает меру пресечения в соответствии с принятой практикой. 

Это говорит об успешности расследовательной системы в России. Преступник 

получает соответствующее наказание и в следующий раз задумается – стоит ли 

его гражданская жизнь не в тюремном заключении того преступления, 

о котором он задумался; 

 Расследование преступлений позволяет выявить целые цепочки 2.

административных и уголовных преступлений. Если сотрудник 

правоохранительных органов подозревает о наличии системы преступных 

деяний или в ходе расследования обнаруживает факт наличия других 

преступлений схожего характера, то нередко такие противоправные деяния 

объединяются в общее дело. Сотрудник правоохранительных органов может 

сразу раскрыть целый ряд преступлений, которые числятся за одним 

преступником или группой лиц. Как итог – судебное заседание будет 

приобщать к делу факт наличия других преступлений и выдвигать обвинение 
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сразу по всем совершенным административным или уголовным преступлениям 

общим заседанием; 

 Расследование преступлений может выявить новые преступные 3.

цепочки действий. Известно, что с развитием способов проведения 

правоохранительной деятельности развиваются и преступные схемы, которыми 

пользуются преступники. Ежегодно появляются и исчезают способы 

мошенничества, особенно ярко эта проблема стоит в расследовании 

преступлений через мобильные телефоны. Преступники присылают различные 

СМС – сообщения, звонят под видом сотрудников банков и 

правоохранительных органов, а также создают видимость, что их близкий 

родственник попал в неприятную ситуацию и ему срочно требуются деньги. 

Сотрудники правоохранительных органов узнают все новые способы 

совершения преступлений и пытаются их расследовать, несмотря на сложность 

раскрытия такого типа преступлений. Как итог – сотрудники 

правоохранительных органов фиксируют данные способы и разрабатывают 

новые способы информирования и реагирования на мошеннические 

преступления [2, с. 32]; 

 Расследование преступлений позволяет заранее информировать 4.

гражданское общество о способах совершения преступлений. Ежегодно 

сотрудники правоохранительных органов тратят большое количество времени и 

сил на то, что бы сообщать гражданам Российской Федерации о новых 

преступных схемах. Это делается, прежде всего, для того, чтобы сократить 

количество совершаемых преступлений. Таким образом, сотрудники 

правоохранительных органов снижают процент административных и 

уголовных преступлений, а также помогают гражданам России сохранить их 

время, силы, денежные средства и здоровье. Расследование различных 

преступлений всегда приводит к тому, что появляется система всех возможных 

схем совершения преступлений и информирование может значительной мере 

облегчить работу сотрудников правоохранительных органов, когда требуется 

использовать весь доступный состав, без отвлечения на менее важные дела. 

Например, террористические акции или убийства очевидно будут занимать 

больше времени, чем Интернет – мошенничество на 3000 рублей; 

 Расследования помогают развивать нормативно – правовую базу 5.

Российской Федерации. Стоит отметить, что без расследований преступлений 

большое количество юридических норм так и не было бы создано и введено. 

Ужесточение многих законов происходит не просто по желанию Правительства 
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Российской Федерации, а по возникновению большого количества 

административных и уголовных преступлений, когда наказание не является 

причиной их прекращения. Сотрудники правоохранительных органов 

ежеквартально отчитываются своему начальству о каждом раскрытом/ 

нераскрытом деле, после чего общий список по всем регионам России и из 

этого списка формируются предложения по модернизации законодательной 

базы России. Именно расследования преступлений становятся главной 

причиной развития всей правовой системы России, а также создает прецеденты 

по эффективному расследованию преступлений различного характера, так как 

правовая система уже подготовлена и определила тяжесть преступления и 

методологию наказания. 

Правоохранительная деятельность представляет собой предусмотренные 

нормативными правовыми актами принятие решений и осуществление 

уполномоченными на то субъектами действий, направленных на защиту прав 

(свобод) и законных интересов физических, юридических лиц, субъектов 

России, муниципальных образований и государства в целом, обеспечение 

безопасности, законности и правопорядка, а также борьбу с преступностью. 

Взаимодействие следователя с органами дознания является одним из 

условий, значительно повышающих эффективность производства 

предварительного следствия. Целью взаимодействия является не только 

совместное проведение следственных действий, составление совместных 

планов, но и постоянный контакт, и взаимопомощь при проведении тех или 

иных мероприятий при расследовании преступлений. 

Следователь должен обладать высокими организаторскими 

способностями. Одна из ключевых задач, стоящих перед ним, – это 

объединение действий субъектов различных специальностей. 

Взаимодействие на современном этапе приобрело значение одной из 

основополагающих идей организации борьбы с преступностью и, по существу, 

стало важнейшим элементом организации и управления в этой сфере. Это 

нашло отражение в самой системе построения правоохранительных органов, 

обязанностях их сотрудников, специфике осуществляемых ими функций и 

методов деятельности, нормах права [1, с. 16]. 

Взаимодействие может быть обеспечено при условии, если у 

оперативных работников, экспертов–криминалистов и следователей будет 

выработана четкая внутренняя психологическая убежденность, что они вместе 

несут ответственность не только за профессиональные показатели по своей 
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линии, но и, самое главное, за конечный результат – раскрытие каждого 

преступления, к каким бы ухищрениям ни прибегал преступник и каким бы 

трудным, а порою и длительным ни оказался процесс изобличения всех 

виновных в совершении административных и уголовных преступлений. 
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Аннотация: Начисление и уплата страховых взносов любой компанией, 

в процессе осуществления своей деятельности, является законодательно 

закрепленным обязательством предприятия. Правильная организация оплаты 

труда сотрудников и управления их деятельности позволяет снизить затраты 

предприятия и повысить эффективность работы. Автором статьи 

рассматриваются особенности учета и начисления страховых взносов с учетом 

последних законодательных изменений. Соблюдение всех требований по 

начислению  и уплате страховых взносов позволит избежать предприятию 

штрафных санкций и законодательных нарушений. В заключение статьи 

делаются выводы о применимости предложений и их актуальности.   

Ключевые слова: Оплата труда, учет, счета, страховые взносы, 

законодательство. 
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Abstract: Charging and payment of insurance premiums by any company in 

the course of its activities is a legal obligation of an enterprise. Correct organization 
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of labor payment to the employees and management of their activity enables to 

reduce costs of the enterprise and increase the efficiency of work. The author of this 

article discusses the specifics of accounting and accrual of insurance premiums, 

taking into account recent legislative changes. Compliance with all requirements for 

accrual and payment of insurance premiums will allow the enterprise to avoid 

penalties and legislative violations. In the conclusion of the article conclusions are 

made on the applicability of the proposals and their relevance.   

Key words: Remuneration, accounting, accounts, insurance premiums, 

legislation. 

 

Страховые взносы – это обязательные платежи, которые организации и 

индивидуальные предприниматели уплачивают в бюджет в случае привлечения 

наемных работников. За счет сумм, уплачиваемых в качестве страховых 

взносов, выплачиваются пенсии, пособия по временной нетрудоспособности и 

обеспечивается бесплатное медицинское обслуживание. Данный вид сборов 

исчисляется с сумм заработной платы, выплачиваемой сотрудникам за 

выполнение работ по трудовым договорам и договорам подряда. Порядок 

начисления и уплаты страховых взносов регулируется 34 главой Налогового 

кодекса РФ [4, с. 426]. 

Налоговым периодом при расчете страховых взносов является 

календарный год, платежи начисляются отдельно по каждому из сотрудников 

организации.  

Налоговая база для страховых взносов – сумма всех начислений, 

произведенных в пользу сотрудника и связанных с выполнением им своих 

должностных обязанностей.  Тарифы страховых взносов устанавливаются в 

ст. 426 НК РФ [4, с. 426]. 

Предельный размер налогооблагаемой базы на 2022 год установлен для 

взносов на пенсионное страхование и на случай временной нетрудоспособности 

(таблица 1). Сверх этих сумм взносы на социальное страхование не 

уплачиваются, а для пенсионного страхования используется пониженная ставка 

[1, с. 328]. 

При достижении определенных лимитов в Пенсионный фонд нужно 

платить взносы на пенсионное страхование по тарифу не 22%, а 10%. 

При достижении лимита по социальным взносам ставка с 2,9% снижается 

до 0%. 
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В зависимости от вида деятельности предприятия, Фонд социального 

страхования устанавливает различные тарифы для платежей по взносам от 

несчастных случаев на производстве. Ставка варьируется от 0,2 до 8,5%. 

 

Таблица 1   

Тарифы страховых взносов 

Вид страхования Тариф, % 
Предельный размер 

базы в 2022 году, руб. 

Тариф при превышении 

предельной суммы, % 

На случай материнства 

или временной 

нетрудоспособности 

2,9 1 032 000 Нет 

На обязательное 

пенсионное страхование 
22 1  565 000 10 

На обязательное 

медицинское страхование 
5,1 Предельный размер не предусмотрен 

На случай 

производственных травм 

от 0,2 до 

8,5 
Предельный размер не предусмотрен 

 

Компании и предприниматели имеют право на пониженные тарифы 

страховых взносов, когда соответствуют требованиям статьи 427 НК по виду 

деятельности, выручке или численности сотрудников. Право на пониженные 

тарифы страховых взносов зависит от специфики деятельности, статуса и 

некоторых других показателей у страхователей [1, с. 269].  

Условно можно выделить несколько групп тех, кто применяет 

пониженные тарифы по видам деятельности: те, кто разрабатывает и внедряет 

инновационные технологии; благотворительные и некоммерческие 

организации; отдельные резиденты особых территорий; организации – 

производители анимационной продукции. Помимо пониженных тарифов, 

предусмотренных статьей 427 НК, в 2022 году продолжают действовать 

пониженные тарифы 15 процентов для малого и среднего предприни-

мательства. С 1 апреля 2020 года для организаций и предпринимателей, 

которые включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

действует также пониженный тариф взносов 15 процентов с выплат свыше 

МРОТ. Организация или ИП, у которых одновременно есть право на 

пониженные тарифы по видам деятельности на основании статьи 427 НК и как 

у субъектов МСП, вправе сами выбрать, какой пониженный тариф применять. 
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С выплат, которые превышают эти лимиты, взносы платить уже не нужно 

[1, с. 458]. 

Все организации-плательщики обязаны вести учет начисленных сумм 

выплат и исчисленных с них взносов по каждому из своих сотрудников. 

Законодательно не установлена учетная форма, организация вправе разработать 

ее самостоятельно, включив в нее все необходимые показатели.  

Бухгалтерский учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению ведется с использованием счета 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению».  

К счету 69 могут быть открыты следующие субсчета:  

 69.1 «Расчеты по социальному страхованию»; 

 69.2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»; 

 69.3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию». 

Если организация имеет обязательства по расчетам с другими видами 

социального страхования и обеспечения, она вправе открыть к счету 69 

дополнительные субсчета [3, с. 378].  

Суммы платежей по социальному страхованию и обеспечению 

отражаются по кредиту счета 69 в корреспонденции со счетами, на которых 

отражается начисление заработной платы. Так же по кредиту отражаются 

начисленные суммы пеней за несвоевременный взнос платежей. 

Перечисленные суммы платежей в бюджет и суммы, выплаченные за счет 

социальных пособий, отражаются по дебету счета 69 [3, с. 319]. 

С 1 июня 2022 года МРОТ вырос (по сравнению с 1 января 2022 г.) и 

составляет 15 279 руб. (постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 973). 

При этом от величины МРОТ зависит порядок применения пониженных 

тарифов взносов субъектами малого и среднего предпринимательства [2, с. 56].  

Как указано в пп. 17 п. 1, п. 13.1 ст. 427 НК РФ, МРОТ учитывается на 

начало расчетного периода. Расчетным периодом по страховым взносам 

является календарный год (п. 1 ст. 423 НК РФ). Поскольку на 01.01.2022 МРОТ 

составлял 13 890 руб., увеличение МРОТ не влияет на порядок исчисления 

взносов с применением пониженных тарифов. Выплаты, начисленные с 

01.01.2022, по-прежнему необходимо сравнивать с МРОТ в размере 

13 890 рублей [2, с. 56]. 

С I квартала 2022 года все страхователи для отчета о начислении и уплате 

страховых взносов будут использовать форму ежеквартального отчета по 

страховым взносам всех видов (пенсионное, социальное и медицинское 
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страхование). Изменения, вносимые в данный отчет, носят технический 

характер и связаны, прежде всего, с полным переходом в 2022 году на прямые 

выплаты пособий по социальному страхованию.  

Если компанией нарушаются сроки по предоставлению ежеквартального 

отчета по страховым взносам всех видов, то предприятию грозит штраф по ст. 

119 НК РФ в размере 5 % не уплаченной в предусмотренный срок суммы 

налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный 

или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 

30 % указанной суммы и не менее 1 000 руб. Должностные лица учреждения за 

данное деяние могут быть оштрафованы по ст. 15.5 [1, с. 216]. 

С 1 января 2022 года компании перешли на проактивные выплаты. Это 

значит, что больше работодателю не придется отправлять сведения по 

сотруднику в ФСС, то есть фонд будет самостоятельно получать информацию 

об открытии или закрытии больничного. 

Фонд вправе запросить у работодателя дополнительную информацию. 

В этом случае работодателю придется предоставить необходимые сведения в 

срок. Отдельные запросы ФСС будет делать в ФНС и ПФР для получения 

информации о стаже и доходах. 
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Аннотация: В статье раскрыты аспекты экономического прорыва в 

Республике Корея во второй половине двадцатого века. Рассмотрены принципы 

и механизмы развития экономической политики Южной Кореи. Освещены 

основные направления и сферы развития экономики Южной Кореи во второй 

половине двадцатого века. 
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MIRACLE ON THE HANGAN RIVER: AN ECONOMIC 

BREAKTHROUGH IN THE REPUBLIC OF KOREA 

 

Glazova Anastasia Evgenievna 

 

Abstract: Тhe article reveals aspects of the economic breakthrough in the 

Republic of Korea in the second half of the twentieth century. The principles and 

mechanisms of the development of South Korea's economic policy are considered. 

The main directions and areas of development of the economy of South Korea in the 

second half of the twentieth century are highlighted. 

Key words: Еconomy, economic progress, South Korea. 

 

Чудо на реке Ханган – так называют экономический прорыв Южной 

Кореи, случившийся во второй половине двадцатого века. Корейское 

экономическое чудо изменило положение Республики Корея на внутреннем и 

внешнем рынке. Экономический кризис после Корейской войны, упадническое 

настроение в обществе, низкий уровень жизни – для изменения положения в 

стране были необходимо радикальные меры и колоссальные усилия. 

В 1962 году президент Республики Корея Пак Чон Хи начал перестройку: 

в стране началась пятилетка. В тот период большую финансовую поддержку 

Южная Корея получала от Соединенных Штатов Америки: на помощь 
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азиатской стране было выделено около 12,3 миллиардов долларов. Как писал в 

мемуарах сам Пак Чон Хи, он хотел видеть свою страну сильной и ни от кого 

не зависящей, самодостаточной и свободной. Для создания такого государства 

президент разработал детальный план по развитию Республики Корея. 

На территории государства нет большого количества полезных ископаемых, 

аграрная сфера также слабо развита. Пак Чон Хи сосредоточил свое внимание 

на трудолюбии и способностях корейского населения. Большая часть 

экономического чуда в Корее – это труд и упорство корейского народа. 

В первую очередь правительство Южной Кореи ориентировалось на экспорт и 

развитие внешних экономических связей. Республика Корея импортировала 

сырье и специальные технологии переработки, на экспорт шла продукция из 

данного сырья. При содействии сторонних государств, в Республике Корея 

строились заводы, привлекались капиталы из-за рубежа, развивалась 

внутренняя промышленность. Однако в Корее была еще одна проблема: 

отсутствие высококвалифицированных работников. Большая часть населения 

Южной Кореи в то время не обладала тем перечнем знаний и навыков, 

необходимых для выполнения более сложных специализированных работ. 

Исходя из данных обстоятельств, южнокорейская власть концентрировала 

внимание на легкой промышленности: игрушки, одежда, канцелярские 

принадлежности.  

Правительство развивало политику протекционизма: потребности 

населения закрывались произведенные внутри страны продукцией и услугами. 

Доля импорта уменьшалась: на импортные товары налагалась высокая 

таможенная пошлина, стоимость товаров из других стран очень повышалась – 

покупать товары корейского производства было гораздо выгоднее. Трудолюбие 

корейцев и тщательно проработанный план развития экономики правительства 

стал приносить плоды: к 1963 году ВНП в стране вырос на 9 процентов. Это 

превратило аграрную отстающую страну третьего мира в динамично 

развивающуюся экономически активную систему [4]. 

Второй этап экономического чуда начинается в семидесятые годы. 

Достигнув успеха в легкой промышленности, правительство Южной Кореи 

берет курс на развитие отраслей тяжелой промышленности. Происходит 

прорыв в металлургии, химических отраслях и судостроении. Особенно 

крупных успехов достигла корейская металлургия и судостроение. Корея 

становится одним из самых крупных производителей стали и корабельного 
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тоннажа. В середине семидесятых начинается развитие автомобилестроения и 

сферы электроники. 

Во время президентства Пак Чон Хи в Южной Корее процветала 

специфическая форма капитализма. Государство было источником схем и 

принципов развития, в то время как частный бизнес принимал правила 

правительства. Происходил постоянный симбиоз частного 

предпринимательства и власти: государственные органы поддерживали и 

контролировали бизнес, бизнес принимал позицию правительства. Больше 

всего органы власти концентрировали внимание на крупных успешных 

предприятиях: их было меньше, они приносили больше прибыли, 

соответственно были более выгодны стране. Именно в тот период появилось 

понятие «재벌» - чэболь – крупнейшие компании-монополии в Корее. На роль 

учредителей данных компаний Пак Чон Хи самостоятельно выбирал самых 

перспективных и образованных корейцев. Первые три крупных чэболя – 

«Samsung», «Hyundai» и «Daewoo». Корпорации быстро развивались в 

различных сферах рынка, принося прибыль и повышая узнаваемость брендов 

на международном рынке. Процесс ведения бизнеса тщательно 

контролировался президентом: Пак Чон Хи доверял тем, кого сам выбрал, но 

также следил за качеством ведения бизнеса главами чеболей [2]. 

Государство не только контролировало предпринимательскую 

деятельности, но и активно вкладывалось в инфраструктуру, образование. Так, 

были выделены большие средства из бюджета на строительство автомагистрали 

Сеул-Пусан. Также правительство вкладывала деньги в интеллектуальный 

капитал страны. Образование стало не только более доступным, но и более 

востребованным у самого населения: в шестидесятые годы более 105 тысяч 

студентов заканчивали высшие учебные заведения.  

В Республике Корея проводилась социально-экономическая программа 

для благоустройства отсталых регионов Кореи. «Движение за новую деревню» 

- это около двадцати социальных проектов, направленных на поддержание и 

развитие отдаленных деревень. К семидесятым годам состояние деревень было 

критическим – отсталость отдаленных регионов была катастрофическая. 

В помощь деревенским жителям правительство улучшает состояние сельских 

дорог, выделяет средства на ремонт обветшалых домов, предоставляет 

посевные и аграрные инструменты, осуществляет строительство школ, 

больниц, детских садов. Помимо финансовых вложений, государственные 

власти открыли Академию по изучению и совершенствованию духа укрепления 



STUDENTS RESEARCH FORUM – 2022 
 

56 

МЦНП «Новая наука» 

сельской семье. Там обучались старосты деревень для улучшения 

государственного управления на региональном уровне. Модель «Движения за 

новую деревню» оказалась настолько успешной, что многие страны взяли 

данную модель за основу своей социальной политики. Страны Азии, Латинской 

Америки и Африки последовали примеру Южной Кореи и применили 

принципы «Движения за новую деревню» в своих программах [1]. 

Чудо на реке Ханган – это не просто стечение обстоятельств, это – 

причинно-следственная связь. Одна из главных причин – активная поддержка 

со стороны других государств. Южная Корея брала кредиты и займы на 

развитие у США. Внешний долг Республики Корея был действительно 

внушителен: более 46 миллиардов долларов. Образ идеального 

платежеспособного заемщика позволял Корее получать финансовую поддержку 

от многих международных организаций, правительств и банков. 

Второй причиной экономического успеха Южной Кореи считают 

относительно жесткое управление государством Пак Чон Хи. Многие 

утверждают, что в тот период в Корее превалировал авторитарный режим или 

диктатура. По сравнению с Корейской Народно-Демократической Республикой 

в Южной Корее политический режим был скорее авторитарный, чем 

тоталитарный – «мягкая диктатура». Для прогрессивного развития экономики и 

стабилизации политических ситуаций правительство использовало различные 

способы. Так как социальная инфраструктура в стране была слабо развита, 

корейцы часто организовывали независимые профсоюзы и выходили на 

митинги. Органы власти жестко пресекали любые попытки населения пойти 

против власти, так как это мешало успешном развитию Южной Кореи на 

внутреннем и внешнем рынке. Пак Чон Хи осознавал настроения населения, 

поэтому одной из важнейших концепций развития общества он выбрал борьбу 

с неравенством и сокращение разрыва между доходами беднейших и 

богатейших в стране. Пропагандистские акции проводились часто: олигархов, 

живущих в излишней роскоши, порицали и применяли к ним ряд санкций, 

коррупция считалась преступлением. В середине второй половины двадцатого 

века коэффициент Джинни в Южной Корее был гораздо ниже, чем в странах 

третьего мира. Благодаря жесткой антикоррупционной политике социальные 

настроения в стране были спокойны [3]. 

Образование в Южной Корее становилось всѐ более востребованным и 

необходимым для дальнейшего личностного и карьерного роста. В университет 

мог поступить каждый, кто прошел вступительные испытания. Коррупционные 
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схемы на экзаменах жестко пресекались, государство не поддерживало частное 

репетиторство и частные школы подготовки в университет. Такие меры 

пресечения помогали корейцам из любых социальных слоев, разных семей и 

вне зависимости от уровня достатка иметь возможность поступить в 

престижный вуз и получить диплом. Жесткий отбор позволял только самым 

трудолюбивым, усердным и талантливым студентам. Диплом университета 

позволял детям из низших слоев стать частью среднего рабочего класса и 

получить достойную работу и заработную плату [1]. 

Экономический прорыв Южной Кореи – уникальный процесс, который 

никто не смог повторить. Республика Корея благодаря успешному 

государственному регулированию и упорному труду населения заняла 

устойчивое конкурентоспособное место на международной арене. 
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Аннотация: В статье поднимается важный вопрос использования 

действующих сотрудников правоохранительной сферы в обучении студентов 

российских вузов. Определена важность использования знаний действующих 

сотрудников в различных профессиях. Рассмотрены примеры применения 

опыта действующих сотрудников в вузовском образовании в следующих 

направлениях обучения: юридическая, адвокатская, прокурорская, судебная, 

налоговая, таможенная, экономическая, правоохранительная сферы. Коротко 

описываются возможности действующих сотрудников в образовании будущих 

сотрудников ОВД России. 

Ключевые слова: Действующий сотрудник, образование, применение, 

правоохранительная сфера, Россия, обучение, студент, вуз. 

 

INVOLVEMENT OF PRACTICAL LAW ENFORCEMENT 

OFFICERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AT A LAW SCHOOL 

 

Seredkina Alexandra Aleksandrovna 

 

Abstract: The article raises an important issue of the use of active law 

enforcement officers in the training of students of Russian universities. 

The importance of using the knowledge of existing employees in various professions 

is determined. Examples of the application of the experience of existing employees in 
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higher education in the following areas of study are considered: legal, advocacy, 

prosecutorial, judicial, tax, customs, economic, law enforcement spheres. The 

possibilities of current employees in the education of future employees of the Internal 

Affairs Department of Russia are briefly described. 

Keywords: Current employee, education, application, law enforcement, 

Russia, training, student, university. 

 

В образовательной системе Российской Федерации используются 

достаточное количество инструментов, которые так или иначе способны 

комплексно подготовить будущего специалиста к выполнению рабочих 

обязанностей. Несмотря на все сложности, именно комплексная система 

теоретических и практических занятий позволяет создать комфортную и 

работающую систему образования, через которую ежегодно проходят тысячи 

действующих студентов и будущих выпускников. Одним из главных 

инструментов вузовского образования является использование действующего 

кадрового состава специализации, которые предоставляют студентам наиболее 

близкую к реальности ситуацию и подготавливают к выполнению уже 

существующих рабочих кейсов. В российской образовательной системе 

вузовского формата именно действующие сотрудники становятся главным 

источником практической информации. Медицинские сотрудники обучают, как 

правильно ухаживать за больным в той или иной ситуации, а юристы 

рассматривают судебные заседания на предмет доказательной базы и 

возможностей еѐ использования [1, с. 83]. 

Среди дисциплин юридической сферы особую популярность получили 

действующие сотрудники правоохранительных органов в том или ином 

направлении. К таким преподавателям студенты относятся с особой 

внимательностью и интересом, так как теоретические аспекты не всегда 

полноценно раскрываются на парах и требуют детального разбора на реальных 

примерах из жизни или работы. В зависимости от направления обучения 

российские институты и университеты предоставляют своим студентам 

действующих сотрудников правоохранительных органов: 

 Для юристов. Для таких студентов важно получить знания из прямого 1.

источника своей будущей профессии. Для образовательного курса выбираются 

как представители государственной юридической системы, так и юристы 

частного порядка, которые, так или иначе, обладают требуемым опытом и 

знаниями, полезными для детального рассмотрения на практических и 



STUDENTS RESEARCH FORUM – 2022 
 

61 

МЦНП «Новая наука» 

теоретических занятиях. Действующие юристы делятся своим опытом в 

проведении судебных разбирательств между физическими или юридическими 

лицами, а также обучают правилами проведения юридической консультации в 

том или ином направлении; 

 Для адвокатов. Действующие адвокаты являются универсальным 2.

источником информации, так как они самостоятельно или в команде с другими 

адвокатами ежедневно сталкиваются с реальными судебными процессами, где 

встречаются как административные, так и уголовные дела. В процессе работы 

со студентами данная группа действующих специалистов правоохранительной 

сферы на реальных примерах показывают сущность и возможности нормативно 

– правовой базы в судебных заседаниях для оправдания невиновного лица; 

 Для прокуроров. Умение правильно применять нормативно – 3.

правовую базу важно не только для адвоката, но и для будущего сотрудника 

прокурорского надзора. Данные действующие сотрудники обеспечивают 

студентов всей необходимой информацией и по тому, как правильно применять 

российское законодательство против нарушителей административного и 

уголовного права Российской Федерации. В процессе работы действующие 

сотрудники и студенты разбирают ситуационные задачи, в которых студенты 

самостоятельно или при помощи преподавателя должны выявить нарушение и 

определить меру наказания [2, с. 25]; 

 Для сотрудников судебной системы. Именно на судью возлагается 4.

самый важный и ответственный момент судебных заседаний – на основе 

услышанных показаний и предоставленных доказательств судья определяет 

степень виновности обвиняемого и меру наказания. Общение студентов с 

сотрудниками судебной сферы поможет не только разобраться в разнообразных 

нормативно – правовых нюансах, но и понять – какие доказательства могут 

повлиять на ход судебного заседания в ту или иную сторону; 

 Для сотрудников налоговой службы. Действующие сотрудники 5.

налоговой сферы в диалоге со студентами обучают не только правильности 

заполнения соответствующей документации, но и разбирают варианты уплаты 

налогов, систему наказаний в случае не своевременной уплаты налогов и 

нарушений от работодателей, которые скрывают количество работников и не 

уплачивают налоги на них; 

 Для таможенников. Знакомство с действующими сотрудниками 6.

таможенных органов для студентов обязательно, так как сущность нормативно 

– правовой базы ЕАЭС настолько разнообразна, что в ней сложно разобраться 
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без практического применения. На занятиях действующие сотрудники обучают 

студентов работать с декларациями на товары и документами, которые должны 

быть в составе сопроводительного пакета документации, а также рассказывают 

правила определения таможенной стоимости и определения ввозных и 

вывозных таможенных пошлин; 

 Для сотрудников экономической безопасности. При взаимодействии 7.

студентов и действующих сотрудников экономической безопасности 

происходит обмен важной практической безопасности, которая полностью 

дополняет теоретические занятия. Общаясь со студентами, преподаватели 

рассказывают о своем личном опыте и мировой практике в сфере 

экономической безопасности. Например, прорабатывают вопросы теневого 

сектора экономики, еѐ последствия и способы борьбы с теневой экономикой в 

Российской Федерации. 

 Для сотрудников правоохранительных органов. Будущие полицейские 8.

в работе с действующими сотрудниками узнают сложности профессии, 

обсуждают нормативно – правовые акты, участвующие в их рабочей 

деятельности, а также проводят большую работу в подготовке боевой и огневой 

способности студентов в будущей профессии. От качества знаний будущих 

сотрудников правоохранительных органов зависит – смогут ли они полноценно 

обеспечивать безопасность государственных учреждений и жителей России; 

Следует отметить, что для разных категорий обучающихся 

предполагаются не только специальные виды учебных занятий с привлечением 

практического сотрудника ОВД, но и дифференциация самих привлекаемых к 

проведению занятий «практиков». В связи с данным обстоятельством мы 

считаем необходимым перейти к рассмотрению второй составляющей темы 

нашего исследования – правовые и дидактические проблемы привлечения 

практических сотрудников ОВД к проведению занятий в вузах МВД России с 

точки зрения возможности такого привлечения. 

Законодательством, регламентирующим прохождение службы в органах 

внутренних дел (полиции), устанавливается для сотрудников ОВД правовой 

запрет на осуществление, помимо службы в ОВД, иной оплачиваемой трудовой 

деятельности, за отдельными исключениями, включая педагогическую. 

Поскольку речь идет о фактически разовом привлечении «практика» к 

проведению занятия в образовательной организации, более того, помимо 

практического сотрудника ОВД в проведении того или иного вида учебного 
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занятия принимает участие «штатный» педагогический работник вуза МВД 

России [3, с. 46]. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 

действующие сотрудники правоохранительной сферы, независимо от своей 

специализации, могут в значительной мере увеличить качество и 

эффективность образования студентов в российских университетах и 

институтах по всем юридическим направлениям. Использование действующих 

сотрудников в штате преподавателей способно подготовить студентов не 

только к теоретическим аспектам профессии, но и к реальным практическим 

заданиям от вышестоящего руководства. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрена возможность адаптирования 

привычного формата решения кейс-задач в игровой процесс, в ходе которого 

участники смогут проявить свои теоретические знания и применить их на 

практике.  
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APPLICATION OF THE METHOD OF GAMING 

AS A METHOD FOR SOLVING CASE PROBLEMS 

 

Besedina Valentina Alexandrovna 

 

Abstract: This paper discusses the possibility of adapting the usual format for 

solving case problems into the game process, during which participants will be able 

to demonstrate their theoretical knowledge and apply them in practice. 

Key words: Gamification, case study, PR projects. 

 

Способность креативно мыслить в условиях современных реалий 

рассматривается как важный механизм человеческих возможностей. 

Креативный навык необходимо не только формировать, но и постоянно 

развивать; процесс, направленный на обучение и подготовку специалистов с 

высокими профессиональными и личностными компетенциями, необходимые 

для работы в профессиональной среде в дальнейшем. 

Поиск новых идей для решения трудовых задач, их модернизация, 

способствуют появлению новой технологии – case-studies. Данный метод 

является эффективным за счет возможности индивидом самостоятельно 

изучать данную тему. 
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Благодаря методу кейс-задач возможно повышение интереса к предмету 

исследования, предоставление возможностей собственного оценивания своих 

действий в реальном времени. Во время работы с кейсом происходит обработка 

большого объема информации, развиваются коммуникативный потенциал, 

работа в режиме многозадачности. 

В сфере бизнеса нередко применяются кейсы, постоянная модернизация, 

и их видоизменения, исходя их этого, можно сделать вывод, что процесс 

решения кейсов можно геймифицировать. Благодаря геймификации появится 

возможность из соискателей отобрать претендентов на вакантную должность. 

Помимо подбора персонала становится возможным решение рабочих 

задач через игротехнику. Данный метод нацелен на создание мотивирующей 

атмосферы соревнований, способствующей реализации потенциалу 

специалистов, достижение поставленных целей. 

Основа геймификации – решение кейсов, целью которых является 

взаимодействие между организацией и студентами, заинтересованными в 

трудоустройстве, взаимодействие коллектива между собой для решения 

трудовых задач. 

Проблема: в современном мире перед работодателем остро стоит вопрос 

отбора кадрового персонала. Зачастую на собеседовании не всегда удается 

выявить все качества потенциального сотрудника, определить его возможности, 

уровень креативного мышления, умения работать в режиме многозадачности.  

Целевая аудитория: 

 Молодѐжь в возрасте 17-35 лет, студенты высших учебных заведений. 1.

 Коммерческие и некоммерческие организации Кемеровской, 2.

Новосибирской и Томской областей, нацеленные на привлечение молодых 

кадров. 

 HR-специалисты-менторы, заинтересованные в трудоустройстве 3.

квалифицированных специалистов. 

Цель проекта: формирование инновационных моделей решения кейсов. 

Задачи проекта:  

 Практическое решение задач в игровой форме. 1.

 Решение профессиональных задач. 2.

 Отработка навыков коммуникации. 3.

 Генерация идей в командном взаимодействии. 4.

 Развитие проектного мышления. 5.
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Сроки реализации:  

Территориальная реализация проекта: Кемеровская область. 

Обоснование необходимости проекта 

После получения образования, следующим шагом является 

трудоустройство. Принято считать, что для трудоустройства необходим опыт 

работы в данной сфере, портфолио и хорошие рекомендации. Нередко 

возникает ситуация, когда у соискателей нет опыта в данной сфере, но есть 

желание работать и развиваться. Именно в такой ситуации возникает 

необходимость обращения к ситуационным задачам. 

Кейс представляет собой кратко описанную проблему организации, 

которая требует быстрого решения с применением накопленных знаний и 

опыта. Предоставляя потенциальным специалистам возможность решить кейс 

из реальных проблем, организация может изучить уровень компетентности и 

способность креативно мыслить, определить, насколько быстро специалисты 

смогут решить данную задачу.  

Считается, что решение кейсов является сугубо учебным 

(образовательным моментом). Тем не менее, стоит отметить – для более 

эффективного решения задач требуется креативный подход. Создание игрового 

процесса позволит получить изобретательные ответы и создать условия, 

заинтересующие участников. 

Помимо этого, игрофикация процесса решения кейсов поможет привлечь 

большее число студентов следующими факторами: 

 Постоянно обновляющиеся технические средства, с помощью 

которых осуществляется обучение и изучение материала. 

 Единая коммуникационная среда. 

 Индивидуальный подход, обучение, выполнение функция и тд. 

 Новый фильм создания формального и неформального обучения/ 

самообучения, создание нового познания и действия. [Бессмертный А.М., 

стр.18]. 

Стоит отметить тот факт, процесс игрового решения кейса тесно 

соотносятся с личностного роста, саморазвития индивида и проявляется 

сопряженность персональных и имперсональных компонентов коммуни-

кативной деятельности. Также игрофикация может моделировать напряжение 

ситуации, сложность и ее амбивалентность, тем самым позволяя изучить 

ситуацию со всех сторон, учесть все возможные варианты развития событий 

[Л.Ю. Григорьева, стр. 100]. 
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В первую очередь процесс геймификации способен помочь 

HR-специалистам, во-первых, появляется возможность максимально раскрыть 

креативный потенциал соискателя, во-вторых, сам процесс геймификации 

повысит имидж организации в глазах потребителей и конкурентов. 

Развитие игрового процесса обучения требует серьезных затрат трудовых 

ресурсов, он позволяет участникам в полной мере визуализировать участникам 

интеллектуальные ресурсы, моделирование реальности, которая требуется от 

них. Будучи сжатыми во времени и пространстве, игрофикация проявляет 

накопленные личностные и коллективные ресурсы, открывает новые смысли и 

мотивы деятельности, выращивает новые формы социального взаимодействия 

[А.М.Бессмертный, стр.20]. 

Описание проекта 

Тематика кейс-чемпионата – PR-Монополия. Форма участия – очная. 

Для участия приглашаются 6 организаций-рекрутов и 12 команд-участников, 

в одной команде 5 человек, заинтересованных в трудоустройстве или 

получении практических навыков в заинтересовавшей сфере деятельности. Во 

время геймификации одной организации будет доступно не более двух команд. 

Организациям необходимо приготовить два кейса: основной и 

дополнительный. Данный кейсы должны включать в себя не только актуальную 

проблему организации, но и задания на логику и эрудицию. 

Информативная составляющая кейс-задач должна быть взята из реальной 

организации. Требования к кейсам: 

 Четко сформулированная цель. 1.

 Актуальность. 2.

 Уровень сложности должен соответствовать способностям студентов. 3.

 Дискуссионный компонент. 4.

 Несколько подходов к решению задач. 5.

Интерактивность метода позволит каждой команде применить 

теоретические знания на практике. После получения и решения кейса будет 

предоставлена возможность презентации. 

Для изучения кейсов в игровом формате необходимо ввести следующие 

понятия: 

 Сверхразум – работодатель. 

 Карта «Шанс» - помощь сверхразума (3 карточки на всю игру). 

 Карта «Вперед» - возможность пропустить одну из станций 

(1 карточка на всю игру). 
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 Донат – банк команд, на который они могут приобретать блага. 

 

Игровое поле 
 

 

Рис. 1 
 

Игровые обозначения: 

Проблема – на данном этапе командами формулируются проблемы 

представленного кейса, которые необходимо решить (начало игры). 

 – сильные стороны организации. 

 – слабые стороны организации. 

 – KPI. 

ЦА – целевая аудитория. 

 – стратегии брендинга. 

 – канал информирования. 

Цель – достижение определенного результата посредством решения 

кейса. 

 – PR-концепции. 

 – мероприятия, направленные на решение проблем. 

 – Кризисные коммуникации. 

Задачи – задачи, которые необходимо решить для достижения цели. 

 – конкурентные риски. 

 – особенности реализации (время проведения, учет возможных рисков, 

расчет бюджета). 
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Решение – презентация итогового решения кейса работодателю. 

Правила проведения игры 

В данном проекте представлена игрификация для решения PR-кейса, но 

игровое поле может быть видоизменено в зависимости от вида, условий и 

требования кейса или организации. 

Время проведения: 1-1,5 часа. 

Количество участников: 2 команды по 5 человек. 

Цель – решение кейса. 

Очередность хода выбирается костями (та команда, у которой большее 

значение, ходит первая). 

Команды знакомятся с условиями кейса, на поле выставляются фишки, 

равные количеству команд (2). Задача команд, переходя от одной станции к 

другой, постепенно прийти к решению данного кейса. Во время прохождения 

игры команды, пользуясь своим банком, могут обратиться за помощью к 

Сверхразуму (работодателю), приобретя карточку «Шанс» (на обе команды 

предоставляется всего 3 карточки). Помимо карты «Шанс» командам выпадает 

возможность приобрести карту «Вперед» (возможность пропустить станцию и 

перейти к следующей. Предоставляется 1 карточка на обе команды).  

В ходе игры работодатель является сторонним наблюдателем, обращая 

внимание на возможность креативно мыслить команды, скорость приятия ими 

решений, их коммуникацию между собой и итоговый ответ. 

По итогам игры побеждает та команда, которая предложит наиболее 

выгодное решение кейса с учетом всех условий, также работодатель может 

выбрать из команд людей, которые будут трудоустроены или которым будет 

предоставлена возможность прохождения практики в данной организации. 

 

Таблица 1 

Календарный план проекта 

 

1 этап: Организационный 

Формирование команды 

организаторов 
 

Распределение функциональных 

обязанностей, определение 

ответственных организаторов, 

согласование интересов с 

организаторами-участников 

2 этап: Коммуникационный 
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Продолжение Таблицы 1 
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Информирование ВУЗов, 

партнеров, организаций 

участников о 

возможности приятия 

участия в кейс-

чемпионате 

 

Публикация в социальных сетях, 

электронная рассылка 

информационных писем ВУЗам, 

Приглашение организаций-

участников 

3 этап: Подготовительный 

Разработка игровой 

ситуации чемпионата, 

регистрация участников 

 
Формирование Положения о 

проведении кейс-чемпионата 

Ведение 

коммуникационных 

сообществ в социальных 

сетях 

 

Ведение аккаунтов в сети 

«ВКонтакте» и « Instagram» (на 

данный момент запрещен в РФ) 

4 этап: Реализация 

Подготовка и проведения 

кейс-чемпионата в ВУЗах 

г.Кемерово, КемГУ 

 
Прохождение игры посредством 

решения тематических кейсов 

5 этап: Итоги проекта 

Анализ эффективности 

проекта, подготовка 

отчетности о проведении 

чемпионата 

 
Анализ и оценка 

результативности 
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Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется 

стилистическим особенностям перевода текстов инструкций, разбираются 

основные трудности, в том числе возникающие при машинном переводе и 

постредактуре. Рассматриваются основные способы и стратегии перевода, 

проводится анализ литературы по теме. 

Ключевые слова: Стилистика, инструкции, технический перевод, 

машинный перевод, постредактура. 

 

STYLISTIC FEATURES OF TRANSLATION 

OF INSTRUCTION TEXTS 

 

Aznabakiev Alikhan Abidzhanovich 

Fedorova Maria Anatolyevna 

Strelnikova Karina Ruslanovna 

Abdykhaliyeva Kamilla Bakhytzhanovna 

 

Abstract: This article focuses on the stylistic features of the translation of 

instruction texts, examines the main difficulties, including those arising from 

machine translation and post-editing. The main methods and strategies of translation 

are considered, the literature on the topic is analyzed. 

Key words: Stylistics, instructions, technical translation, machine translation, 

post-editing. 

 

Перевод инструкций – тема во многом щепетильная, так как нередко они 

представляют собой объемные технические тексты, требующие не только 
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быстрого, но и качественного перевода, учитывающего все особенности 

терминологии и структуры. Как и при любом другом техническом переводе, от 

переводчика требуется – в идеале – отличное понимание области, к которому 

непосредственно относится текст, а также самого описываемого конструкта и 

особенностей его эксплуатации, что представляет собой залог адекватно 

понимаемого и передаваемого текста. Кроме того, как отмечает 

Комиссаров В.Н., при переводе одной из самых необходимых и одновременно 

самых сложных задач является обеспечение необходимой реакции на текст со 

стороны реципиента, что также может требовать ориентирования со стороны 

переводчика на характеристики целевой группы: возраст, пол, наличие 

специальных знаний. Это наиболее актуально при предоставлении 

адаптированного текста инструкций – например, инструкций по эксплуатации 

мобильного устройства (про включение, установку программ и так далее) 

[1, с. 221]. 

Так, например, ссылаясь к тексту Лариной И.Ю., можно вывести 

некоторую экспрессивность текстов косметических инструкций: как 

подчеркивает автор, подобная экспрессивность использована для привлечения 

внимания покупателя, и, скорее, направлена не на передачу действительной 

информации. а на эмоциональное воздействие, представляя руководство скорее 

в рекомендательной, нежели обязательной форме [2, с. 63]. Отсюда можно 

сделать логичный вывод, что такие инструкции переводиться должны также с 

передачей экспрессивного элемента, представляя собой одновременно и 

рекламный текст. 

Автор также разбирает особенности текста, представляющего способ 

применения, на упаковке одного из известных косметических брендов. В тексте 

присутствуют императивы, характерные именно для этого раздела инструкции 

(‗apply‘), а также инверсия и экспрессивно маркированные словосочетания как 

инструменты экспрессивности (‗apply on a perfectly cleansed face, etc.‘) Также 

подчеркивая взаимопроникновение нескольких стилей – научного и 

публицистического – автор говорит о возможности отнесения подобных 

инструкций к их «нежесткому» типу. 

Так как во многом в подобных инструкциях преобладает именно его 

публицистическая составляющая, справедливо говорить и о применимости 

стилистических особенностей перевода данного стиля. Так, в целях 

обеспечения нужного эмоционального воздействия, при переводе могут быть 

использованы выразительные средства: эпитеты, гиперболы, метафоры и так 
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далее [3, с. 405]. Текст перевода может как сохранять оригинальную 

выразительность и ее степень, так и быть более ориентированным на 

возрастные и культурные особенности реципиента («Вы» вместо «ты») и так 

далее. 

Инструкции же по эксплуатации техники требуют прагматической 

адаптации в меньшей степени, чем инструкции по использованию 

косметических средств, за возможным исключением вводных разделов, где 

нередко содержится обращение к читателю и знакомство с ним. В том случае, 

если инструкции являются потребительскими, лексика таких текстов является 

преимущественно общеупотребительной или сопровождается пояснениями, в 

том числе и графическими. 

В подобных инструкциях нередко содержатся адаптированные и 

заимствованные термины, которые передаются калькой, транскрипцией или 

транслитерацией, упрощая процесс перевода: digital output – цифровой выход и 

так далее. Перевод предложений может сопровождаться общими 

грамматическими трансформациями, обусловленными расхождениями между 

структурами исходного и принимающего языков. 

Марушин А.А., рассуждая об использовании трансформаций на лексико-

грамматическом уровне, отмечает такие наиболее часто встречающиеся 

трансформации, как лексическая замена, синонимичный и антонимичный 

перевод, лексическое опущение или добавление. Комментируя перевод 

терминов и словосочетаний, он также выделяет использование русского 

эквивалента и дополнительное пояснение как способы перевода лексики, и 

использование активного залога, перестановки и замены средств, выражающих 

императивность, как трансформаций на грамматическом уровне [4, с. 332]. 

Стилистические нюансы возникают уже при лексической замене: так, 

например, при переводе предостережений в инструкции могут быть 

использованы эквиваленты с более сильным экспрессивным и эмоциональным 

содержанием, что объясняется важностью психофизического воздействия, в 

свою очередь направленного именно на сохранение безопасности пользователя. 

Синонимичный перевод также имеет свои особенности: например, при наличии 

в тексте словосочетания «turn on the switch», которое дословно возможно 

перевести как «включите выключатель», возможно использовать синонимию 

для упрощения текста инструкции. 

Наличие в тексте инструкции императива может несколько затруднить 

перевод именно в плане восприятия – по причине «неестественности» звучания 
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тех или иных фраз. Так, например, фраза «держите подальше от» может быть 

адаптирована как «не допускать», используя уже устоявшуюся традицию 

перевода подобных единиц. 

Лексическое опущение подразумевает «отказ от передачи в переводе 

семантически избыточных слов, значения которых нерелевантны или легко 

восстанавливаются в контексте» [1, с. 204]. Важно учитывать, что данный 

способ возможно использовать только в том случае, если опущение не влияет 

на содержательную составляющую, точность и правильность передачи смысла 

текста. Одной из возможных ситуаций применения можно считать наличие 

избыточных повторений, «воды» и пространных авторских рассуждений, не 

относящихся к теме. Также может быть использовано и лексическое 

добавление – с целью прояснения информации и передачи имплицитных 

элементов смысла оригинала: в случае недостаточности предоставляемой 

информации или чрезмерной краткости объяснения/отсутствия объяснения 

терминологической единицы, что уже отсылает нас к методу дополнительного 

пояснения. 

Говоря о стилистических изменениях на грамматическом уровне, можно 

сказать об использовании пассивных конструкций вместо активных 

(и наоборот), наличии безличных конструкций, императивов, сослагательного 

наклонения и различных форм глагола. Адаптация данных грамматических 

характеристик также во многом регулируется правилами принимающего языка: 

сохранение исходных конструкций может стать причиной громоздкого, 

перегруженного и сложного для понимания текста перевода. 

Рассматривая работу Киндеркнехт А.С. и Раскопкиной Л.П., мы можем 

говорить о наличии поэтапной структуры подготовки и осуществления 

перевода, куда входит проведение предпереводческого анализа текста, 

непосредственно перевода, а также постпереводческого редактирования. 

Предпереводческий анализ текста позволяет осуществить анализ материала, 

пособий и словарей, позволяющего осуществить перевод. Так как во время 

предпереводческого анализа осуществляется соотнесение текста инструкции в 

исходном языке с текстом подобной инструкции в принимающем языке, могут 

быть выведены общие грамматические и стилистические особенности: нередко 

к отмечаемым в первую очередь относятся средства выражения 

императивности, директивности, безаппеляционности, категоричности и так 

далее [5, с. 83]. 
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При осуществлении перевода, по мнению авторов, первоначально 

происходит анализ синтаксически и семантически самостоятельных 

фрагментов текста, фиксация синтаксических конструкций, а затем обсуждение 

способов их перевода и выбора предпочтительного. Целесообразно 

осуществлять перевод рабочими группами по 2-3 человека с последующей 

редактурой и стилистической оценкой [6, с. 104]. 

Редактура необходима и при осуществлении машинного перевода. 

Смирнова В.Н. выделяет две группы жанровых нарушений при машинном 

переводе технической инструкции: нарушения в передаче функционально-

стилевых особенностей, выражаемых немотивированным включением 

экспрессивных элементов (нехарактерных для стиля русскоязычных текстов 

технической документации) и нарушения, выражаемые калькированием 

оригинала, где нарушение объясняется коммуникативно-необусловленных 

копированием лексических и синтаксических материалов. Важность 

корректуры объясняется не столько необходимостью создания «правильного» 

стилистического оформления, сколько необходимостью обеспечения 

безопасности реципиента текста. 

Так, кратко резюмируя общие выводы текста, можно говорить о том, что 

при переводе инструкций необходимо обращать внимание на их 

направленность, наличие смежных стилей, наличие терминологии, а также, в 

случае машинного перевода, обязательно осуществлять корректуру. Все это 

позволит создать корректный перевод, а, следовательно, – обеспечить 

безопасность пользователя при эксплуатации. 
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Аннотация: Статья посвящена допингу и его вреде на организм 

спортсмена. В работе представлена характеристика основных групп веществ, 

которые используется в качестве допинга и сделаны выводы о побочных 

действиях этих веществ и их влиянии на организм человека 

Ключевые слова: Допинг. Запрещенные вещества. Гормоны. Побочные 

действия. Увеличение способностей человека. 

 

SIDE EFFECTS OF VARIOUS GROUPS OF DRUGS USED 

AS DOPING ON THE HUMAN BODY 
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Simonov Maksim Vladimirovich 

 

Abstract: The article is devoted to doping and its harm to the athlete's body. 

The paper presents the characteristics of the main groups of substances that are used 

as doping and draws conclusions about the side effects of these substances and their 

effect on the human body. 

Key words: Doping. Prohibited substances. Hormones. Side effects. An 

increase in human abilities. 

 

Актуальность. Актуальность данного вопроса состоит в поиске 

спортсменами и специалистами, работающими в системе физического 

воспитания и спорта всевозможных способов, направленных на обеспечение 
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победы на спортивных аренах любой ценой. Одним из таких путей является 

широкое использование в спорте различных лекарственных средств, которые, с 

одной стороны, стимулируют работоспособность спортсменов, а с другой — 

нарушают естественный ход физиологических и психологических процессов в 

организме спортсмена. Эти вещества и методы классифицируются как допинг, 

и их применение в спорте запрещено. 

Сегодня принято считать, что допинг — сознательный приѐм вещества, 

излишнего для нормально функционирующего организма спортсмена, либо 

чрезмерной дозы лекарства, с единственной целью — искусственно усилить 

физическую активность и выносливость на время спортивных соревнований. 

Довольно трудно определить побочные эффекты от использования 

спортсменом допинга. Учитывая, что многие комбинации и дозировки, 

улучшающих спортивные результаты субстанций, используемых 

спортсменами, никогда не проходили официальных испытаний, такие 

спортсмены, по сути, соглашаются играть роль морских свинок, принимая риск 

возможного неблагоприятного эффекта неизвестного характера и с 

неизвестными последствиями. В настоящем документе упомянуты только 

некоторые неблагоприятные эффекты, которые можно рассматривать как 

«минимум» по сравнению с тем, чего можно ожидать. На практике 

неблагоприятные и побочные эффекты от использования больших доз и 

комбинаций запрещенных субстанций могут быть гораздо серьезнее. 

Использование комбинации нескольких субстанций означает не просто 

увеличение риска, а смешение нескольких видов рисков. [2] 

Основные группы допинговых средств: 

Анаболические андрогенные стероиды – это искусственные аналоги 

гормона тестостерона. В медицине анаболические стероиды применяются для 

лечения таких заболеваний как дефицит собственного тестостерона, задержка 

полового созревания и др. Анаболические стероиды должны использоваться 

только в медицинских целях. Их использование для улучшения спортивных 

результатов подвергает серьезному риску здоровье спортсмена. Анаболические 

стероиды могут нарушать гормональный статус. Побочными эффектами могут 

быть заболевания печени, артериальная гипертензия, повышение уровня 

холестерина в крови, что существенно повышает риск сердечно-сосудистых 

заболеваний; бесплодие, акне, нарушение функции почек и печени, у женщин – 

нарушения менструального цикла и др. Кроме того, последствиями приема 

анаболических стероидов могут быть психологическая зависимость, депрессии, 

резкая смена настроений и агрессивное поведение.  
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Гормон роста стимулирует рост мышц, костей и других тканей, а также 

способствует сжиганию жира. При применении гормона роста возможны 

следующие побочные эффекты: диабет, сердечная недостаточность, 

повышенное кровяное давление, задержка вывода из организма воды и натрия, 

акромегалия, гигантизм. 

Эритропоэтин (ЭПО) – это гормон, стимулирующий образование красных 

кровяных телец - эритроцитов. В медицине ЭПО используется для лечения 

анемии при различных заболеваниях. Последствия приема эритропоэтина для 

здоровья спортсменов: повышение вязкости крови, повышенный риск 

тромбообразования, риск заражения инфекциями, такими как гепатит и СПИД. 

Человеческий хорионический гонадотропин (ХГЧ) – гормон, 

вырабатываемый плацентой во время беременности. В случае применения ХГЧ 

мужчинами стимулируется выработка тестостерона, поэтому его использование 

приравнивается к использованию тестостерона, экзогенного происхождения. 

Его применение запрещено только для мужчин. Поскольку ХГЧ стимулирует 

выработку тестостерона, побочные эффекты от его использования такие же, как 

и от применения анаболических стероидов. 

Бета-2 агонисты – это вещества, которые используют для лечения астмы. 

Их применение помогает быстро снять приступы удушья. Их запрет в спорте 

вызван тем, что внутривенные инъекции бета-2 агонистов обладают 

анаболическими эффектами. Все бета-2 агонисты запрещены к применению в 

спорте, за исключением сальбутамола (в суточной дозе, не превышающей 

1600 микрограммов), формотерола (в суточной дозе, не превышающей 

36 микрограммов) и сальметерола при ингаляционном применении в 

соответствии с рекомендациями изготовителя. Побочными эффектами приема 

бета-2 агонистов являются: головные боли, тошнота, рак печени, нарушение 

функции сердца и другие. 

Диуретики являются маскирующим агентом и запрещены для 

использования в спорте. В медицине диуретики применяются при лечении 

гипертонии, сердечной недостаточности, различных заболеваний почек и при 

ряде других заболеваний. Использование диуретиков не по медицинским 

показаниям несет угрозу для здоровья спортсмена: головокружение и 

обмороки, обезвоживание, тошнота, судороги, аритмия. Обезвоживание 

организма всегда отрицательно сказывается на физическом состоянии 

спортсменов. 

Искусственные переносчики кислорода используются для увеличения 

объема кислорода в крови. Искусственные переносчики кислорода запрещены в 
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спорте. Побочными эффектами использования искусственных переносчиков 

кислорода являются: лихорадка, уменьшение количества тромбоцитов, 

заражение крови. 

Стимуляторы – усиливающие функции организма или отдельных его 

систем. В спорте использование стимуляторов запрещено в соревновательный 

период. Это связано с тем, что действие стимуляторов имеет краткосрочный 

эффект. Побочными эффектами применения стимуляторов являются: 

нарушение терморегуляции организма, обезвоживание, беспокойство и 

агрессия, потеря веса, аритмия, повышенное давление, повышенный риск 

инсульта. 

Наркотические анальгетики имеют широкий спектр применения в 

медицине. В спорте наркотические анальгетики могут использоваться для 

уменьшения или снятия боли, вызванной травмой или болезнью для 

возможности тренироваться дольше и интенсивнее. Это может быть очень 

опасно, так может привести к игнорированию серьезного заболевания. 

Побочными эффектами являются: усугубление травм, потеря координации, 

равновесия и концентрации, сонливость, уменьшение частоты сердечных 

сокращений, а длительное использование наркотических анальгетиков 

вызывает зависимость. [1] 

Вывод. Анализ литературных источников показал, что допинг в 

большинстве случаев очень негативно влияет на здоровье человека, вызывая 

множество осложнений, а порой и приводя к летальному исходу. Именно факты 

гибели спортсменов, применяющих определенные лекарственные вещества и 

послужили тому, что Международный Олимпийский комитет признал вред 

допинга и ввел запрет на его употребление. 
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