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Возникновение на политической карте мира нового государства, РСФСР, 

с совершенно иным социальным строем  -  правительства ряда стран Запада 

встретили недружелюбно, даже враждебно. Официально Вашингтоном (и 

другими странами)  это было выражено актом непризнания Страны Советов. 

Период непризнания длился 16 лет. Данное решение было продиктовано 

неверием в политическое и экономическое будущее России: большевизм – 

прямой вызов американскому образу жизни, а возможность улучшения 

экономического положения в России казалась маловероятной. В «ноте Колби» 

говорилось о "дружеском отношении к русскому народу, а не к их лидерам", о 

"вере в то, что народ преодолеет анархию" [1, с. 389]. Однако в ноте ничего не 

было сказано о торговле, об отказе Советов от царских долгов и долгов 

Временного правительства, о национализации американской собственности в 

России. Заклеймив большевистский режим, У. Колби вместе с тем допускал 

возможность развития торговых отношений с Советами. Несмотря на ненависть 

к капитализму, большевистское руководство не скрывало восхищения перед 

техническими достижениями Запада. Определенно, была вера в то, что 

западные технологии, освобожденные от хаоса рынка и соединенные с 

преимуществами планового хозяйства, совершат чудо. Тысячи иностранных 

специалистов были приглашены  на работу в Советский Союз.  

В конце 1920-х гг. США были главной страной, где СССР закупал 

промышленное сырье, оборудование и технологии, рекрутировал специалистов. 

До конца 1933 г. у СССР и США не было дипломатических отношений [5, с. 5]. 

Договоры американских фирм с советским правительством были их личным 

делом, американцы заключали их на свой страх и риск. Германское 

руководство также было заинтересовано в сотрудничестве с СССР. К 1930-м гг. 

Германия выступала как главная страна промышленного импорта Советского 

Союза [4, с. 75]. Факт остается фактом, что «сотрудничество коммунистов с 

капиталистами» все же состоялось, и ряду инофирм удалось внести крупный и 

даже решающий вклад в создание промышленного потенциала СССР.  

Изучение того, как западные промышленники и строительные компании 
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помогли выполнить сталинскую программу индустриализации, раскрывает 

один из ключевых механизмов построения материально-технической базы 

социализма. В конце 1920-х гг. советские заказчики отдавали предпочтение 

продукции и технологиям американских фирм. 

Зарубежные командировки и производственная практика считались в 

СССР самым эффективным способом обучения, так как на иностранных 

заводах можно было научиться гораздо большему, чем у командированных в 

СССР специалистов. Сотни человек ежегодно направлялись за рубеж. 

Советские рабочие получали беспрепятственный доступ к разнообразным 

техническим данным, могли делать зарисовки и бесплатно снимать копии, и 

даже привозили с Америки целые чемоданы бесплатно полученных копий 

чертежей и технических документов, буклеты, каталоги, образцы защитной 

спецодежды, которой не имелось на советских заводах. И всё - без 

бюрократической волокиты. Это было непривычно для советских людей, у 

которых на родине проверяли документы на каждом шагу. Как объяснил им 

один американский инженер, чтобы узнать наши секреты, надо купить патент, а 

осматривать, записывать, фотографировать можно свободно, для фирмы это 

лучшая реклама [8, с. 326-342].  

Помимо профессиональных контактов СССР с зарубежными странами 

было место и культурно-просветительским визитам в страну Советов. Но даже 

самый высокий уровень услуг, предоставляемых в СССР иностранному 

туристу, был ниже среднего европейского уровня [3, с. 153]. 

Советским организациям приходилось содержать за границей свои 

технические бюро, изучавшие конкретные фирмы и заводившие с ними 

контакты. В США при отсутствии дипломатических отношений с Советским 

Союзом оформление всех сделок контролировал Амторг – созданная в 1924 г. 

формально независимая корпорация American Trading Corporation, которой 

руководили из Москвы. Она являлась торгово - финансовым представителем 

СССР и выполняла целый ряд функций, в том числе и пропагандистские и 

разведывательные. Через нее велись расчеты с американскими фирмами, и с 
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нею они должны были согласовывать все свои действия. 

В Самарском государственном архиве социально – политической истории 

были найдены рекламные проспекты сельскохозяйственной техники [7]. 

Амторг в Нью-Йорке дала список лиц и учреждений, заинтересованных в 

корчевальных машинах, по которому HERCULES MANUFACTURING 

COMPANY рассылает этот бюллетень, вкратце описывающий корчевалки, 

строющиеся их заводом. Описывая все преимущества изделий Геркулес в 

заключении предлагают, в случае заинтересованности, выслать подробный 

иллюстрированный каталог на английском языке с прейскурантом, запросив 

непосредственно их фирму или Амторг.  

Еще одна бюллетень но уже фирмы RUTH  DREDGER  MFG. 

CORPORATION,  LTD. (Рут Дррэджер Мануфакчуринг Корпорэйшон, Лтд.), 

расположенная в Лос-Анжелесе, Калифорния, предлагает машины для 

ирригационных работ. Машина «Ruth Dradger» представляет собой экскаватор 

для рытья и очистки оросительных и осушительных каналов, для постройки 

обыкновенных и железных дорог и для сооружения насыпей. Строит свои 

изделия эта фирма только из материалов наилучшего качества, а также 

предоставляет различные вариации данной машины. Такие машины пользуются 

популярностью не только в Соединенных Штатах, но и в Колумбии, Перу, на 

Гавайских островах, в Австралии, Мексике и Канаде [7].  

Немаловажный аспект международных контактов Советского Союза – это 

образ советского человека глазами иностранцев. В ежедневной газете «Рабочая 

Самара» от 2 сентября 1930 г. вышла статья с названием «За порядок, 

дисциплину, чистоту (Самара – глазами немецкого рабочего)» [2, с. 12]. В ней 

описывается рабочий день советского человека глазами германских товарищей 

по труду, где отмечены положительные и отрицательные стороны советского 

рабочего: советский рабочий, несмотря на ни на, что старается не опоздать на 

работу «...локтями и плечами прокладывали себе путь в вагон», также немецкие 

рабочие отметили невнимательное отношение к чистоте на производстве - «уже 

на пороге инструментального в носы нам ударил едкий запах от близ 
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расположенной уборной...», иностранцы были удивлены небрежным 

отношением к довольно-таки дорогостоящей в Самаре повседневной обуви, 

когда можно встать к станку в «деревянных колодках, как носят в Германии». 

«Русские товарищи очень приветливы и всегда готовы помочь.... нас приятно 

поражает рвение к учебе и чувство долга со стороны наших молодых 

товарищей. Нам приятно отметить, как усердно они принялись за учение 

немецкого языка», но в конце дня, во время наплыва пассажиров в 

общественном транспорте «мои товарищи, которые на производстве всегда 

готовы помочь другому, становятся совершенно неузнаваемыми при штурме 

трамвая» [2, с. 12]. 

Уникальное дело, хранящиеся в архиве, посвящено поездке пятидесяти 

работников, 40 из которых специализировались по тракторному делу, как по 

производству, так и по эксплуатации тракторов, и 10 человек, так или иначе 

связанных с тракторным делом, в командировку в США для ознакомления с 

производством тракторов и запчастей к ним [6, Л. 4]. Все эти командируемые 

были собраны в одну большую группу со всех уголков России, двое из которых 

были из Самары. Разделенные на две группы они отправились через 

пограничный город Се беж (Псковская область), через Прибалтику, Германию, 

Бельгию, Францию. Из Гавр (Французский порт) на пароходе по 

Атлантическому океану мимо Англии двинулись в сторону Северных 

Соединенных Штатов Америки в город Нью-Йорк. Весь путь их следования 

был предметом внимания правительств тех стран, через которые они 

проезжали, а также и в самой Америки. Самое увлекательное в этой поездке – 

это рижское происшествие. Латвийский консул разрешил остановиться группам 

всего на 24 часа, но несмотря на это американский консул продержал первую 

группу 2 месяца, а вторую – 9 месяцев. Консул объяснял это тем, что 

Вашингтон не дает разрешение на въезд в США, но на самом деле такая 

длительная задержка нужна была для того, чтобы произвести проезжающим 

испытание в виде карантина. После этого испытания консул дал присягу по 

всем правилам, с лютеранской примесью - с поднятием руки во имя верности в 



Международная научно-практическая молодежная конференция 31 марта 2017 г. 

9 

 

Бога и просил дать клятву, что при въезде в страну не будет вестись агитация 

против существующего строя, не будет извращаться нравственность и будут 

отсутствовать соблазны на предложение женщинам временного сожительства. 

Сразу же по прибытии в Америку командированные поступили на завод 

“Форд”, в источнике очень подробно описываются впечатления от гигантского 

завода, который в день выпускает примерно 2000 тракторов. Ознакомление с 

производством осуществлялось в течении 68 рабочих дней. Помимо самого 

рабочего процесса, командируемые познакомились с культурной жизнью 

американского трудящегося [6, Л. 4]. 

Кандидаты на поездку в США отбирались очень тщательно. Под грифом 

секретно заведующий Орготдела ГК ВКП (б) сообщается о выборе кандидатур 

для поездки. 

По архивным данным можно проследить степень и хронологические 

рамки взаимодействия СССР и США. В 1920-е гг. в капиталистическую страну 

на обучение советские граждане отправлялись часто. Такие командировки 

имеют место быть в 1925, 1926, 1927 гг. Далее роль США в технической 

помощи идет на спад. На смену американским инженерам, приходят 

европейские. Налаживается сотрудничество в сфере производственных связей с 

Германией и Швейцарией.  

Таким образом, следует отметить, что в 1920-е гг. происходил на 

повседневном уровне контакт советского человека с «заграницей» , который 

носил характер новой ментальной оппозиции, не свойственной 

предшествующей дореволюционной эпохе: советский мир – капиталистический 

мир. Эта оппозиция в 1920-е гг., прошедшая через Гражданскую войну, ещё не 

была наполнена тем градусом идеологической проработанности и контроля, 

каким она пропитается во всех звеньях в позднюю советскую эпоху.  Через 

производственные контакты в мир провинциального советского города 

приходит огромный мир, наполняя повседневность провинциала 

географического и политического новыми апориями и аллюзиями.  
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Аннотация. В статье рассматривается система символов,  включение 

различных символов в политические отношения, отнесение  символов к 

государственным. Приводятся мнения ведущих юристов о том что, основным 

вопросом для политической культуры является связь различных знаков и 

символов с политикой, а также формирование символов, обеспечивающих 

легитимацию и политическое влияние государственной власти. Объединению 

знаков и символов разных уровней, становлению консолидирующей 

политической культуры способствует символьная политика, выстраиваемая 

иерархия знаков и символов, восходящая к  национальной истории,  к 

национальной идее единства страны, верховенства государственной власти и 

Конституции. Выделены факторы, обусловливающие формирование 

политических и государственных символьных комплексов и подчеркивающие 

символическое значение Конституции. В результате авторы приходят к выводу, 

что особый экземпляр Конституции следует отнести к символам власти 

Президента России. 

Ключевые слова: символьная политика, политические символы, 

Президент, Конституция Российской Федерации,  символьные комплексы, 

символы президентской власти 

 

Abstract. The article discusses the system of symbols, the inclusion of 

different characters in the political relations, the assignment of characters to the state. 
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Opinions of leading lawyers about that, the main question for political culture is the 

relationship of various signs and symbols from politics and the formation of symbols 

that provide legitimacy and political influence of the government. The combination 

of the signs and symbols of different levels, the formation of a unifying political 

culture contributes to character policy, to build a hierarchy of signs and symbols, 

rising to national history and the national idea of the unity of the country, the rule of 

state power and the Constitution. The factors contributing to the formation of political 

and public character of the complexes and emphasizing the symbolic value of the 

Constitution. As a result, the authors come to the conclusion that a special copy of the 

Constitution should be attributed to the symbols of power of the President of Russia. 

The keywords: symbolic politics, political symbols, the President of the 

Russian Federation, Constitution of the Russian Federation, symbolic systems, 

symbols of the presidential power. 

 

Символ - это принимаемые индивидом или группой религиозные, 

морально-политические, идеологические святыни (идеи, идеалы, принципы, 

ценности). [8] Капицин В.М. определяет состав символа как совокупность 

знаковых, смысловых и вспомогательных элементов: а) образ, переходящий в 

знак, выраженный, в том числе, в действии (обряде, церемонии); б) идея (миф) 

о смыслах как ценностной основе превращения образа (знака) в символ; 

нередко сочетается с метафорой; в) носители образа (материальные, 

субстанциональные, виртуальные, ментальные). [5]  

Политический символ (греч. symbolon - знак, опознавательная примета) - 

знак, устанавливающую связь между личностью и властью. К ним относятся: 

флаг, государственный герб и гимн, лозунги, памятные даты, политические 

ритуалы. [11] 

Основным вопросом для политической культуры, отмечает А.Акмалова, 

является связь различных знаков и символов с политикой, а также 

формирование символов, обеспечивающих легитимацию и политическое 

влияние государственной власти. [1] Таким образом,   политические символы,  
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имеют значение для функционирования власти.  

Статус главы государства обозначается особыми символами 

президентской власти. Указом первого президента России Бориса Ельцина от 5 

августа 1996 года "Об официальных символах президентской власти и их 

использовании при вступлении в должность вновь избранного Президента 

Российской Федерации" символами президентской власти были утверждены 

президентский Штандарт, президентский Знак и специальный экземпляр 

Конституции России, представляющий собой специально 

изготовленный  единственный экземпляр  официального текста Конституции 

Российской Федерации 1993 года в действующей редакции, на обложке 

которой размещен накладной серебряный герб России и тисненая золотом 

надпись "Конституция Российской Федерации". [10] Специальный экземпляр 

Конституции постоянно хранится в  Библиотеке администрации 

президента Российской Федерации в Кремле и покидает ее стены лишь 

для участия в процедуре вступления в должность (инаугурации) президента 

России. В 2000 году Указ о  президентских регалиях был отменён, после этого 

специальный экземпляр текста Конституции утратил официальный статус 

символа президентской власти. [9]   

Благодаря не только демонстрации (текстуализации, визуализации, 

аудиавизации), но и интенсивной интерпретации, часть идей, образов и знаков, 

если они устраивают большую часть населения, включается в идейно-

символьное пространство государства, отмечает Капицин В. М. Идеи, образы, 

знаки,  символы способствуют национально - государственной, персональной 

идентичности, чтобы статусные символы поддерживались в общественном 

сознании необходимы  и символы - образцы, объединяемые с помощью 

Национальной идеи. [3]   

Символьная политика объединяет идеи, ценности, знаки в идеологии, 

выступающей как «платформа» для институционализации и легитимации 

национальных интересов. Идеология выражается в символьной политике, 

способствующей связности знаков и символов разных уровней, становлении 

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=619
http://www.prlib.ru/afisha/Pages/Item.aspx?itemid=85
http://www.prlib.ru/afisha/Pages/Item.aspx?itemid=85
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консолидирующей политической культуры, выстраивая их иерархию, 

восходящую, в конечном счете, к концепции национальной памяти (истории, 

национальной безопасности, национальной идеи, Конституции). Центральным 

вопросом для политической культуры является связь различных знаков и 

символов с политикой, а также формирование символов, обеспечивающих 

легитимацию и политическое влияние государственной власти. Политические 

символы оказывают влияние на сознание людей.  Политические символы как 

особый тип знаков участвуют в политической жизни, а также в 

государственной политике. Возвышение знака до уровня политического 

символа идет в идеологическом и моральном плане. [1] 

Позитивные символьные комплексы включают влияние символьных 

элементов высшего уровня институционализации и легитимации – ценностей, 

принципов и норм конституций, официальных и неофициальных национальных 

символов, государственных символов (герб, гимн, флаг, столица, конституция). 

[4]   

Идейно - символьная политика помогает выстраивать множество  

символических форм в национальную систему, начиная от знаков жизненных 

сфер (повседневности) и завершая консолидирующими официальными 

государственными символами. Политические лидеры со времени 

возникновения национальных государств разрабатывали и использовали 

различные национальные символы – флаги, гимны, конституции, политические 

ритуалы, столицу государства с целью привлечь внимание граждан, объединить 

их вокруг какой-то масштабной идеи и соответственно подвигнуть их на те, или 

иные действия. Вершину идейно - символьной «пирамиды» занимает 

Конституция государства. [2]   

Медушевский А.Н. указывает на «символическое значение конституции, 

которая определяет формы, методы, направления гражданской консолидации, и 

инструментальное значение конституции как средства обеспечения развития 

демократического процесса». [7, с. 54]    

В стабильных демократиях символическое значение конституции как 
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“светской Библии”, “Основного закона” демократии и опоры гражданской 

(национальной) консолидации не вызывает сомнений. Капицин В.М. также 

определяет Конституцию государства как Национальный консолидирующий 

документ. [3]   

На особое место Основного Закона в иерархии законодательства, его 

значением в установлении основ конституционного строя и их гарантий 

предопределяется принесением присяги на Конституции, которая является 

концентрированным выражением воли народа как единой государственной 

гражданской нации, указывается в Комментарии к Конституции Российской 

Федерации. Смысл оговоренных непосредственно в Конституции условий 

принесения присяги вступающим в должность Президентом весьма глубок. 

Торжественность обстановки, в которой приносится присяга, не только 

символизирует уважение общества к самому институту Президента, но и 

подчеркивает значимость акта вручения многонациональным народом РФ лицу, 

избранному главой государства, права на власть, которой он может и должен 

распоряжаться в полном соответствии с волей избравшего его народа, 

выраженной в Конституции. [6]    

Актуально усиление политических символов на уровне государственной 

политики – Президента (гаранта конституции, отца нации). Но такое 

конструирование образов и символов будет играть роль только при 

поддержании (восстановлении) доверия к символам государственной власти и 

олицетворяющим ее персонам. [1] 

В.М.Капицин, исследуя политические символы, отмечал, России 

предстоит достроить и укрепить подсистему объединяющих общество 

символических образцов под эгидой национальной идеи, включающей в себя 

поддержание величия России. Подкрепляя такую символизацию, власть 

заинтересована в превращении официальных идей и символов в идеи-

универсалии и символы-образцы, что укрепляло бы легитимацию и поддержку 

государственной политики со стороны большинства населения.   Конституция 

России документ, концентрирующий как общечеловеческие, так и российские 
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символические образцы, основанные на исторической памяти, принимаемые 

большинством граждан. [3]   

Таким образом, Конституции придаётся важное символическое значение, 

и соответственно, специально изготовленный  единственный 

экземпляр  официального текста Конституции Российской Федерации следует 

считать символом президентской власти. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis in a comparative legal aspect 

of the Constitutional and legislative grounds one of the basic rights and freedoms of 

man and citizen - the human right to freedom of information in Russia and Germany. 

The article examines the peculiarities of the legal regulation of the right to freedom of 

information, the features of the constitutional and legislative content of law, as well 

as its concepts under the laws of Russia and Germany. 

Keywords: The constitutional state, constitutional rights, basic human and 

civil rights and freedoms, subjective law, the right to information, legal information, 

legal awareness, the right to access to information, and the restriction of the law. 

 

В качестве отличительного признака правового государства принято 

считать наличие прав, гарантирующих и обеспечивающих основные свободы, 

права человека и гражданина. При этом принято считать: «основные свободы и 

права человека и гражданина» закреплены в основном законе государства, как 

правило, в конституции, имеют наивысшую ценность и равнозначны по 

отношению друг к другу. Однако в настоящее время, в цифровую эпоху, 

некоторые основные права человека и гражданина не только декларируются как 

права, имеющие наивысшую ценность, но и в действительности обладают 

таким свойством. В частности одним из таких «реальных (действительных) 

наивысших прав» 21 века следует назвать права на свободу информации [7]. 

Отчасти это связано с развитием информационных технологий, созданием 

глобальных компьютерных сетей, и как следствие, расширение границы 

коммуникационной свободы, что влияет на восприятие человеком социальных 

норм, ценностей [8]. Кроме того, право на свободу информации является 

фундаментом построения и эффективного функционирования гражданского 

общества. 

Несмотря на то, что в большинстве стран мира провозглашено право на 

свободу информации, каждое государство вкладывает в него собственное 

содержание, что, соответственно, влечет особенности правового 

регулирования, защиты и ограничений вышеуказанного права. Таким образом, 
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настоящая статья посвящена анализу в сравнительно-правовом аспекте 

Конституционных и законодательных оснований основополагающего права 

человека на свободу информации в России и Германии, исследовании общего и 

особенного. 

В Российской Федерации право на свободу информации закреплено в ч. 4 

ст. 29 Конституции Российской Федерации [5], согласно которой «каждый 

имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом». Исходя из 

буквального толкования в Конституции РФ, на наш взгляд, закреплено 

комплексное право, состоящее из двух взаимодополняющих прав: активное и 

пассивное право на информацию [6]. Под активным правом на информацию 

понимаются действия субъекта, направленные на распространение, 

производство, передачу, получение информации. Под пассивным правом на 

информацию следует понимать, как возможность опосредованного восприятия 

информации при отсутствии цели ее получения. Также, исходя из буквального 

толкования, в Конституции РФ свобода информации рассматривается в двух 

формах: как право человека искать, распространять и передавать информацию 

и как средство ограничения или применения санкции, необходимое для защиты 

других прав человека [3]. При этом средство ограничения или применения 

санкции выражается словосочетанием – «любым законным способом», 

соответственно, законодатель прямо указывает на то, что другие нормативные 

правовые акты государства, регулируют не право на свободу информации, а 

наоборот ограничение этого права. Кроме того, ограничение или применение 

санкции определяется в предложении 2 ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, согласно 

которому, «перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

определяется федеральным законом», то есть, законодатель устанавливает в 

Конституции приоритет сведений, имеющих значение для безопасности 

государства, над правом человека на свободу информации. Стоит отметить, 

«перечень сведений» носит относительно стабильный характер, поскольку в 

регулирующий эти сведения закон [4], могут быть добавлены «новые» 
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сведения, составляющие государственную тайну, путем принятия 

Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Российской Федерации». Так за период с 

1996 года по 2013 год в Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне» было внесено 16 различных изменений. Также стоит отметить, что 

«перечень сведений, составляющих государственную тайну», закреплен в ст. 5 

вышеуказанного закона в весьма обобщенном виде. Так, например, на 

основании ст. 6, ч. 4 ст. 5 вышеуказанного закона, сведения в области 

оперативно-розыскной деятельности о расходах федерального бюджета, 

связанных с обеспечением правоохранительной деятельностью с учетом 

принципов законности, обоснованности и своевременности признаются 

сведениями, составляющими государственную тайну, таким образом, в связи с 

отсутствием конкретизации понятия «обеспечение», любые сведения в этой 

сфере могут быть признаны, составляющими государственную тайну, и, 

соответственно, доступ к ним будет ограничен. 

Помимо Конституции РФ, право на свободу информации закреплено в 

иных нормативных правовых документах, однако как было выше сказано, 

законодательная практика не расширяет, предусмотренные конституцией 

гарантии права на свободу информации, а только конкретизирует их с целью 

установления ограничений права на свободу информации. В качестве примера 

можно привести ст. 10.2 ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», в которой закреплены 

только обязанности блогера при распространении общедоступной информации. 

При этом в соответствии со ст. 7 вышеуказанного закона, к общедоступной 

информации относятся общеизвестные сведения или иная информация, доступ 

к которой не ограничен [9]. Учитывая это, возникает вопрос: как регулируется 

распространение «эксклюзивной» информации, ранее нигде не опубликованной 

и ранее никому неизвестной, является ли распространение такой информации 

нарушением? Помимо этого, согласно вышеуказанного закона, понятие 
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«блогер» отличается от понятия «владелец сайта и (или) страницы сайта в сети 

«Интернет» только количеством пользователей в течении суток, однако, 

владение страницы в «Интернете» блогером имеет специальное регулирование, 

ограничивающего его возможности как распространителя информации, по 

сравнении с обычным владельцем сайта. 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать следующие 

выводы: по своему содержанию право на свободу информации в Российской 

Федерации представляет собой комплексное право, состоящее из двух 

взаимодополняющих прав: право на информированность и право на 

информативность. Конституционное регулирование права на свободу 

информации закреплено в ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации, 

согласно которой свобода информации рассматривается в двух формах: как 

право человека искать, распространять и передавать информацию и как 

средство ограничения или применения санкции, необходимое для защиты 

других прав человека. Помимо Конституции РФ, право на свободу информации 

закреплено в иных нормативных правовых документах, однако законодательная 

практика не расширяет, предусмотренные конституцией гарантии права на 

свободу информации, а только конкретизирует их с целью установления 

ограничений права на свободу информации. При ограничении права ключевым 

является понимание законности способа поиска и получения информации, а 

также правомерности ограничений в отношении поиска и получения 

информации [2]. 

Право на свободу информации в Российском законодательстве и в 

законодательстве Германии имеет ряд общих черт, например, таких как: 

1) право на свободу информации, как  в России, так и в Германии 

является комплексным правом, состоящим из двух взаимодополняющих прав: 

право на информированность (возможность опосредованного восприятия 

информации) и право на информативность (право производить, распространять 

и получать информацию); 

2) право на свободу информации, как в России, так и в Германии является 
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составным правом: свобода информации является неотъемлемой частью 

свободы слова, т.е. право на информацию - это часть свободы слова, и 

распространение информации, выражение своего мнения обеспечивают эту 

свободу. Однако, в Основном законе Германии эта особенность прямо 

прописана в ч. 1 ст. 5 Основного закона Германии [8], согласно которой 

«Каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение устно, 

письменно и иным способом и распространять и беспрепятственно получать 

информацию из общедоступных источников», а в Российском законодательстве 

эта особенность  вытекает из буквального толкования ст. 29 Конституции РФ; 

3) право на свободу информации, как в России, так и в Германии свобода 

информации рассматривается в двух формах: как право человека 

распространение, получение информации и как средство ограничения или 

применения санкции, необходимое для защиты других прав человека. Однако в 

отличие от Конституции РФ, где законодатель отсылает к другим нормативным 

правовым актам (Федеральным законам), ограничивающим право на свободу 

информации, в законодательстве Германии законодатель прямо указывает 

условия, при которых право на свободу информации может быть ограничено –  

исключительно в целях защиты других прав личности: ч. 2 ст. 5 Основного 

закона Германии «Границы этих прав устанавливаются предписаниями общих 

законов, законодательными постановлениями об охране молодежи и правом, 

обеспечивающим уважение к личности»; 

4) право на свободу информации, как в России, так и в Германии имеет 

как конституционное, так и иное законодательное регулирование. Однако, если 

в Российском законодательстве, как было выше рассмотрено, законодательная 

практика в России не расширяет, предусмотренные Конституцией гарантии 

права на свободу информации, а только конкретизирует их с целью 

установления ограничений права на свободу информации, то в Германии 

обратная ситуация – право на свободу информации закреплено в иных 

законодательных и правоприменительных документах, в которых 

осуществляется расширительного толкования права, предусмотренного ч. 1 ст. 
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5 Основного закона Германии. Так, например, дополнительные гарантии права 

на свободу информации предусмотрены в Законе Германии «О свободе 

информации» от 01.01.2006 [1], согласно которому регулируется 

предоставление лицу публичной информации. Кроме того, на формирование 

расширительное толкование права на свободу информации оказывает судебная 

практика. 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать следующие 

выводы: по своему содержанию право на свободу информации, как в 

Российской Федерации, так и в Германии представляет собой комплексное 

право, состоящее из двух взаимодополняющих прав: право на 

информированность и право на информативность. Кроме того, право на 

свободу информации, как в России, так и в Германии является составным 

правом: свобода информации является неотъемлемой частью свободы слова. В 

Российской Федерации конституционное регулирование права на свободу 

информации закреплено в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, согласно которой 

свобода информации рассматривается в двух формах: как право человека 

искать, распространять и передавать информацию и как средство ограничения 

или применения санкции, необходимое для защиты других прав человека. В 

Германии конституционное регулирование права на свободу информации 

закреплено в ч. 1 ст. 5 Основного закона Германии, согласно которой «Каждый 

человек имеет право свободно выражать свое мнение устно, письменно и иным 

способом и распространять и беспрепятственно получать информацию из 

общедоступных источников». Соответственно, исходя из буквального 

толкования право на свободу информации в конституции РФ гораздо шире, чем 

по основному закону Германии. Однако помимо конституционного 

регулирования, право на свободу информации, как в России, так и в Германии 

закреплено в иных нормативных правовых документах, однако Российская 

законодательная практика не расширяет, предусмотренные конституцией 

гарантии права на свободу информации, а только конкретизирует их с целью 

установления ограничений права на свободу информации, в отличие от 



Научные изыскания молодежи в эпоху информатизации и глобализации 

 

24 

 

законодательства Германии, в котором осуществляется расширительное 

толкование права на свободу информации, и, соответственно, постоянное 

расширение его содержания. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос обязательного досудебного 

урегулирования споров в сфере признания торгов недействительными. Автор 
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Abstract. In article question of an obligatory pre-trial settlement of disputes in 

the sphere of invalidity of  bidding is considered. The author comes to the conclusion 

that this procedure is not effective and arbitration procedure law should be modified 

accordingly. 
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Признание торгов недействительными является одним из основных 

последствий нарушения антимонопольных требований к их организации и 

проведению.  

Правом на подачу иска с требованием о признании торгов 

недействительными обладают заинтересованные лица, должник и взыскатель 

по исполнительному производству, конкурсные кредиторы должника-банкрота, 

прокурор и антимонопольные органы.  

При этом, антимонопольные органы обращаются в суд о признании 

торгов недействительными исключительно в целях защиты и восстановления 
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имущественных прав и интересов участников торгов, нарушенных в результате 

этих торгов, поскольку по смыслу ст. 449 ГК РФ, признание торгов 

недействительными должно повлечь восстановление нарушенных прав лица, 

предъявившего иск [1].  

Для удовлетворения исковых требований, необходимо наличие ряда 

условий – существенное нарушение субъективных гражданских прав в ходе 

организации и проведения торгов, а также реальная возможность 

восстановления нарушенного права.  

Признание торгов недействительными влечет признание 

недействительной сделки, заключенной по результатам их проведения.   

В ходе исследования практики арбитражных судов о признании 

недействительными торгов за период с 01.01.2014 года по 10.02.2017 года, 

обращает на себя внимание следующее. 

Начиная с момента введения в действие новой редакции Арбитражного 

процессуального кодекса РФ в части обязательного досудебного порядка 

урегулирования большинства категорий споров (Федеральный закон № 47-ФЗ 

от 02.03.2017 года), возник ряд проблем при защите хозяйствующими 

субъектами своих прав, нарушенных в ходе проведения торгов. 

В частности, исковые заявления возвращаются истцам по причине 

несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора, либо в случае 

принятия искового заявления к производству, в исковых требованиях 

полностью отказывают. 

Данная практика нормативно обоснована путем буквального толкования 

ч. 5 ст.4 АПК РФ. Особо примечательно дело № А84-2982/2016, при 

рассмотрении которого суд кассационной инстанции (Арбитражный суд 

Центрального округа) постановил, что споры о признании торгов 

недействительными должны рассматриваться с соблюдением претензионного 

порядка [2].  

Вместе с тем, обоснованность введения претензионного порядка по 

рассматриваемой категории споров вызывает большие сомнения. Данный 
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подход не представляется оправданным, поскольку цели, преследуемые 

законодателем, в рассматриваемом случае не достигаются. А именно, снижение 

нагрузки на суды – несущественное, так как дела по спорам о признании торгов 

недействительными представляют собой не самую распространенную сферу 

дел, рассматриваемых судами. Экономии средств и времени сторон, сохранения 

между сторонами партнерских отношений, также не происходит, ввиду особого 

статуса и взаимного положения субъектов спора, тем более что основная масса 

споров входит в сферу государственных и муниципальных закупок. 

По результатам анализа судебной практики, нами было выявлено, что 

даже при наличии существенных нарушений антимонопольного 

законодательства, в исковых требованиях суд отказывает по причине 

исполнения заключенного по результатам проведения торгов контракта в 

полном объеме либо в значительной части. Такой подход правомерен, так как в 

результате исполнения контракта утрачивается реальная возможность 

восстановления нарушенного права, и проведение повторных торгов 

экономически нецелесообразно.  

Полагаем, что установление обязанности по соблюдению претензионного 

порядка в данном случае лишь отдаляет возможность удовлетворения 

требований лица, чьи права были нарушены, и, в конечном итоге, с учетом 

сроков рассмотрения дела, приводит к недостижимости восстановления 

нарушенных прав хозяйствующих субъектов. 

Установление такой обязанности для антимонопольного органа 

представляется необоснованным. Кроме того, остается неясным, как именно 

должно осуществляться соблюдение претензионного порядка со стороны 

антимонопольного органа. Например, принятие ответчиком участия в 

рассмотрении антимонопольным органом жалобы на допущенные ответчиком 

(организатором торгов) нарушения соблюдением досудебного порядка не 

является [3]. 

20 февраля 2017 года Судебной коллегией по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ было вынесено прецедентное по значению определение о 
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том, что прокуроры по искам в защиту интересов других лиц соблюдать 

претензионный порядок не обязаны [4]. Вероятно, вскоре будет принято 

аналогичное определение в отношении антимонопольных органов, что было бы 

абсолютно справедливо, поскольку они также подают исковые заявления об 

оспаривании торгов в защиту интересов других лиц.  

Однако, полагаем, что было бы экономически целесообразно внести 

изменения в ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ и дополнить 

перечень споров, по которым соблюдение досудебного порядка не требуется, 

спорами о признании торгов и заключенных по их результатам сделок 

недействительными, как по искам антимонопольного органа, так и по искам 

заинтересованных лиц. Поскольку основной причиной отказа в удовлетворении 

иска является исполнение заключенного по результатам торгов контракта, и 

сокращение сроков подачи искового заявления в суд позволило бы 

рассматривать большее количество дел по существу и принимать обоснованное 

решение, влекущее восстановление нарушенных прав заинтересованных лиц. 

При этом, хозяйствующим субъектам также целесообразно предоставить 

возможность обращения в суд с требованием о признании торгов 

недействительными, минуя претензионный порядок, в силу следующих причин. 

Во-первых, большая часть споров в сфере антимонопольных нарушений 

при проведении торгов возникает в сфере государственных и муниципальных 

закупок. Очевидно, что в удовлетворении претензий участников торгов будет 

отказано.  

Во-вторых, чаще всего предприниматели до обращения в судебные 

органы, подают соответствующие жалобы в антимонопольные органы. О 

проведении проверки по результатам жалобы организатору торгов безусловно 

становится известно. По существу, информирование о подаче жалобы и участие 

в ее рассмотрении позволяет организатору торгов узнать о наличии претензии к 

проведению им торгов.  

С учетом изложенного, полагаем, что обязательный досудебный порядок  

рассмотрения споров о признании торгов недействительными является 
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излишней мерой, которая в конечном итоге отдаляет возможность 

восстановления прав участников торгов, которые были нарушены в ходе 

организации и проведения торгов. Считаем, что имеется безусловная 

необходимость во внесении изменений в арбитражно-процессуальное 

законодательство в части исключения необходимости соблюдения 

претензионного порядка по рассматриваемой категории споров. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что вопросы правовой 

охраны и защиты чести, достоинства и деловой репутации непосредственно 

связаны с личностью человека и деловой репутацией юридического лица, в то 

время как реализация различных аспектов защиты чести, достоинства и 

деловой репутации способствует качественному улучшению уровня защиты 

прав и свобод граждан и организаций, а значит и совершенствованию общества 

в целом. Объектом исследования является комплекс общественных отношений, 

складывающихся в результате преступного посягательства на честь и 

достоинство личности. В качестве предмета исследования выступают понятия 

«честь», «достоинство», «репутация»; нормы российского и зарубежного 

уголовного права, предусматривающие ответственность за посягательство на 

честь и достоинство личности. Цель представленного исследования состоит в 

выявлении основных тенденций развития законодательства о клевете и 

соответствующей правоприменительной практики в России. Основные 

результаты. Выявлена необходимость уделить более серьезное внимание 

вопросам квалификации клеветы и ее квалифицированных составов. 

Необходимо более подробно раскрыть признаки клеветы (в том числе 

квалифицирующие), а также дать характеристику круга лиц, которые могут 

выступать в качестве потерпевших. 

Ключевые слова: клевета в уголовном праве, состав клеветы, охрана 

чести и достоинства  

 

Abstract. Different aspects of honor protection are directly connected with the 

identity of the person and business reputation of the legal entity while realization of 

various aspects of protection of honor, advantage and business reputation promotes 

high-quality improvement of level of protection of the rights and freedoms of citizens 
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and the organizations, so and improvement of society in general. Subject of study is 

the complex of the public relations developing as a result of criminal infringement of 

honor and dignity of the personality. The concepts "honour", "advantage", 

"reputation" act as an subject of study; the provisions of the Russian and foreign 

criminal law providing responsibility for infringement of honor and dignity of the 

personality. The purpose of the study is identification of the main tendencies of 

development of the legislation on slander and the corresponding law-enforcement 

practice in Russia. Main results. Need to pay more close attention to questions of 

qualification of slander and its qualified structures is revealed. It is necessary to open 

in more detail slander signs (including qualifying), and also to give the characteristic 

of a circle of people which can act as victims. 

Keywords: slander in criminal law, components of slander, honor protection 

 

Вопросы правовой охраны и защиты чести, достоинства и деловой 

репутации не теряют своей актуальности, так как они непосредственно связаны 

с личностью человека и деловой репутацией юридического лица. Практическая 

реализация различных аспектов защиты чести, достоинства и деловой 

репутации способствует качественному улучшению уровня защиты прав и 

свобод граждан и организаций, а значит и совершенствованию общества в 

целом.  

Достоинство и репутация выступают в качестве высших ценностей, 

будучи в одном ряду с иными неотъемлемыми правами личности. Они 

признаются нормами международного, зарубежного и российского права. 

Возвращение норм, предусматривающих ответственность за клевету в 

российском уголовном законодательстве соответствует основным тенденциям 

развития уголовной политики большинства стран современного мира, поэтому 

существует необходимость многогранного исследования зарубежного опыта 

регламентации и реализации ответственности за клевету с целью повышения 

эффективности применения соответствующих норм российского 

законодательства. 
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Категории «честь» и «достоинство» определяют отношение к человеку 

как высшей общественной ценности. С этими категориями тесно связано такое 

понятие, как «репутация». По действующему в Российской Федерации 

законодательству каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени, 

в то же времени каждому гарантируется свобода мысли и слова, а также 

свобода массовой информации. 

Следует обратить внимание, что честь и достоинство личности, а также 

деловая репутация являются объектами гражданско-правовой и уголовно-

правовой охраны. 

В Гражданском кодексе РФ защите чести, достоинства и деловой 

репутации посвящена ст. 152, согласно которой защищать честь, достоинство и 

деловую репутацию можно лишь при условии, что порочащие сведения не 

соответствуют действительности, поэтому не подлежат опровержению 

выражения и сравнения, которые нельзя проверить на истинность. Не могут 

составить предмет иска по данной статье также претензии к форме подачи 

материала, стилю изложения и художественным приемам, использованным 

автором публикации. Законом не предусмотрено обязательное предварительное 

обращение с требованием опровержения к ответчику, в том числе и в случае, 

когда иск предъявлен к редакции средства массовой информации, в котором 

были распространены указанные выше сведения. 

Вместе с тем гражданин (юридическое лицо) вправе обратиться с 

требованием об опровержении таких сведений непосредственно к редакции 

соответствующего средства массовой информации, а отказ в опровержении 

либо нарушение установленного законом порядка опровержения могут быть 

обжалованы в суд (ст. 43 и 45 Закона РФ «О средствах массовой информации»). 

Что касается порядка опровержения иных ситуаций, то он устанавливается 

судами (п. 2 ст. 152 ГК РФ). 

Действующее законодательство предусматривает возможность 

физического или юридического лица, в отношение которого в СМИ 

распространены сведения, которые не соответствуют действительности или 
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ущемляют права и законные интересы лица, наделены правом на ответ в том же 

СМИ в порядке п. 3 ст. 152 ГК РФ и ст. 46 Закона о СМИ. В случае отказа СМИ 

гражданин может обратиться в суд.  

Уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты охраны чести, 

достоинства и деловой репутации находятся в тесной взаимосвязи. Виновный 

может понести уголовную ответственность за клевету в порядке, 

предусмотренном ст. 128.1 УК РФ. 

В процессе разрешения споров, которые возникают в связи с 

распространением сведений о частной жизни гражданина следует иметь ввиду 

то, что в ситуации, когда имеет место распространение информации без 

согласия потерпевшего, на виновное лицо может быть возложена обязанность 

компенсировать моральный вред, причиненный преступлением в порядке 

гражданского судопроизводства. Исключение составляют случаи, когда 

средством массовой информации была распространена информация о частной 

жизни истца в целях защиты общественных интересов на основании п. 5 ст. 49 

Закона о СМИ. Указанная норма корреспондируется со ст. 8 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 

Следует обратить внимание на существование целого ряда проблем, 

связанных с квалификацией клеветы. В ст. 21 Конституции РФ говорится о 

достоинстве как об абсолютной ценности, охраняемой государством. Не 

случайно в международных стандартах употребляется термин «человек» 

(Всеобщая декларация прав человека, Конвенция Содружества Независимых 

Государств о правах и основных свободах человека и др.) и говорится о 

необходимости защиты его чести и достоинства. Более того, ст. 19 Конвенции о 

правах ребенка 1989 г. специально указывает на необходимость защиты 

ребенка от всех форм физического или психического насилия, оскорбления и т. 

д. Итак, в качестве потерпевшего при клевете может выступать любое лицо 

независимо от своих психофизических особенностей, возраста, состояния. 

Данный факт необходимо указать среди других признаков клеветы. 

Спорным в настоящее время является вопрос о возможности и 
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необходимости защиты от клеветы умершее лицо. В гражданском 

законодательстве данный вопрос решен в ч. 2 ст. 152 ГК РФ, при этом в 

уголовно-правовой сфере отсутствует единство мнение по данному вопросу. 

В литературе обращается внимание на следующие позиции, касающиеся 

посягательства на честь и достоинство умерших путем клеветы сводятся в 

основном к двум позициям: 

- опозорение и обида умерших не являются преступлениями, т. к. 

мертвые не обладают честью; 

- указанные посягательства являются преступлениями, так как «из всех 

известных уголовно-наказуемых посягательств против личности только одно из 

них возможно и после смерти лица - это нападение на их честь». 

Вторая точка представляется более справедливой ввиду психологических 

особенностей личности. Клевета в отношении умершего нередко существенно 

затрагивает интересы живых людей (родственников, близких друзей умершего 

и т.д.).  

В данном аспекте возникает вопрос о том, охватываются ли подобные 

действия существующим составом клеветы. В зарубежном законодательстве 

вопрос о привлечении к уголовной ответственности лица, оклеветавшего 

умершего человека. УК Греции объединяет данные преступления в 

самостоятельную статью, согласно которой наказывается тот, кто оскорбляет 

память умершего путем оскорбления или клеветы (ст. 365). 

Аналогичная норма встречается в ст. 274 УК Дании. В соответствии со ст. 

176 УК Швейцарии говорится о диффамации и клевете в отношении умершего, 

а также определен срок, в течение которого клевета в отношение умершего 

лица считается преступным деянием (30 лет). Вместе с тем УК Франции
 
и УК 

Австрии
 

относят оскорбление памяти умерших к посредственному 

оскорблению, указывая на намерение оскорбить тем самым живых лиц. 

Конституция РФ охраняет честь и достоинство личности вне зависимости 

от того, жив ли человек или нет (ст. 21). Кроме того, в Преамбуле Конституции 

РФ указано: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации... чтя 
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память предков... принимаем Конституцию Российской Федерации». Таким 

образом, уважение и сохранение человеческого достоинства является задачей 

живущих.  

С нашей точки зрения, решение данной проблемы возможно исходя из 

существующей конструкции ч. 1 ст. 128.1 УК РФ путем конкретизации круга 

потерпевших, так как это даст возможность сделать акцент на достоинстве 

умершего лица, а также обратить внимание на причинение вреда близким 

умершего. 

Таким образом, в целях оптимизации понятия клеветы в отечественном 

уголовном законе следует уточнить пределы уголовной ответственности за 

клевету.  

Следует обратить внимание, что в настоящее время необходимо уделить 

серьезное внимание проблемам квалификации клеветы при распространении 

клеветнических сведений в сети Интернет. На наш взгляд, опасность 

распространения информации в сети Интернет с уголовно-правовой точки 

зрения не следует дифференцировать в зависимости от того, зарегистрирован 

ли конкретный информационный ресурс в качестве СМИ или нет, так как в 

любом случае это создает реальную возможность ознакомления широкой 

аудитории с соответствующими сведениями.  

Наибольшую опасность представляет такой вид клеветы, как клевета, 

сопряженная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, состав который предусмотрен ч. 5 ст. 128.1 УК РФ. Высокая 

опасность данного квалифицированного состава клеветы определена тем, что о 

потерпевшем распространяются не просто сведения о проступке или 

аморальном поведении, но и информация, связанная с наиболее существенным 

нарушением закона.  

Данный квалифицирующий признак традиционно существовал в составе 

клеветы (ст. 131 УК РСФСР 1960 г., ст. 129 УК РФ в ред. до 7 декабря 2011 г.) и 

проблем с его применением не существовало. 

Действующая редакция ст. 128.1 УК РФ указывает на конкуренцию 
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признаков ч. 4 и ч. 5 в случаях, когда имеет место клевета, сопряженная с 

обвинением лица в совершении преступлений сексуального характера, 

поскольку большая часть преступлений соответствующей группы являются 

тяжкими или особо тяжкими. Сложившаяся ситуация может иметь место в 

случае клеветы, сопряженной с обвинением лица в совершении изнасилования 

или насильственных действий сексуального характера. а также полового 

сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста и развратных действий при особо отягчающих 

обстоятельствах (чч. 3-ст. 134, чч. 2-5 ст. 135 УК РФ). Идеальная совокупность 

ч. 4 и ч. 5 ст. 1 УК РФ отсутствует, а содеянное подлежит квалификации по ч. 5 

ст. 11 УК РФ, поскольку она предусматривает более строгое наказание. 

Признание указанного обстоятельства квалифицирующим признаком 

клеветы способствует охране чести и достоинства личности. По мнению ряда 

авторов, распространение ложных и порочащих лицо сведений нередко 

сопряжено с наступлением тяжких последствий в нравственной, 

имущественной и личной сфере гражданина. 

Таким образом, в настоящее время практика применения 

законодательства о клевете сталкивается с рядом проблем. Законодателю 

следует уделить более серьезное внимание вопросам квалификации клеветы и 

ее квалифицированных составов. Необходимо более подробно раскрыть 

признаки клеветы (в том числе квалифицирующие), а также дать 

характеристику круга лиц, которые могут выступать в качестве потерпевших. 

К способам защиты чести, достоинства и деловой репутации личности 

необходимо отнести опровержение и возмещение потерпевшему морального 

вреда; при этом под опровержением понимается доведение до круга лиц, среди 

которых сведения были распространены, информации о признании их судом не 

соответствующими действительности, а под моральным вредом (в соответствии 

со ст. 151 ГК РФ) - признание физических или нравственных страданий 

потерпевшего 

Рекомендации по оптимизации законодательства о клевете позволит 
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решить ряд спорных вопросов, связанных с дифференциацией уголовной 

ответственности за клевету. 
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Аннотация. В статье проводится анализ динамики фондовых индексов 

России за период 2014-2016 гг. Определены причины, влияющие на значения 

фондовых индексов, и рассмотрены перспективы развития фондового рынка 

страны в целом.  
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Abstract. This article analyzes the dynamics of the stock indexes of Russia 

during 2014-2016 years. Factors, that affecting the value of stock indexes, was 

determined and the prospects of the stock market as a whole was discussed. 

Keywords. stock market; stock exchange; stock index; Moscow Stock 

Exchange. 

 

Фондовые индексы представляют собой инструмент оценки поведения 

рынка ценных бумаг, который отражает происходящие в стране 

макроэкономические процессы. Рассчитанные биржевые индексы позволяют 

проанализировать состояние фондового рынка за прошлые периоды времени, 

выявить существующие тенденции, на основе которых могут быть сделаны 

прогнозы на будущее. На основе биржевых индексов можно судить также о 

состоянии экономики всей страны. Инвесторам же фондовые индексы 

позволяют оценивать состояние собственного портфеля ценных бумаг. 

Актуальность исследования фондовых индексов заключается в том, что 

они представляют собой важные макроэкономические показатели на рынке 

ценных бумаг и являются необходимым инструментом для эффективной 

оценки состояния рынка, ее тенденций и деловой активности. Анализ динамики 

основных фондовых индексов России позволяет выявить сходства и различия в 

поведении индексов при изменении макроэкономической ситуации в стране[1]. 

Для анализа фондового рынка России необходимо рассмотреть ряд 

фондовых индексов, представленных на Московской бирже (МБ). 

Рассмотрим фондовые индексы долевого рынка ценных бумаг на МБ за 

период 2014-2016 гг. в таблице 1. 

Таблица 1 

Композитные индексы на Московской бирже за 2014-2016 гг. 
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Индекс 
Значение 

30.12.2014 

Изменение 

% 

Значение 

30.12.2015 

Изменение 

% 

Значение 

30.12.2016 

Изменение 

% 

Изменение 

за 3 года, 

% 

Индекс 

ММВБ 
1396,61 -7,15% 1761,36 26,12% 2232,72 26,76% 48,44% 

Индекс 

РТС 
790,71 -45,19% 757,04 -4,26% 1152,33 52,22% -20,13% 

Индекс 

голубых 

фишек 

9298,92 -8,63% 11637,9 25,15% 14736,9 26,63% 44,81% 

Индекс 

второго 

эшелона 

2798,14 -10,05% 3513,99 25,58% 6087,67 73,24% 95,70% 

Индекс 

широкого 

рынка 

986,92 -7,19% 1243,84 26,03% 1588,33 27,70% 49,36% 

Источник: [3] 

В таблице представлены композитные индексы Московской биржи за 

период с 2014-2016 гг. При этом курс доллара США за этот период по 

отношению к рублю колебался следующим образом: в 2014 г. увеличился на 

73,72%, в 2015 г. повысился еще на 27,92%, а в 2016 г. снизился на 16,87%.  

Индекс ММВБ за 3 года (рис.1) увеличился на 48,8%, при этом он 

характеризуется меньшей волатильностью, по сравнению с индексом РТС. За 

этот же период долларовый индекс РТС снизился на 20,1%, данная позиция 

индекса обусловлена тем, что в 2016 году доллар США к российскому рублю 

снизился, тем самым прекратился постоянный понижательный тренд, 

образованный годами ранее вследствие подорожания доллара. В 2017 году 

индекс РТС продолжает увеличиваться по тем же причинам. 

Индекс голубых фишек увеличился на 44,8% (поднялся с пункта 9 298,9 в 

2014 на 14 736,8 в 2016 году). 

Индекс второго эшелона претерпел наибольшие изменения: увеличился 

со значения 2 798,1 в 2014 до 6 087,7 в 2016 году.  
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Индекс широкого рынка составил в 2016 г. 1 588,3 пунктов при том, что в 

2014 г. находился на 986,9 и таким образом «прибавил в весе» 50%[3]. 

 

Рис. 1«Динамика Индексов ММВБ и РТС за 2014 – 2016 гг.» 

Источник: [3] 

Рассмотрим подробнее основные индексы Московской Биржи - ММВБ и 

РТС за 2016 год на рисунке 2. 

 

Рис. 2«Индексы ММВБ и РТС за 2016 г.» 

Источник: [3] 

Ценные бумаги на нефть и газ внесли наибольший вклад в рост Индекса 

ММВБ в 2016 году. Это прежде всего было обусловлено тем, что 49,6% 

суммарной капитализации индекса занимает именно нефтегазовый сектор, 

после него следуют такие отрасли как финансы (21,6%) и металлургия (11,8%), 

которые также обеспечили его рост. 

На Индексы ММВБ и РТС наибольшее позитивное влияние оказало 

повышение цен на обыкновенные акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа и Газпрома, а 
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негативное – понижение цен на привилегированные акции Сургутнефтегаза, 

МегаФона и обыкновенные акции Банка ВТБ. 

По причине падения цен на обыкновенные акции СбербанкаИндекс 

голубых фишек за 2014 год продемонстрировал отрицательную динамику, а в 

2015-2016 гг. наблюдалась положительная, так как произошло повышение цен 

на те же бумаги. 

 

Рис. 3«Динамика композитных индексов за 2016 г.» 

Источник: [3] 

Прирост цен в Индексах широкого рынка и второго эшелона произошел 

за счет повышения цен на привилегированные акции ПАО энергетики и 

электрификации Ленэнерго, Российские сети, Мечел, Территориальной 

генерирующей компании №1 и многие другие, рост цен которых в 2016 году 

достигал 250% и больше. В отраслевой структуре капитализации на 2016 год 

наиболее емкими отраслями были электроэнергетика (32,7%), металлы и 

добыча (26,2%) и химическое производство (9,6%). Они же и внесли 

наибольший вклад в рост индексов[3]. 

Рассмотрим фондовые индексы долгового рынка ценных бумаг на 

Московской бирже за период 2014-2016 гг. в таблице 2. 

Таблица 2 
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Фондовые индексы долгового рынка за 2014-2016 гг. 

Индекс Значение 

30.12.2014 

YTM, 

% 

2014 

Значение 

30.12.2015 

YTM, 

% 

2015 

Значение 

30.12.2016 

YTM, 

% 

2016 

Изменение за 

3 года, % 

Композитный индекс облигаций 

RUABITR 112,30 13,99 139,13 10,05 151,17 8,53 18,94% 

Индекс государственных облигаций 

RGBITR 278,02 14,36 359,71 9,87 413,58 8,36 27,40% 

Индекс корпоративных облигаций 

MICEXCBITR 240,43 13,76 284,44 11,28 316,32 10,14 29,69% 

Индекс муниципальных облигаций 

MICEXMBITR 171,12 13,81 198,79 11,44 222,71 9,08 24,31% 

*Индексы рынка были рассчитаны по методике совокупного дохода 

Источник: [3] 

За 3 года агрегированный индекс облигаций RUABITR, включающий в 

себя облигации федерального займа, корпоративные, субфедеральные и 

муниципальные увеличился на 19%: в 2014 году абсолютно по всем индексам 

наблюдалось снижение, за год составило – 11,6%, но уже в 2015 и 2016 

показатель заметно начал расти и составил112,3 пункта. При этом 

средневзвешенная доходность к погашению (YTM) за этот период постепенно 

снижалась. В начале 2017 года YTM продолжило свое снижение. Следует 

отметить, что спрэд к доходности индекса государственных бумаг RGBITR за 3 

года с 60 базисного пункта поднялся до 149. 

За рассматриваемый период продемонстрировали рост Индексы 

государственных облигаций RGBITR, который увеличился на 27% тем самым в 

2016 году составил 413,6 пунктов, и субфедеральных и муниципальных 

облигаций MICEXMBITR, который увеличился на 24% вследствие чего на 2016 

год занял 222,7 пункт. 

Индекс корпоративных облигаций также увеличился за 2014-2016 гг. в 

целом на 26,7% и на конец периода составил 316,3 пунктов, в котором секторы 

BBB и BB составили положительную динамику, а сектор В – отрицательную. 

Далее проанализируем рынок производных финансовых инструментов. 

За рассматриваемый период на срочном рынке наблюдались как падение, 

так и рост: объем торгов производными инструментами на индексы в 2014 году 

составил 286 млн. контрактов, в 2015 году этот показатель упал на 72 млн. 

контрактов и составил 214 млн. контрактов, а в 2016 году наблюдался 
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стремительный рост и показатели превзошли даже 2014 год - 266 млн. 

контрактов. Эти данные говорят о неуравновешенности рынка. 

Постоянным наиболее ликвидным срочным контрактом на рынке FORTS 

за период 2014-2016 гг. был фьючерс на Индекс РТС, объем торгов по которому 

с 2014 года составил 243,3 млн. контрактов стоимостью в 21,5 трлн. руб., в 2015 

году этот показатель снизился на 15%, а в 2016 повысился до 205,7 млн. 

контрактов стоимостью в 24,7 трлн. руб.[3]. 

 

Рис. 4«Фьючерсы на Индексы РТС и ММВБ за 2016 г.» 

Источник: [3] 

Фьючерсные контракты на Индекс РТС (рис.4) торговались 

преимущественно в бэквордации. Индекс РТС в начале периода «терял в весе» 

и при этом цена индексного фьючерса с исполнением на следующий год 

понижалась по сравнению с ценой фьючерса прошлого года, но в 2016 году 

ситуация изменилась и Индекс РТС за это время прибавил в весе, а цена 

индексного фьючерса повысилась.  

Объем торгов фьючерсным контрактом на Индекс ММВБ за 3 года 

постоянно растёт: с 2014 по 2016 годы этот показатель увеличился в несколько 
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раз, с 249 млрд. рублей или 1 727,4 тыс. контрактов составил 905 млрд. рублей 

или 4,7 млн. контрактов.  

Кризисным годом для объемов торгов опционами на Индекс РТС стал 

2015 год, но ситуация значительно улучшилась и показатели 

стабилизировались в сравнении с 2014 годом (с 3,6 трлн. рублей или 40,8 млн. 

контрактов повысились до 3,4 млрд. рублей или 28,5 млн. контрактов). 

За 2014-2016 гг. объем открытых позиций по опционам на фьючерс на 

Индекс РТС повысился с 67,1% до 113,9%, а суммарный объем открытых 

позиций в контрактах по фьючерсам на Индекс РТС сначала испытывал упадок, 

но к концу 2016 году повысился на 21,31%. Рост по этим показателям в 2017 

году продолжает расти. 

Как видно из анализа динамики фондовых индексов на протяжении 

последних 3-х лет они демонстрировали как рост, так и падение. Наиболее 

кризисным годом стал 2014 – этому, прежде всего, способствовали факторы, 

связанные с обесцениванием рубля к курсу доллара США. Поэтому стоит 

отметить, что в современных условиях на курс ценных бумаг большое влияние 

оказывает движение валютного курса. Индекс РТС, который рассчитывается в 

иностранной валюте, испытал давление, связанное с обесцениванием рубля. В 

последнее время роль политических факторов в развитии экономики страны 

заметно возросла, усиливаются государственное регулирование и контроль в 

одних отраслях и ослабевают в других, что сказывается на результатах их 

деятельности[2]. 

Также следует учитывать изменение конъюнктуры в зарубежных странах, 

поскольку большинство из них являются составной частью мирового хозяйства 

и зависят от тенденций его развития. Инвестор должен ориентироваться на 

мировой рынок и изучать основные показатели экономического развития 

отдельных, прежде всего, промышленно развитых, стран, лидирующих на 

мировых рынках и определяющих их состояние. 

Внешний фон 2015 года оказался продолжением предыдущего в более 

жестком варианте. К конфликту по поводу Украины и санкциям, которые ввели 
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США и ЕС, добавилась боевая операция российских воздушно-космических 

сил в Сирии. Находясь в международной изоляции и при полном отсутствии 

позитивных сигналов, российский рынок ценных бумаг оставался в 

стагнации[2]. 

Таким образом, причиной снижения фондового рынка России служила 

его цикличность и зависимость от внешних факторов, рынок оказался крайне 

волатильным, и биржевые цены показали большой разброс. 

2016 год стал позитивным для российского фондового рынка. Несмотря 

на санкции, ограничивающие доступ банков и нефтяных компаний к западному 

финансированию. Восстановление во многом было связано с благоприятными 

внешними факторами. Весьма оптимистичное состояние фондового рынка 

связано с существенным повышением цен на нефть, неудивительно, что 

российский рынок отреагировал на это ростом. В 2017 г. рынок сохраняет 

фундаментальный потенциал для роста, связанный как с восстановлением цен 

на нефть, так и положительной переоценкой рынка в условиях ожидаемого 

притока капитала нерезидентов. 

В связи с этим стоит говорить, что экономика России постепенно 

переходит к фазе восстановления, и ожидаются положительные темпы роста 

уже с 1 кв. 2017 г. В целом, в прогнозе 2017 г. российский ВВП возрастет, 

ожидается дальнейшее оживление инвестиционной активности по мере 

снижения долговой нагрузки компаний, улучшения кредитных условий и роста 

потребительской уверенности. Говорить о некой стабильности и дальнейшем 

прогрессирующем росте в данном секторе экономики не стоит, но улучшение 

состояния рынка было и это факт. Однако на динамику российского фондового 

рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе по-прежнему будет 

оказывать сильное влияние внешнеполитические факторы и перспективы 

ужесточения или смягчения взаимных санкций между Россией, ЕС и США. 
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Мы живем в век развитых информационных технологий. Каждый человек 

имеет доступ к информации, иногда даже независимо от своего желания. Этим 

пользуются пиар-агенства и рекламодатели, размещая информацию о товаре, 

услуге, фирме в рекламном ролике, множество которых транслируется по 
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телевиденью. Но традиционные методы рекламы устарели, так как на 

сегодняшний день стремительно развиваются цифровые технологии. 

Телевизионной рекламы стало так много, что она вызывает раздражение. В 

ближайшее время многие компании откажутся от телевизионной рекламы, 

потому что люди просто не будут её смотреть. То же произойдёт и с 

радио. Именно поэтому необходимы другие методы рекламы и PR.  

Есть два пути выделить свой бренд на общем фоне рекламного потока. 

Один – привычный путь многомиллионных рекламных бюджетов. Второй путь 

- необычный, требующий креативности и мастерства. На сегодняшний день, 

если товар или услуга, выводящаяся компанией на рынок, не обладает УТП 

(уникальным торговым предложением) и выводится в высоко конкурентный 

сегмент рынка, не имея особых ценовых преимуществ (российский рынок на 

данный момент остается рынком ценовой конкуренции), то роль креатива в 

рекламе и PR возрастает. Но даже если компания воспользовалась  PR, 

то  технологии использования этих инструментов остаются шаблонными, 

стандартными. При этом PR как инструмент продвижения может не 

использоваться вообще, а может использоваться достаточно эффективно для 

того, чтобы о любой компании без каких-либо затрат написали в газетах, 

рассказали по радио и показали по всем центральным каналам. Это и есть 

второй путь – путь креативности и оригинальности.  Маркетологи из 

агентства Global Point предпочитают называть этот метод«crazy PR». [1] 

Яркие примеры применения технологии «crazy PR» (переводится с 

английского языка как «сумасшедшие, бредовые, безумные связи с 

общественностью»)  известны уже более 100 лет. Например, в начале XX века в 

Париже при массовом стечении публики с Эйфелевой башни был сброшен вниз 

стул №14 фирмы "Тонет". Упав с высоты 300 метров, стул остался цел, публика 

была удивлена, производитель и маркетологи довольны. К 1912 году на семи 

фабриках фирмы создавалось два миллиона предметов мебели в год, стулья 

"Тонет" и сегодня остаются культовыми дизайнерскими артефактами, а 

рекламная акция с полетом стула с Эйфелевой башни стала классикой crazy PR. 
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Сrazy PR –это смелый маркетинговый инструмент, который включает две 

составляющие: креатив, отвечающий за сумасшедшие идеи, и PR, 

обеспечивающий трансляцию сообщения в многочисленных СМИ. Обычно 

crazy PR ориентирован на конечную целевую аудиторию. [2] 

Несомненно, главным мастером по сrazy PR в мире является основатель 

компании Virgin - Ричард Брэнсон. В корпорации Virgin насчитываются 

около 350 различных филиалов: магазины по продаже музыкальных дисков, 

авиа- и железнодорожные компании, радиостанцию, 

издательство. Брэнсон не раз устраивал акции, которые получали широкую 

огласку в обществе. 12 мая 2013 года он провел рейс в качестве 

бортпроводницы на борту самолета авиакомпании AirAsia. Таким образом он 

выполнил условия давнего пари, сообщает агентство Франс Пресс. Пари, 

проигрыш в котором так дорого обошелся Брэнсону, было заключено еще 

в 2010 году. Миллиардер и его друг - владелец AirAsiа Тони Фернандес (Tony 

Fernandes) условились, что тот, чья команда Формулы-1 завершит дебютный 

сезон с более низкими показателями, станет стюардессой в авиакомпании 

победителя (авиакомпания Брэнсона - Virgin). Данная акция привлекла 

внимание общественности не только к Ричарду Брэнсону, но и к его компании 

[3]. 

Другие примеры применения метода. Так, в Амстердаме оборудовали 

зоны с бесплатным отсутствием WiFi. Гигантский знак сообщал прохожим о 

том, что в радиусе 5 метров вайфая нет совсем.  Агентство JWT  придумало 

такую оригинальную инсталляцию для бренда Kit-Kat. Креаторы объясняют, 

что сегодня люди практически живут онлайн и забывают отдохнуть от 

непрекращающегося потока информации. На "безвайфайных" лавочках, по 

задумке создателей, люди могут передохнуть и съесть свой Kit-Kat. [4] 

В основе «crazy PR» лежат три важных составляющих:  

 яркий креатив, способный привлечь внимание и спровоцировать 

обсуждение; 

 хорошая PR-поддержка со стороны СМИ; 
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 ориентация всего этого на целевую аудиторию продукта [5]. 

Главная отличительная особенность crazy PR - умение впечатлять. 

Сильная эмоция, а не прямая реклама приковывает внимание, обеспечивает 

отзывы в СМИ, и определяет выбор продукта из конкурентной линейки. 

В России рассматриваемая технология стала появляться не так давно. К 

наиболее ярким примерам ее применения можно отнести рекламную кампанию 

в Екатеринбурге, когда огромные стейки были поджарены на открытом огне 

для рекламы Double Grill & Bar. «Грильборды» появились в самом центре 

Екатеринбурга. Неизвестные уличные художники в костюмах поваров 

«поджарили» два билборда размером 3х6 метра с изображением сырых кусков 

мяса. В результате нарисованная говяжья вырезка превратилась в готовые 

стейки. Данный проект наглядно продемонстрировал мастерство Double Grill & 

Bar в приготовлении стейков любого размера. [6] 

Похожая pr-технология встречается и в США. Почувствовать аппетитный 

аромат мяса на гриле можно просто проехав мимо билборда в городе Мурсвиль 

штата Северная Каролина. Cеть продовольственных магазинов Bloom 

установила придорожный рекламный щит, источающий аромат жаренного 

мяса. На билборде изображен кусок аппетитного стейка на вилке, а водители, 

проезжающие мимо, ощущают запах настоящего мяса, будто только что 

с гриля. Такой эффект был достигнут благодаря мощному вентилятору, 

который установлен сзади билборда. Вентилятор выдувает воздух на 

картриджи, содержащие специальный состав с соответствующим запахом. [7] 

Надо учитывать, что ориентировочно потребитель запоминает 10% того, 

что читал, 20% того, что слышал, 30% того, что видел, 50% того, что слышал и 

видел, 70% того, о чем сам рассказывал, и 90% того, что сам делал (по данным 

сайта «Деловая сеть», http://www.ds42.ru/news/1047040). Появляется еще одно 

преимущество сумасшедшего PR – вовлечение людей в игру, придуманную 

рекламными сотрудниками. Необходимо создать рекламное «чудо» и сделать 

его обсуждаемым. В качестве «чуда» могут выступать рекордные достижения, 

аномально большие объекты и показатели, нарушение запретов, норм 
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поведения. Хороший пример нарушения запретов, точнее, использование тяги 

людей к нарушению запретов – это креативное решение неких рекламодателей, 

которые при входе в кафе повесили табличку «убедительная просьба, не 

смотрите на потолок!». И конечно, первое, что делает человек – это смотрит 

наверх, где его ждет рекламное сообщение.[1] 

Еще один пример применения метода Crazy PR в России – рекламная 

кампания одного из самых заметных сотовых ритейлеров России – компании 

«Евросеть». В свое время она организовала достаточно интересную акцию,  

активно сопровождаемую PR в прессе. Суть акции заключалась в том, что 

компания устроила небольшой забег от одного салона 

связи до другого. Победители забега получали бесплатно мобильные 

телефоны. Стоит отметить, что простые люди оказались 

вовлечены в сам процесс. В результате они стали больше, чем просто 

наблюдателями.  

Итак, в чем состоит главное преимущество Crazy PR?  

 относительная дешевизна этого пиар-инструмента; 

 так как становится все сложнее привлечь внимание общества к 

продукту из-за обилия информации, это лучший способ заполучить множество 

публикаций в СМИ [7]. 

Отрицательной стороной данной технологии может являться 

неправильная интерпретация акции потенциальными потребителями. Смысл 

должен быть понятен и ясен каждому, покупатель не должен воспринять все 

превратно и навсегда отказаться от использования вашего товара. Чтобы такого 

не случилось, нужно качественно и долго разрабатывать задуманную 

кампанию, просчитывая ожидаемую реакцию и эмоции потребителя. Каждая 

crazy-акция должна быть четко выстроена по законам маркетинга. Только 

вместе три слагаемые успешного crazy PR - креатив, четкая направленность на 

целевую аудиторию и совершенное PR-сопровождение, - дадут необходимый 

результат. 

Суть crazy PR в том, чтобы создать шумиху вокруг продукта, удивляя 
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оригинальностью. Выделяться на фоне окружающих, тем самым завоевывая 

внимания потенциальных клиентов. И crazy PR– это как раз один из тех 

инструментов, которые могут помочь в этом.  Что касается перспективы 

развития данного направления PR, то  это один из наиболее сильных и еще не 

широко используемых видов рекламы. Можно придумать и воплотить в жизнь 

идею, позволяющую реализовать продукт с минимальными затратами и 

максимальной оглаской в СМИ. Этот проект будут обсуждать в новостях и 

форумах, в автобусах и метро, в кафе и в гостях. [1] 

Как говорил Уилл Шили: «Необходимо создать огромную шумиху вокруг 

продукта и потом превзойти все ожидания!». 
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