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Аннотация.  Данная статья посвящена музыкальному направлению вижуал 
кей, зародившемуся в Японии в 1980-х годах. Раскрываются основные идеи и 
ценности культуры, а также визуальные образы на примере одного из самых ярких 
представителей – группы Версаль, в частности вокалиста Камиджо. 

Ключевые слова: японская музыка, вижуал кей, Япония, музыка, поп-
культура 

 
Abstract. This article is about Japanese music style Visual Kei, which appeared 

in middle 1980th. Aesthetic principles, main idea and appearance of artists are shown 
with one of the most popular band – Versailles and their vocalist Kamijo. 

Keywords: visual kei, Japan, music, Japanese music, pop-culture 

 

Японская культура сегодня развивается по двум основным 

направлениям: традиционная и массовая. Говоря о современной массовой 

культуре страны, это и японская анимация (аниме), и комиксы манга, и 

уличная мода, и, конечно же, музыка. Среди всего многообразия 

современной японской культуры, хотелось бы отдельно рассмотреть 

музыкальное направление «вижуал-кей», зародившееся в 1980-х годах, 

которое стало настоящей революцией в шоу-бизнесе Японии. В данной 

статье мы рассмотрим основную идею и ценности этой культуры, а также ее 

визуальную составляющую на примере одного из самых ярких его 

представителей. 
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Считается, что вижуал кей зародился в Японии благодаря влиянию 

западных глэм-рок, панк-рок и металл групп, которые использовали в своем 

сценическом образе яркий грим. Это повлияло как на развитие рок-музыки в 

Японии в целом, так и на появление артистов, которые начали использовать 

грим, среди которых были «Икс Джапан» (X Japan), «Тупик» (Dead End), 

«Бак-Так» (Buck-Tuck), «Цвет» (Color). 

Понятие Visual系 (вижуал кей) появилось как сокращение цитаты 

Ёсики, одного из основателей «Икс Джапан» - он описывал творчество своей 

группы как «психоделическое насилие – преступление визуального шока, что 

подразумевало привлечение интереса публики не столько своей музыкой, 

сколько внешним видом – создать то, что шокирует и удивит. Из этой фразы 

закрепилось Visual (визуальный) к которому было добавлено слово 系 «кей», 

что означает «стиль».  По словам гитариста этой же группы, Хиде, 

использование макияжа было попыткой выделиться среди остальных групп, 

что позволило им добиться мировой популярности, а также стать новаторами 

в создании визуального образа. Однако позже сценический образ стал 

неотъемлемой частью творчества музыкантов, ведь они стали стремиться 

донести свое творчество не только через музыку, но и через внешний вид. 

Окончательно вижуал кей сформировался в 1990-х годах, когда музыка 

получила влияние готического рока, что поспособствовало созданию и 

соответствующего образа. Период середины 1990-х – начала 2000-х годов 

считается «золотым веком» данной культуры, так как здесь формируется ее 

идеология и набор бразов. Кроме того, в этот период вижуал кей достигает 

максимальной популярности. 

В 1992 году появилась группа «Малис Мизер» (Malice Mizer), гитарист 

которой, Мана, создает образ готической Лолиты, получивший в дальнейшем 

очень широкое распространение как в рамках вижуал кей, так и за его 

пределами. Данный образ сочетает в себе одновременно мрачность и 

наивность: детские платья, пышные юбки, кружева, чепцы, банты, сапоги на 
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высокой платформе, черный, темно-синие, красные оттенки. Самым 

удивительным было то, что данный образ использовал мужчина, и, благодаря 

гротескным образам участников «Малис Мизер», сформировался целый ряд 

последователей, среди которых оказались и «Ларейн» (LAREINE). Вокалист 

группы «Ларейн» – Камиджо (Kamijo) – с нашей точки зрения, является 

наиболее ярким представителем культуры вижуал кей. 

Как и для большинства групп того времени для участников «Ларейн» 

было характерным обращение к женскому образу. Все участники носили 

длинные волосы разного цвета, использовали для окраски губ темные тона, 

использовали очень яркие и необычные костюмы – каждый старался создать 

максимально яркий и неповторимый образ, не боясь использовать что-то 

новое, нестандартное, даже если это выглядело чересчур броско. К примеру, 

басист Эмиру предстает в образе феи: во всех клипах он носит детские 

платья, в макияже используются различные блестки и сердечки под глазами. 

Камиджо использует образ ведьмы или молодого аристократа XIX века.  

Стоит отметить, что в этот период происходит смещение идеалов в 

культуре: если раньше в своих образах и клипах вижуал кей артисты 

стремились в первую очередь подражать современным западным коллегам, 

то теперь культура больше обращается к эстетике Европы XVIII-XIX веков и 

средневековья. Мы часто встречаем в их клипах католические храмы, 

готические здания, интерьеры средневековых замков, наряды в стиле рококо, 

розы, свечи, истории о вампирах. Таким образом, музыканты пытаются 

изобразить идеальный образ Европы на сцене, в клипах и внешних образах. 

Вероятно, они видят в этом нечто загадочное, то, к чему стоит стремиться, 

можно приблизиться и одновременно нельзя достичь. 

После временного застоя, когда многие группы распались, с 2004 года 

началось возрождение вижуал кей культуры, но уже в новом, преображённом 

виде. Здесь возникает понятие «нео вижуал кей» - на смену старым, 

максимально эпатажным образам приходят более гармоничные, 
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уравновешенные. Стали реже появляться мужчины в женских платьях. 

Встречаются более жизнерадостные образы: используются розовый, 

оранжевый и другие яркие цвета; костюмы становятся проще, ближе к 

повседневным, начинают пересекаться с уличной модой, в особенности с 

субкультурой «декора». 

Творческий спад в начале 2000-х годов коснулся и «Ларейн» – к 2007 

году группа окончательно распалась. В последнем турне необходима была 

помощь гитариста, поэтому был приглашен Хидзаки – гитарист из «Проекта 

Грации Хидзаки» (Hizaki Grace Project), который использовал на сцене образ 

девушки времен французской революции, сохраняя старые традиции 

женских образов вижуал кей, но в более грациозном облике. По стечению 

обстоятельств, к тому моменту, когда распалась группа «Ларейн», Проект 

Грации Хидзаки также переживал не лучшие времена, и, после совместных 

концертов, Камиджо сказал Хидзаки: «не создать ли нам группу 

превосходной розы»? Помимо самого Хидзаки, второй гитарист и басист 

также решили присоединиться к проекту. Так была создана легендарная 

группа «Версаль» (Versailles), которая стала одной из самых ярких 

представителей вижуал кей сцены за всю ее историю. 

В основе идеологии группы лежит прекрасный мир: красота, чистота и 

невинность, воплощением которой участники находят розу: «укради 

невинную любовь – алый цветок» или «уничтожь, сожги меня, 

безобразного…я всего лишь хочу цвести, как чистая роза». Роза – это 

одновременно символ хрупкости, эфемерности и в то же время стойкости и 

силы: «я был рожден под роком розы, чтобы жить красиво и неистово. Роза 

благородно цветет; роза красиво опадает». Роза также связана с 

перерождением: «если бы я мог переродиться, то поменял бы лепестки и 

раны на шипы – я бы стал розой»; «лепестки розы может поднять даже 

ветер…даже если лепестки опадут, то я смогу не раз возродиться через 

шипы». Вероятно, особую привлекательность создает именно сочетание 
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красоты и опасности, ведь с одной стороны она прекрасна, а с другой, может 

ранить: «Я пронзаю шипами розы черного Бога Смерти и смеюсь». 

Стоит отметить, что роза – это культовый предмет для многих вижуал 

кей исполнителей – мы часто встречаем розы в качестве элементов 

украшения одежды музыкантов (например, платье с розами у вокалиста 

группы «Ди» (D), пиджак с розами у барабанщика «Ларейн»), в названиях 

клипов, в текстах песен. Роза – образ непостижимого совершенства, которую 

«Версаль» возводит в культ своего творчества и называет себя 

«наследниками розы», стремясь стать самой красивой группой в мире, 

добившись при этом идеального звучания.  

Все творчество группы наполнено романтизмом – погоня за 

непостижимым, прекрасным и непорочным; столкновение с роком и 

неизбежностью; поисками красоты и вечности. Очень часто встречаются 

слова永遠 «това» - вечность: «грешник из вечности», «существа, желающие 

вечность», «тьма, которую зовут вечностью» и運命 «садаме», которое 

означает «рок, судьба»: «судьба, которой неосознанно избегаю»; «судьба, 

которую несу под сердцем», «падаю в неизбежность». 

 Большое внимание уделяется жизни аристократов: например, есть 

песни, посвященные маскараду, борьбе кланов, балу. Также встречается 

вампирская тематика: «я окрашу мир красивым цветом крови», «я укушу 

твою грешную шею…я выпью твои грехи и непривлекательность». Создавая 

образ вампира, он предстает перед нами в роли существа, которое стремится 

сделать этот мир красивым, вобрать в себя скверну и очистить окружающий 

мир. 

Помимо розы в лирике «Версаля» очень часто встречается слово 美し

い «уцукусии» (красивый, прекрасный): «красота непобедима», «революция 

прекрасна», «такая красота, что забываешь моргнуть; настолько красиво, что 

даже боль не страшна». 

Интересно заметить, что несмотря на то, что практически все тексты 
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песен написаны на японском языке, большая их часть, а также альбомы 

имеют названия на иностранных языках: английском, французском, 

немецком, что лишний раз подчеркивает тяготение к европейской культуре. 

Стоит отметить, что все участники группы представляют собой не 

просто музыкантов как таковых, но и имеют роли, которые они играют в 

рамках группы. Гитарист и автор большинства мелодий – Хизаки – остался в 

своем предыдущем образе хрупкой девушки XIX века; второй гитарист, 

Теру, предстает в образе молодого мальчика из благородной семьи; 

барабанщик – Юки – охотник; басист Жасмин Ю (до августа 2009 года) 

предстает в образе графини или колдуньи, басист Масаси (с 2009 по 

настоящее время) в образе пирата; а вокалист Камиджо становится 

аристократом-вампиром. Образы всех участников состоят из сложных 

костюмов, различных прически и яркого макияжа.  

Как уже говорилось, эстетические принципы вижуал кей сменились с 

просто эпатажных на более мягкие и красивые. На смену длинным волосам с 

невообразимыми прическами пришли более короткие, с различными 

укладками, а также разноцветные. Изменился и макияж: в 1990-х годов 

больше делался акцент на яркие губы, в то время как сейчас акцент 

переместился на глаза – их стали подводить очень ярко; губы же наоборот 

чаще стали оставлять бесцветными. Вероятно, истоки такой эстетики уходят 

к аниме, где рисуют очень большие глаза и не прорисовываются губы. 

«Версаль» сочетает в себе идеальный баланс старого и нового вижуал 

кея: с одной стороны, это сложные костюмы и яркий макияж, с другой – это 

образы, которые поданы эстетически красиво. Камиджо говорил: «Давать 

зрителям слушать красивую музыку на выступлениях – это само собой; но 

хотелось бы создавать на сцене мир, подобный кино». Таким образом мы 

видим, что для Камиджо, как и для других вижуал кей артистов, их внешний 

вид и выступления являются не менее важной составляющей, чем музыка. 

Говоря о музыке, творчество «Версаль» сочетает в себе пауэр-метал, 
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неоклассический метал, симфонический метал. Это одновременно тяжелая, 

быстрая и очень мелодичная музыка. В своем творчестве они стремятся 

соединить музыку прошлого – классику – и будущего – метал, что дает очень 

красивое и насыщенное звучание. Подобные направления музыки в целом 

распространены у современных вижуал-кей групп, сюда еще можно добавить 

в качестве популярных направлений готический метал и рок, альтернативный 

рок.  

После недолгого творческого перерыва в связи с сольным творчеством 

участников, в 2015 году группа вновь воссоединяется под лозунгом 

«сильнейшая группа эстетической школы вновь возрождается»! Несмотря на 

то, что за время перерыва все участники поработали в других проектах, 

желание вернуться в «Версаль» было единогласным. В одном интервью был 

задан вопрос: «что вам удалось испытать в «Версаль», чего не удавалось в 

других недавних проектах?», на что гитарист Теру ответил «чувство 

прекрасного», а Хидзаки «быть розой» – то есть стремиться к прекрасному, 

добиваться красивого звучания, подобного розе. По словам Камиджо, в своем 

творчестве он старается помочь распуститься цветку в душе каждого 

слушателя. [3] 

Подводя итоги, можно сказать, что вижуал кей зародился как 

стремление выделиться среди других исполнителей, и, получив широкое 

распространение, сформировался как отдельный стиль визуальных образов, 

благодаря чему стал частью массовой культуры Японии. Сегодня можно 

смело сказать, что состоялась вижуал кей революция в музыкальной 

индустрии: создано новое, уникальное направление в музыке и стиле, 

которое получило весьма широкое распространение – японские группы, в 

частности, «Версаль», собирают поклонников на свои концерты по всему 

миру, и, кроме того, вдохновленные японцами вижуал кей группы создаются 

и в других странах.  
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Аннотация.В статье обобщен новый материал на тему метаболически 
здоровое ожирение, каковы его критерии. Также выяснены основные отличия МЗО 
от метаболически нездорового: сохранная чувствительность к  инсулину, высокий 
уровень физической активности, генетические особенности, меньший объемом 
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висцеральных депо, менее выраженная инфильтрация макрофагами, меньший 
размер адипоцитов.  

Ключевые слова: метаболически здоровое ожирение (МЗО), 
метаболическинездоровое ожирение (МНЗО), висцеральный тип ожирения, 
жировая ткань, воспаление 

 
Abstract. The article summarizes the new material on the topic of metabolically 

healthy obese, what are the criteria. Also clarified the main differences between the 
MLO from metabolically unhealthy: preserved insulin sensitivity, high levels of physical 
activity, genetic features, a smaller volume of the visceral depot, is less pronounced 
inltration by macrophages, the smaller size of adipocytes. 

Key words: metabolically healthy obesity; metabolically unhealthyobesity; 
adipose tissue; inflammation 

 

Ожирение определяется как излишние жировые отложения, которые 

могут нанести ущерб здоровью, при индексе массы тела (ИМТ), равном или 

более 30. Как известно, вследствие ожирения может развиться ряд 

осложнений, одним из которых является нарушениесердечно-сосудистой 

деятельности и метаболизма. Однако существует группа пациентов с 

характерным ИМТ, но не имеющих кардио-метаболических осложнений. Для 

их классификации был предложен термин «метаболически здоровое 

ожирение» (МЗО). 

В качестве синонимов используются термины «метаболически 

доброкачественное», «метаболически нормальное», «метаболически 

защищенное», «инсулинчувствительное», «неосложненное» ожирение, либо 

«ожирение без факторов сердечно-сосудистого риска». 

Термин «метаболически здоровое ожирение» используется лишь в  

отношении факторов кардиометаболического риска. К группе МЗО, как 

правило, относят пациентов, имеющих помимо ожирения не более одного 

дополнительного критерия метаболического синдрома: повышения 

показателей артериального давления, уровней триглицеридов, гликемии 

натощак, СРБ, снижения липопротеинов высокой плотности и чувст-

вительности к инсулину. 

J. Naukkarinen и соавт. (2014) провели уникальное исследование с 

участием 16 пар монозиготных близнецов, дискордантных по массе тела 
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(разница в среднем составила 17 кг). Наблюдавшиеся были разделены на 2 

группы (по 8 пар близнецов в каждой) в зависимости от состояния 

метаболического здоровья участников, имевших ожирение. По сравнению со 

своими здоровыми братьями (сестрами), пациенты с ожирением в сочетании 

с метаболическими нарушениями имели гораздо более высокое содержание 

жира в печени (до 18%), более крупный размер адипоцитов; в подкожной 

жировой ткани отмечалась низкая экспрессия генов, участвующих в обмене 

короткоцепочечных аминокислот, окислении жирных кислот. Кроме того, в 

этой подгруппе выявлено нарушение биогенеза митохондрий. Участники с 

фенотипом МЗО по всем указанным параметрам не отличались от своих 

близнецов.  

Оказалось, что всех близнецов можно разделить на 2 группы по 

количеству жира, накопленного в печени. Так, у части подопытных с таким 

же количеством жира в печени, как у худых близнецов, никаких проблем со 

здоровьем не наблюдалось. У другой части людей (с большим количеством 

жира в печени) работали гены, провоцирующие появление воспалительной 

реакции, одновременно подавлялась деятельность митохондрий.  

По мнению исследователей, помимо генов определенный вклад в 

формирование метаболически здорового фенотипа мог внести и здоровый 

образ жизни: у близнецов без факторов кардиометаболического риска был 

более высокий уровень физической нагрузки. Таким образом, ученым 

удалось охарактеризовать два типа возможного ожирения у человека — 

здоровое и нездоровое, одним из главных отличий между которыми стало 

количество и характер жировых отложений в печени.   

Критерии здорового ожирения. 

1. Сохраненный обмен веществ. 

Предположительно, сохранная чувствительность к инсулину, высокий 

уровень физической активности и генетические особенности лежат в основе 

отличий МЗО от метаболически нездорового ожирения. Поэтому уровни 
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инсулина (и чувствительность к нему), лептина, адипонектина и С-

реактивного белка должны быть в норме.  

2. Нормальный уровень висцерального жира. 

Медленно прогрессирующее воспаление жировой ткани выступает 

ключевым патогенетическим фактором метаболических заболеваний. По 

сравнению с метаболически нездоровым ожирением фенотип МЗО 

характеризуется более благоприятным профилем воспаления в жировой 

ткани, меньшим объемом висцеральных депо, менее выраженной 

инфильтрацией макрофагами, меньшим размером адипоцитов. Исследования 

с применением методов визуализации показали, что объем висцеральной 

жировой ткани при МЗО на 50% меньше, чем у пациентов, имеющих 

метаболические нарушения. Гипертрофическое ожирение (увеличение 

размера адипоцитов) более тесно ассоциировано с инсулинорезистентностью, 

чем гиперпластическое ожирение (увеличение количества жировых 

клеток).Количество жира на теле человека имеет меньшее значение, чем тип 

жира и его распределение. Считается, что повышенное количество 

висцерального жира непосредственно связано с увеличением содержания 

жирных кислот в кровотоке, что может приводить к таким распространенным 

заболеваниям, как гиперлипидемия и диабет.  

3. Сохраненная физическая активность.  

Более высокий уровень физической нагрузки ассоциируется с 

метаболически здоровым фенотипом. Как отмечают S.M. Camhi и соавт. 

(2013), каждая минута физической активности повышала шансы сохранить 

метаболическое здоровье на 36%. Оказалось, что если полные люди не 

забывают про физические нагрузки и держат себя в тонусе, то они не 

демонстрируют никаких проблем со здоровьем, традиционно связанных с 

лишним весом, вроде диабета, повышенного уровня холестерина или 

гипертонии.  

4. Нормальный уровень гемоксигеназы-1 
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Она может служить одним из самых ранних маркеров метаболического 

расстройства. Эти результаты согласуются с данными, полученными 

ЮссиНауккариненом (JussiNaukkarinen) и его коллегами из Хельсинкского 

университета, которые выступили с сообщением о том, что здоровое и 

нездоровое ожирение отличаются, в том числе, и по уровню воспаления. По-

видимому, этот же фермент отличается при здоровом и нездоровом 

избыточном весе. Однако, авторы работы уточняют, что его уровень у 

полных людей, пусть и с нормальной инсулиновой чувствительностью, был 

всё-таки выше, чем у худых. То есть избыточный вес всё-таки не бывает 

«абсолютно здоровым», и риск диабета при избыточном весе в любом случае 

повышен.  

5.Генетические особенности 

Для уточнения механизмов, предопределяющих метаболическое 

здоровье, ведется поиск генов, регулирующих дифференциацию и 

пластичность адипоцитов, особенности распределения жировой ткани и 

реакции медленно прогрессирующего воспаления. У пациентов с МЗО 

экспрессия гена протеина-2, разобщающего окислительное 

фосфорилирование, гена рецептора PPAR5 и гена гормонально-зависимой 

липазы была выше, чем при осложненном ожирении. В работе A. Jais и соавт. 

(2014) показано, что при МЗО в печени и жировой ткани отмечается более 

низкая экспрессия гена гемоксигеназы-1 - белка, участвующего в реализации 

окислительного стресса.  

В итоге, различия МЗО и МНЗО суммированы в таблице. 

Таблица 1. Сравнение типов ожирения с использованием биохимических и 
генетических маркеров 

 

Факторы риска 

Типы ожирения 

метаболически здоровое 

МЗО 

метаболически нездоровое 
МНЗО 
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ИМТ >30 >30 

Окружность талии Муж ≥102 см 

Жен ≥88 см 

Муж ≥102 см 

Жен ≥88 см 

Отношение: ОТ/ОБ  Муж ≥0.95 

Жен ≥0.80 

Муж ≥0.95 

Жен ≥0.80 

Область 
преимущественного  
отложения жира 

Периферия  

> висцерального 

Висцеральный > 
периферийное 

Воспалительные 
маркеры 

Снижение концентрации   СРБ 
и a1-антитрипсина в крови 

Повышенные   концентрации 
СРБ, ФНО-α,   ИЛ-6 и ИЛ-8 в 
крови 

Метаболический 
профиль 

Сохранена чувствительность к 
инсулину, низкий уровень 
глюкозы в плазме натощак и 
инсулина, низкий уровень в 
плазме триацилглицеринов, 
выше уровень холестерина 
ЛПВП 

Резистентность к инсулину, 
повышенный уровень   
свободных жирных кислот, 
гипертриглицеринемия, 
повышенный уровень 
холестерина ЛПНП 

Гормональный 
профиль 

Лептин ниже 

Адипонектин повышен 

Лептин выше 

Снижение уровня 
адипонектина 

Генетические 
особенности  

низкая экспрессия гена 
гемоксигеназы-1 

низкая экспрессия генов    
провоспалительных факторов:    
интерлейкина-8, хемокина ССL5 
и др. 

высокая экспрессия гена 
гемоксигеназы-1 

высокая экспрессия генов    
провоспалительных 
факторов:    интерлейкина-8, 
хемокина ССL5 и др. 

СРБ, С-реактивный белок; ФНО-α, фактор некроза опухолей альфа; ИЛ-6, 

интерлейкин-6; ИЛ-8, интерлейкин-8 

Таким образом, метаболически здоровое ожирение возможно 

существует, но для его подтверждения необходимо уточнение  критериев. 
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Аннотация. В статье рассматриваются признаки выявляемых творческих 

способностей и опыт работы педагогов-психологов с одаренными детьми. 
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Abstract. The article discusses the signs identify creative abilities and 

experience of teachers-psychologists with gifted children. 
Keywords: creativity, creative, gifted children. 

 

Постановка проблемы. В современной науке до сих пор актуальной 

остается проблема развития творческих способностей старшеклассников. 

Исследованиями по определению творческих способностей как категории 

одаренности занимались такие зарубежные ученые, как Дж. Рензулли и 
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Е. П. Торранс, а также советские и современные исследователи: 

Д. Б. Богоявленская, Ю. Д. Бабаева, Н. С. Лейтес, Н. Ф. Талызина, 

Б. М. Теплов, В. Д. Шадрикова и другие. 

Цель нашей статьи – рассмотреть творческие способности подростков 

в аспекте развития одаренности. 

Основной материал исследования. Опираясь на опыт и эксперименты 

учителя и психолога Е. П. Торранса, мы выяснили, что у его учеников были 

высокие показатели интеллектуальной одаренности и учебной успешности. 

Однако он указывал на то, что этих показателей не хватает для развития 

творчески талантливого человека, который в наше время требуем 

государством в любой сфере жизни. 

Исследования Е. П. Торранса позволили использовать определенную 

методику развития творческой личности и выявить способности к 

одаренности с помощью «тестов креативности», которые показывают то, что 

для реализации обучающихся в творчестве необходимо сочетание у них 

уровней развития логического (конвергентного мышления) и творческого 

(дивергентного) [3]. 

Проводником в учебном процессе, который определяет и развивает 

творческие способности учеников становится учитель, который должен быть: 

хорошим педагогом, глубоко любящим свой предмет; проявлять чуткость и 

доброжелание ко всем подопечным; компетентен в психологических 

особенностях одаренных подростков; интерпретирует потребности и 

интересы школьников в содержание уроков; сам имеет широкий спектр 

интересов и умений; готов к постоянному самосовершенствованию за счет 

собственно творческого мышления, чувства юмора и проявления гибкости в 

любой нестандартной ситуации [4]. 

Одаренность по мнению Н. Коноплевой [1] имеет свои признаки и 

особенности: 

Первая – одаренные люди отличаются от обычных высокой 
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чувствительностью ко всему, что с ними происходит, повышенным чувством 

справедливости. Сразу замечают изменения в обществе, применяют 

нововведения в науке и культуре, быстро и адекватно вливаются в коллектив, 

но после взросления. 

Вторая – непрекращающаяся познавательная активность и вовремя 

развитый интеллект – базис для получения и восприятия новых знаний об 

окружающем мире и его действительности. У ребят сочетание интуитивного 

и дискурсивного мышления создает процесс получения новых знаний за счет 

продуктивности в их работе и значимости для окружения. 

Третьей же особенностью является неиссякаемый запас энергии, 

вложенный в целеустремленность и настойчивость в достижении 

собственных подростковых идей, которые выльются в значимые творческие 

проекты. 

В наше время сложилась тенденция воспитывать творческую личность 

еще с детского сада, продолжая её образование в начальной школе и как 

следующая ступень – заканчивая среднюю. Этот переход даёт непрерывную 

возможность развивать творческую активность в процессе деятельности, 

которая ставит обучающихся перед выбором – слепо следовать процессу 

обучения или познавать что-то новое и удивляться, создавать нестандартные 

ситуации и самим в них разбираться. 

На сегодняшний момент ученые-педагоги ищут новые, неклассические 

формы и способы обучения. В учебной практике часто используют 

нетрадиционные виды уроков, вводят в них проблемные методы, пользуются 

коллективным творческим способом обучения во внеклассной работе, 

способствуя увеличению мотивации в творческой активности 

старшеклассников. 

В трудах Л. С. Выготского, Н. С. Лейтеса, Б. М. Теплова, педагогов-

практиков: Ш. А. Амонашвили, Г. И. Щукиной и других, поощрялась 

творческая активность обучающихся на таких уроках, как: изучение языков и 
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литературы, математические вычисления и графика, а также химия, труды и 

музыка. 

Под «творческими способностями» или креативностью, мы понимаем 

способности к обостренному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, 

дисгармонии. В структуре творческой деятельности лежат: восприятие 

проблемы, поиск решения, возникновение и формулировка гипотез, проверка 

гипотез и их модификация, нахождение результатов [6]. 

Например, М. Н. Скаткин [5] рассматривал творческую деятельность 

подростков рычагом, повышающим их вовлеченность в учебную обстановку, 

способствуя успешному усвоению знаний, стимулируя интеллектуальные 

усилия, уверенность в себе, воспитывая независимость взглядов.  

Таким образом, творческая деятельность отражает способности 

личности, необходимые для успеха в получении результатов, позволяющих в 

процессе преобразования предметов и образов, открывать новое для себя, 

искать и принимать оригинальные решения. 

В этом учебном году каждая школа имеет право разрабатывать свой 

план действий по работе с одаренными подростками, опирающийся на 

стандартную основу: 

Первое – организованное развитие и обучение педагогического 

коллектива, посещение им специальных государственных семинаров. 

Введение на них новых технологий общения по Всемирной сети интернет, 

облегчающих курсовую аттестацию преподавателей. 

Второе – чтение специализированной литературы учителями для 

самообразования и лучшего понимания нового поколения. 

Третье – организация живого общения и опросов родителей для 

оказания помощи родственникам в воспитании, обучении, самоорганизации 

и поощрении «особенных» детей. 

Четвертое – предоставление помощи на факультативных кружках 

одаренным детям. 
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Пятое – мониторинг взаимодействия талантливых подростков в других 

социальных структурах – городские и государственные флэш-мобы, сборы, 

поездки, конкурсы и конференции. 

Шестое – поощрение одаренных личностей: публикации в газетах и 

журналах, грамоты и призы в рамках конкурса «Одаренный ребенок», стенды 

– «Ими гордится школа», «Наши достижения», материальная поддержка 

талантливых и одаренных учащихся. 

Седьмое – общий контроль, как знаний, так и способностей 

талантливых учащихся. 

Восьмое – выявление одаренных и талантливых молодых подростков 

через анализ их достижений за прошлые годы обучения, создание базы 

данных по ним [4]. 

Система прошлого поколения образования была направлена на то, 

чтобы дать учащимся некоторую сумму знаний. На данный период 

недостаточно заучить наизусть какой-то объем материала. Главной целью 

обучения стало приобретение обобщающей стратегии, которая учит учиться. 

Одним из её условий является развитие творческих способностей и 

мышления подростка, которое ведет к повышенной работе умственных 

операций и усиливает познавательно-аналитическую активность к 

конкретному виду деятельности в интересующем подростка предмете [2]. 

Выводы. На сегодняшний момент создана благоприятная среда для 

развития одаренности подростков – как результата сложного взаимодействия 

наследственности (природных задатков) и социальной среды, 

опосредованной деятельностью самого учащегося (трудовой, учебной) под 

наблюдением и непосредственной помощью учителей. Опираясь на рабочую 

концепцию одаренности, в которой прописаны четкие задачи и методы 

развития творческих способностей – молодой учитель может создавать 

творческую обстановку на любом учебном предмете преподаваемом в школе. 
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Аннотация: Деятельность спасателей МЧС относится к особой группе 
риска, вследствие чего у них может возникнуть множество психологических 
проблем. Одной из них является чувство страха, которое может повлиять на 
поведение и деятельность сотрудника. 

Ключевые слова: условия труда, психологические проблемы, чувство 
страха, профессионально-важные качества.  

 
Abstract: The activities of rescuers of the Ministry of Emergency Situations are 

a special risk group, as a result of which many psychological problems can arise. One of 
them is a feeling of fear, which can affect on the behavior and activities of the 
employee. 

Keywords: working conditions, psychological problems, feelings of fear, 
professionally important qualities. 

 

Введение (Foreword) 

Страх – эмоциональное состояние, отражающее защитную 

биологическую реакцию человека или животного при переживании реальной 

или мнимой опасности для их здоровья и благополучия (Г.А. Дорофеева). 

Актуальность заключается в том, что чувство страха влияет на 

поведение и продуктивность деятельности спасателей МЧС, воздействуя на 

их когнитивные процессы, эмоциональное и физическое состояние. 

Психологические исследования, посвященные особенностям 

профессиональных страхов у спасателей МЧС, практически отсутствуют. 

Исследованием страха занимались такие отечественные и зарубежные 

учёные, как Х. Айзенк, М.И. Буянов, Л.С. Выготский, В.И. Гарбузов, А.И. 

Захаров, К. Изард, Б.И. Кочубей, Н.Д. Левитов, Р. Мэй, Е.В. Новикова, И.П. 

Павлов, А.М. Прихожан, О. Ранк, Ч. Рикрофт, М. Сеченов, Ч. Спилбергер, З. 

Фрейд, Х. Хекхаузен, К. Хорни и др. Проблема профессиональных страхов у 

спасателей МЧС практически не изучалась. Основная масса работ была 

посвящена личностным страхам у военных и у людей экстремальных видов 

деятельности (пожарные, спортсмены, полицейские и т.д.). Работы, где 

проблема страха у спасателей МЧС была обозначена как важная проблема 

психологической теории и практики, принадлежат О.М. Косолапову и 

Я.А. Овсянниковой. 
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Объект исследования – спасатели МЧС России. 

Предмет исследования – страх как эмоциональное состояние, которое 

возникает у спасателей в процессе их профессиональной деятельности. 

Гипотеза: возникновение чувства страха может оказывать как 

конструктивное, так и деструктивное влияние на поведение спасателей МЧС. 

Целью работы является глубокое изучение профессиональных страхов 

у спасателей МЧС России. 

Задачи: 

1. Проанализировать психологические условия труда спасателей МЧС. 

2. Проанализировать основные актуальные проблемы практической 

психологии в деятельности спасателей МЧС. 

3. Изучить факторы, проявления, последствия и особенности 

профессиональных страхов у спасателей МЧС. 

1. Специфика условий труда сотрудников МЧС (Specificity of working 

conditions of the Ministry of Emergency Situations employees) 

1.1 Общие характеристики организации (General characteristics of the 

organization) 

МЧС – это федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и 

контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах [3]. 

Деятельность МЧС России включает в себя пожаротушение, 

спасательные работы, социальную защиту, гражданскую оборону, работу с 

обращениями граждан, надзорную и профилактическую работу, 

осуществление территориальной политики, материально-техническое 

обеспечение и др. [3]. 
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Задачи МЧС: выработка и реализация государственной политики; 

организация подготовки и утверждения проектов нормативных правовых 

актов; осуществление управления, нормативного регулирования, 

специальных, разрешительных, надзорных и контрольных функций, 

деятельности по организации и ведению ГО, мер по чрезвычайному 

гуманитарному реагированию; экстренному реагированию; защите населения 

и территорий от ЧС и пожаров, обеспечению безопасности людей [3]. 

Ведущей целью МЧС России считается оказание помощи 

пострадавшим от ЧС, сохранение их жизни и здоровья [3]. 

Основные стресс-факторы: постоянная угроза жизни и здоровью, 

необходимость мгновенно принимать решения в постоянно изменяющихся 

условиях, дефицит времени и информации, необходимость находиться в 

постоянной боевой готовности, индивидуальные факторы стресса, такие как 

недостаток опыта, отсутствие навыков, неуверенность, наличие фобий и т.д. 

1.2. Задачи и функции спасателей МЧС России (The tasks and functions 

of rescuers of the Ministry of Emergency Situations of Russia) 

Задачи спасательных отрядов: 

1. Поддержание в постоянной готовности органов управления, сил 

и средств поисково-спасательных формирований; 

2. Организация и проведение поисково-спасательных работ в ЧС; 

3. Контроль за готовностью обслуживаемых объектов, территорий 

[3]. 

Функции: создание материально-технической базы; подготовка к 

аттестации на проведение спасательных работ; участие в разработке планов 

предупреждения и ликвидации ЧС; подготовка населения; осуществление 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации, мероприятий по 

реабилитации, социальной и правовой защите; разработка оперативных 

документов по вопросам организации и проведения поисково-спасательных 

работ; пропаганда знаний по защите от ЧС; подготовка спасателей-
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общественников. В связи с вышеперечисленным, сотрудник должен уметь 

ориентироваться на местности, обращаться с профессиональным 

оборудованием, знать радиодело, владеть основами альпинистской 

подготовки, уметь работать в команде, уметь оказывать первую 

медицинскую помощь [3]. 

Профессионально важные качества спасателей как специалистов МЧС: 

К профессионально важным качествам спасателя относят: 

• Особенности восприятия, т.е. его качества.  

• Особенности высших психических функций, к которым 

относится широкое пространственное мышление, большой объём внимания, 

умение распределять внимание и сосредотачиваться в экстремальных 

обстоятельствах. 

• Психомоторные свойства и физические качества: выносливость, 

устойчивость к усталости, высокая координация движений, сила [8]. 

Цели деятельности спасателя МЧС: участие и содействие в 

мероприятиях по защите и спасению, по реализации государственных 

программ, по совершенствованию и развитию государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС; консолидация усилий общества в 

решении проблем безопасности и спасения населения; содействие 

осуществлению мер по защите жизни, здоровья, чести и достоинства 

граждан; повышение роли спасателей в развитии аварийно-спасательного 

дела в РФ [8]. 

2. Характеристика основных психологических проблем трудовой 

деятельности сотрудников МЧС (Characteristics of the main psychological 

problems of labor activity of the Ministry of Emergency Situations employees) 

Работа спасателя – это природные катастрофы, взрывы, помощь 

пострадавшим, где велика вероятность возникновения психологических 

проблем, требующих проводить профилактику во избежание более серьёзных 

последствий (психосоматические заболевания или суицид) [8]. 
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Приведём в пример некоторые из них:  

"Психологическая устойчивость – это процесс сохранения 

оптимального режима работы человека в условиях постоянно изменяющихся 

обстоятельств и стрессового воздействия" [7, с. 131]. 

"Риск – ситуативная характеристика деятельности, состоящая в 

неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствиях в 

случае неуспеха" [7, с.52]. 

"Социально-психологическая дезадаптация – это частичная или полная 

утрата способности приспосабливаться к условиям социальной среды."  

"Стресс – это состояние душевного (эмоционального) и поведенческого 

расстройства, связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно 

действовать в сложившейся ситуации" [7, с. 52]. 

"Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это реакция организма, 

возникающая вследствие продолжительного воздействия профессиональных 

стрессов средней интенсивности" [2, с. 1337]. 

"Профессиональная деформация – это явление, которое представляет 

собой результат специфических личностных изменений, происходящих у 

специалиста в ходе выполнения профессиональной деятельности под 

влиянием различных факторов" [2, с 65]. 

Суицидальное поведение – образ мышления и патологическая форма 

действий пассивного типа, рассматривается как самый опасный способ ухода 

от разрешения жизненных проблем [2]. 

Система реабилитации всегда проходит комплексно, включая в себя 

профилактическую и психокоррекционную работу. Во время 

доэкстремального периода проводят следующие мероприятия: 

диагностирование состояния перед воздействием стрессоров и после, 

предупреждение стрессовых реакций и социально-психологической 

дезадаптации, тренировка и объяснение методов саморегуляции, увеличение 

трудоспособности, определение готовности сотрудника к осуществлению 



Раскрой свой научный потенциал! 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

30 

 

профессиональных обязательств [2]. 

 

 

Рис. 1.  Схема развития психологических проблем. 
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профилактическую и психокоррекционную работу. Во время 
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профессиональных обязательств [2]. 
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восстановление психологического и функционального состояния, 

достижение рационального уровня личностной адаптации и 

трудоспособности, постоянное наблюдение за состоянием, глубокое 

изучение и оценка профпригодности сотрудника, содержащую медико-

психиатрическую и психологическую экспертизу [2]. 

3. Анализ теоретических основ по проблеме психологии страха и 

связанного с ним поведения у спасателей (The analysis of theoretical bases on a 

problem of psychology of fear and the behavior connected with it at rescuers) 

Не существует однозначного определения понятия "страх". Учёные 

интерпретируют его как эмоцию, как реакцию на воздействия, как 

эмоциональное состояние и даже как личностное свойство человека. Мы 

будем рассматривать страх как эмоциональное состояние спасателя МЧС, 

отражающее защитную биологическую реакцию человека или животного при 

переживании ими реальной или мнимой опасности для их здоровья и 

благополучия. Выделяют: личностные страхи или фобии, возникающие в 

результате индивидуального, жизненного опыта, не связанного с профессией 

(страх одиночества, незнакомцев), и профессиональные страхи, возникающие 

в результате профессиональной деятельности человека. Некоторые виды 

страхов (страх смерти, огня) могут быть и профессиональными, и 

личностными [5]. 

Выделяют различные виды страхов. Мы будем использовать 

классификацию М.Ю. Мамонтова. Здесь выделяют пять групп страха: 

экзистенциальные (страх смерти, одиночества), фобии и связанные с ними 

приступы паники (клаустрофобия, нозофобия), опасения по поводу 

собственной бездарности (страх неудачи, поражения), страхи перед болью 

или болезнью (боязнь СПИДа, мед. обследования) и социальные (страх быть 

обойденным другими, потерять собственное "Я", страх ответственности) [5]. 

3.2 Причины, последствия и проявления страха (The causes, 

consequences and manifestations of fear) 
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Страх у спасателя возникает в двух случаях: 

• В ЧС – страх остаться в живых, выжить, страх не сойти с ума. 

• После ЧС – страх самолетов, воды, звука, т.е. фобии [5]. 

Мы будем рассматривать классификацию причин страха по 

А.С. Зобову:  

1. Реальные, объективно угрожающие здоровью и благополучию 

личности; 

2. Мнимые, объективно не угрожающие, но воспринимаемые 

таковыми; 

3. Престижные, угрожающие поколебать авторитет личности в 

группе [5]. 

Коллектив также может оказывать сильное влияние на человека. Здесь 

всё зависит от уровня сплочённости группы. Спасатель может испытывать 

страх быть отвергнутым ею [5]. 

Последствия страха: страх затрагивает практически все особенности 

личности спасателя МЧС. Выделяют физические (учащенное сердцебиение, 

повышенное кровяное давление), телесные ощущения (дрожь, скованность в 

движениях, неритмичное дыхание), эмоции (растерянность, ужас, злость) и 

мысли (рассосредоточенность, фиксация на негативном выходе из ситуации). 

Он негативно сказывается на мышлении, активности, восприятии. 

Последствия страха - ступор (потеря человеком способности предпринимать 

действия) и паника (метания, суета, беспорядочные и малоэффективные 

действия) [5]. 

3.3 Стадии и функции страха (Stages and functions of fear) 

Среди важнейших функций страха отмечают сигнальную, 

приспособительно-адаптивную, когнитивную, и функцию следообразования, 

мотвационную и социальные [1]. 

Чувство страха усиливается, проходя четыре стадии развития: 

1) Стадия мобилизации резервов организма — начальная стадия, 
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возникающая как ответ на существующую или возможную ситуацию. 

2) Стадия стенических отрицательных эмоций – возникает в том 

случае, если ситуация оценивается как критическая, требующая большой 

затраты энергии и сил. Максимальным усиление деятельности всех систем 

организма. 

3) Стадия астенических отрицательных эмоций – возникает как реакция 

организма на ситуацию, которая оценивается как чрезмерная, для которой 

ресурсов организма будет заведомо недостаточно. Вследствие этого 

мобилизация сил организма подавляется. 

4) Стадия невроза — финальная стадия, для которой характерно 

нарушение равновесия процессов возбуждения и торможения. Нарушаются 

поведенческие реакции и поступки, происходит резкое снижение 

работоспособности, что служит началом развития различных заболеваний 

[1]. 

Заключение (Conclusion) 

Актуальность работы заключается в том, как чувство страха может 

повлиять на поведение, действия, эмоциональное и физическое состояние 

спасателя МЧС. Объектом нашего исследования являются спасатели МЧС 

России. Предмет исследования – профессиональные страхи у спасателей 

МЧС. 

В ходе выполнения работы было выявлено, что спасатели испытывают 

сильные нагрузки в связи с экстремальными и крайне опасными условиями 

их трудовой деятельности. Одной из актуальных психологических проблем 

спасателя является страх. В ходе анализа было обнаружено, что страх может 

либо мобилизовать силы спасателя, либо привести к его дестабилизации.  

Таким образом, чтобы не допустить негативного воздействия страха на 

работу спасателей требуется более подробное изучение его факторов, 

особенностей, проявления и способов конструктивного его использования. 

Это приведёт к увеличению продуктивности деятельности и к 
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существенному снижению риска возникновения у них опасных 

психологических проблем.  

В результате исследования была достигнута цель работы – глубокое 

изучение профессиональные страхов у спасателей МЧС России. 

Подтверждается гипотеза о том, что возникновение чувства страха может 

оказывать как конструктивное, так и деструктивное влияние на поведение 

спасателей МЧС. Поставленные задачи – проанализировать психологические 

условия труда спасателей МЧС, проанализировать основные актуальные 

проблемы практической психологии в деятельности спасателей МЧС, 

изучить факторы, проявления, последствия и особенности профессиональных 

страхов у спасателей МЧС – были решены. 
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Аннотация. В данной статье описывается взгляд на проблемы молодого 

поколения новой эпохи компьютеризации и электронного развития человечества. 
Ключевые слова: молодежь, социальные проблемы, новая эпоха, 

компьютеризация. 
 
Abstract. This article describes a view on the problems of the younger 

generation of a new era of computerization and electronic development of mankind. 
Key words: youth, social problems, a new era, computerization. 

 

С каждым днем молодым людям все сложнее и сложнее утвердиться в 

жизни, встать на ноги и добиться успеха. Вокруг столько соблазнов, 

непонимания и страхов, которые приходится преодолевать девушкам и 

парням, чтобы вырваться из рутины проблем и занять свое «место под 

солнцем». 

В наши дни молодежь имеет намного больше возможностей удивлять 

мир, искать новые цели и покорять его, чем молодежь двадцать – тридцать 

лет назад. Дело совсем не в том, что пару десятков лет что-то было не так с 

молодыми людьми, а в том что в их жизни не было столько способов 
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познания мира. 

Естественно, существовало радио, телевидение, СМИ но со временем 

они постепенно ушли на второй план, уступая место более мощному 

оппоненту – Интернету. До появления этого «информационного монстра» 

жили, как и сейчас, только в разы медленнее и с меньшим объемом 

переживаемого стресса. Общество становится всё более интегрированным, 

глобализация идёт своим чередом, и всеобщая компьютеризация и интернет-

коммуникация будут только нарастать. 

Естественно сейчас наша жизнь без Интернета невозможна и это, 

бесспорно, величайшее изобретение которое мог придумать человек. Но есть 

и обратная сторона медали - стоит только посмотреть, что размещается на 

просторах Всемирной сети. Страшно то, какое воздействие имеет всемирная 

сеть на современную молодежь. Да, именно молодежь подвергается самому 

большому «удару» Интернета.  

Социальные сети особо прочно «прижились» среди молодежи. Все 

понятно - общение, новые знакомства, развлечения. Все бы ничего, если бы 

молодые люди не посвящали этому уйму своего драгоценного времени. Ведь 

некоторые парни и девушки круглые сутки находятся «Online». Да и если бы 

социальная сеть была одна… «В Контакте», «Одноклассники», «Facebook», 

«Twitter» и это только некоторые из них. Везде нужно зайти, просмотреть 

сообщения, ответить на них, поменять фото, оценить фото друзей, 

посмотреть новости которые произошли в сети, загрузить новые песни 

которые тебе понравились, прокомментировать видео и так до 

бесконечности. Это уже работает на автомате. Естественно десятью 

минутами тут не ограничиться. 

Но чем же хуже реальный мир? Стоит задуматься, хоть на минутку, 

если бы не было сети, и молодые парни и девушки, собравшись в одной 

компании друзей, обсудили бы все последние новости не в сети а 

встретившись друг с другом на улице пообщались и хором спели 
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понравившиеся песни. На мой взгляд, этот вариант намного привлекательнее, 

чем сидеть в обнимку с компьютером, планшетом или телефоном на 

протяжении многих часов. Как бы ни было «живое» общение не заменит ни 

одна социальная сеть. С уверенностью я могу сказать, что все социальные 

сети просто отбирают у людей жизнь. 

Не зря же говорят, что между ядом и лекарством разница только в 

дозировке. Все хорошо, но только в меру.  

Еще один «недуг» Интернета – игры. Ну по большей части это касается 

мужской половины молодежи. «World of Tanks» и «Dota» просто украли 

молодых людей из мира людей и забрали их в мир танков, войн и убийств. 

Стоит задуматься, к чему в конечном итоге приведут такие игры. В Конце 

концов, ни девушки, ни надежных друзей вокруг, ни нормальной учебы, а 

только бонусы и очки, выигранные в очередном туре игры. Да и психика не 

всегда остается нормальной после постоянных виртуальных «убийств». 

И если еще несколько лет назад увлечением молодежи были 

подвижные игры и спортивные эстафеты, походы, прогулки с друзьями, 

чтение книг и путешествия то сейчас это «перекидывание игр», «обмен 

мелодиями», собрание «прикольных роликов» и так далее. Если не брать 

проблему плохого зрения, то можно увидеть, что лишним весом сейчас 

страдает больше людей, чем раньше, хотя спорт стараются максимально 

внедрить в жизнь каждого. 

Проблемы со зрением это практически норма для молодежи. Столько 

времени за компьютером просто нельзя провести без ущерба для своего 

здоровья. Стоит отметить, что и здоровье следующих поколений тоже под 

угрозой.  

А сколько важных дел мы откладываем «на потом», только ради того 

что бы еще часок посидеть в Интернете…Отсюда и последствия – проблемы 

с учебой, работой, здоровьем. А ведь именно эти важные дела являются 

«фундаментом» нашей будущей жизни.  



Раскрой свой научный потенциал! 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

38 

 

Если спросить человека в годах, о том, как он провел свою молодость 

можно услышать рассказ о незабываемых поездках, встречах, знакомствах, 

первых достижениях и победах, падениях и разочарованиях.  Ни слова о 

компьютере и интернете.  А что мы расскажем нашим детям и внукам о 

своей молодости? Как сутками переписывались «В Контакте»? Или как 

смотрели ролики на «Youtube»?  Думаю, что такой рассказ не будет иметь 

никакой ценности. Да и восторга у детей особо не вызовет.  

Молодому человеку необходимо иметь представление о жизни и 

окружающем мире. Ему нужно знать законы того мира, в котором он живет. 

Вывод напрашивается сам собой – если мы будем сутками сидеть в 

виртуальном мире, то только законы этого мира и будем знать. Но не надо 

забывать, что виртуальный мир заканчивается, стоит только выйти из 

Глобальной сети. 

В заключении, хотелось бы сказать что, реально только то, что 

происходит с нами здесь и сейчас, а не в виртуальном мире, и вряд ли 

сетевые ресурсы заметят наше исчезновение. Пока мы молоды, сильны и 

амбициозны нужно стараться почаще встречаться с друзьями, приглашать их 

в гости, активно заниматься спортом, путешествовать.  Ведь реальная жизнь 

гораздо интересней, чем проводить дни напролет у монитора.  Не стоит 

приносить Интернету в жертву свою реальную жизнь, ведь окружающий нас 

мир гораздо интереснее. Нужно научиться использовать ресурсы Интернета с 

пользой для себя и только по мере необходимости. 
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Aңдатпа. Мақалада оңтүстік диалектісінің лексикалық ерекшеліктері мен 
басқа диалектілерден айырмашылығы қарастырылады. 

Кілт сөздер. Диалект, лексикалық ерекшеліктер, тіл. 
 
Abstract. In this article are considered the features of Southern dialect 

vocabulary unlike other dialects.  
Key words. Dialect, vocabulary unlike, language. 

 

Халық тілінде кездесетін жергілікті тіл ерекшеліктері - тіл 

зерттеушілердің назарын ертеден аударып келе жатқан құбылыстардың бірі. 

Қай тілден болсын осы жергілікті деп аталатын тіл құбылыстарын 

кездестіреріміз анық. Бірінде аз, бірінде көп дегендей, әйтеуір, мұндай 

жергілікті өзгешеліктердің барлық тілде бар екені рас. Қазақ тілі де осы 

сияқты, қазақ жұрты тараған өлкелердің бәрінде де сол жердің 

әрқайсысындағы қазақтардың тіліне тән сөз ерекшеліктерінің бар екені 

байқалып жүргені жайт. Мұны ғылымда диалектілік құбылыстар деп атайды. 

Диалектілік құбылыстарды  халық тілінің жемісі, халық тілі дамуының 
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кезеңін тудырған тіл құбылыстары деп айтамыз. Әрбір өлкеде тұратын 

қазақтардың тілінде кездесетін бұл секілді тіл айырмашылығының пайда 

болуының өзіндік тарихи сыры бар.  Мәселен,  мен осы еңбекте сөз еткелі 

отырған оңтүстік диалектісі. Себебін тусіну онша қиын емес. Бұл жерде 

тұратын қазақтардың ежелден өзбек, түрікмен жұртымен іргелес, қоныстас, 

ағайындас ел болғаны бәрімізге мәлім. Зерттеу жүргізген аз ғана уақыт 

ішінде өзім өмір сүріп жүрген ортада әдеби нормадағы емес, жергілікті халық 

сөйлейтін  сөздер бар екендігін аңғардым. Мен келтіретін мысалдар тек 

Оңтүстік өңірінің қазақтарына ғана тән. Бұл сөздерді Қазақстанның өзге өңірі 

білмейді де, түсінбейді де, қолданбайды да.Диалектология – тіліміздегі 

диалектілер мен сөздерді зерттейді. Диалектологияның міндеті – жергілікті 

тіл ерекшеліктерін зерттей отырып, тексеру. Диалект –  термин тілдегі 

жалпыхалықтық сипат алмаған, белгілі бір жерде ғана қолданатын 

ерекшеліктердің  жиынтығын, өзіне ғана тән тілдік ерекшеліктері бар 

жекелеген аймақ, территорияны білдіреді. Бұл мағынада диалект халық не 

ұлт тілінің құрамды бөлігі болып табылады. Ғалым Сәрсен Аманжолов қазақ 

тілінің Оңтүстік диалектісіне бұрынғы үйсін, қаңлы, дулат және жалайыр 

тайпа одақтарының тіліне жатқызған. Бұл  одақтар  ерте замандардан  

бастап–ақ Жетісу, Талдықорған, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан және 

Қызылорда облыстарының жерін мекен еткен. Ұлы жүздің XVIII – XIX 

ғасырларда Қоқан, Хиуа хандықтарын қол астында болуы бұл диалектіге 

өзбек тілінің ықпалын күшейте түскен. Ғалым С. Аманжолов Оңтүстік 

диалектісінің лексикалық ерекшеліктерін  20 салаға бөледі. Берілген деректер 

Оңтүстік диалектісімен әдеби тіл лексикасы арасындағы айырманы айқын 

көрсетеді. Оңтүстік диалектісінің лексикалық ерекшелігі халық өмірінің 

барлық жағын қамтитын болған. Оңтүстіктің диалектісінде өте ерте 

замандардан сақталып қалған басқа жерде кездеспейтін  сөздер де аз емес.  

Мысалы: мойынтаулық қылу – көнбеу, бағынбау; парт боп кету – ісіп, кеуіп 

кету; сауатын шығару – сауатын ашу; тән алмау –  мойнына алмау; тәнті болу 
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– риза болу;  

Қазақ диалектологиясының зерттелуі 

 Қазақ диалектологиясы — Қазан революциясынан кейін пайда болып, 

қалыптаса бастаған сала. Шын мәнінде диалектология мәселесімен 

шұғылдану 1930жылдардың аяқ шенінен басталған. Содан бері республика 

аудандарына жылма - жыл ғылыми экспедициялар шығарылып, қазақ 

тіліндегі диалектілік ерекшеліктердің сипатын көрсетерліктей көлемді 

деректер жиналды.  

Қазақ тілінің оңтүстік диалектісі. 

Оңтүстік диалектісінің қалыптасуына Ұлы жүзге кіретін тайпалардың 

әр түрлі табиғи – тарихи себептерге байланысты басқа тайпалармен қарым – 

қатынасы нашар болғандығы да үлкен әсерін тигізген. Өзгешеліктердің 

ішінде оңтүстік диалектісінің басқа диалектілерден айырмашылығын 

көрсететін негізгі, негізгі емес ерекшеліктерде  бар. Оңтүстік диалектісінің С. 

Аманжолов көрсеткен негізгі ерекшеліктері төмендегідей.  

            Тұқым, мәйек 
            Шәйнек, пәрнек 
            Шемішке, шекілдеуік 
            Ауқат 
            Беймарал 
            Араба 
            Дарбаза 
            Көрші 
            Дәліз 
            Шиша 
            Ашық-машық 
            Ақша, пұл 
            Бұрыштама 
            Бәдірең, әгүршік 
            Нұқыл, өңшең 
            Пішіней 
            Желеткі 
            Әкәндоз, кәкәндоз 
            Тәпішке 
            Шөлки 
            Датқай 
             Дезмал 
             Дақыл 

           Жұмыртқа 
            Аққұман 
            Пісте 
            Тамақ 
            Алаңсыз 
            Арба 
            Қақпа 
            Қоңсы 
            Ауыз үй 
            Бөтелке 
            Топса 
            Қаражат 
            Тәртіп 
            Қияр 
            Ылғи 
            Күлше 
            Нынша, күртешік 
            Қалақ 
            Пайпақ 
            Шұлық 
            Өсекші 
            Үтік 
            Нәрсе, зат 
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Оңтүстік диалектісін әдеби тілмен салыстырғанда қалыптасуында, 

мағынасында, қолданылуында идеомалық, фразалық сөз тіркестері едәуір 

мөлшерде кездеседі. Мысалы, алағаудан болу – алаң болу, амалкесін іздеу – 

амал іздеу, аяқ қылып тастау – аяқсыз қалдыру, әдден тысқары – шамадан 

тыс, бәз уақытта – кей уақытта, белі ауыру – жаны ашу, біршек болу – 

бөліну.  

Оңтүстік халықтарының тіл ерекшеліктерін жинау тәсілдері  

1.Бақылау тәсілі. Халық тілінен дерек жинау барысында әр түрлі әдіс 

– тәсілдер қолданылады. Солардың бірі – бақылау әдісі. Бұл  әдісі екі кезеңге 

бөлінеді: алдын ала жалпы  байқау және негізгі нысан бойынша тікелей 

бақылау. 

 2. Сұрақ қою тәсілі  көбінесе лексикалық материал жинауда 

(шаруашылыққа, әр түрлі затқа, т. б. байланысты) не бұрын алынған 

материалдың  мағынасын, айтылуын анықтау қажет болғанда қоданылады.  

3. Ауыл – село жайында мәлімет жинау. Зерттеп жүрген ауыл – 

селоға да көңіл бөлуі керек. Оның қай облысқа, ауданға, ауылдық, селолық 

әкімшілікке қарайтыны, дәл аты (ресми атынан басқа жергілікті аты), өзінде 

не маңында қандай өндіріс, кәсіпорны бар, теміржолға, қалаға, аудан 

орталығына алыс – жақындығы, қандай мәдениет орындары бар, олар 

қашаннан бері жұмыс істейді  т. б. жөнінде толық мәлімет берілу керек. Сол 

сияқты ауыл, селоның және ондағы тұрғындардың тарихына байланысты 

материал жинау да қажетті жұмыстың бірі.  

Оңтүстік диалектісінің кеңес дәуірінде зерттелуі 

Қазақ тіліндегі жергілікті диалектілерді арнайы зерттеу жұмысы шын 

мәнінде кеңес дәуірінде басталған. Диалектология мәселелері жөнінде ең 

алғаш мақала жазған белгілі жазушы – ғалым Жүсіпбек Аймауытов еді. Осы 

күні ғалымдар қолданып жүрген  «Жергілікті тіл ерекшеліктері» деген 

             Дава 
             Бігіз 

            Таба 
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атауды алғашқы қолданған Ж. Аймауытов. КСРО Ғылым академиясының 

қазақ филиалы 1937 жылы алғаш рет Алматы  облысының кеген, Нарынқол, 

Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаарал; Қарағанды облысының Нұра 

аудандарына диалектологиялық үш экспедиция шығарды. Мұндай 

экспедициялар 1939 жылы Мақтаарал , Маңғыстау, Торғай аудандарында, 

1940 жылы Сарысу, Арал, Орда  аудандарында болып, материал  жинады.  

Оңтүстік сөйленістер тобы 

О.Нақысбековтің классификациясы бойынша бұл топқа алты сөйленіс 

кіреді.Олар:  

1. Жетісу сөйленісі — Алматы (Талдықорғанмен қоса) облысының 

жерін қамтиды;  

2. Шу сөйленісі - Жамбыл облысының жерін қамтиды; 

3. Шымкент сөйленісі — Шымкент облысының жерін қамтиды;  

4. Қызылорда сөйленісі — Қызылорда облысының күншығы-

сынан бастап Түркістанға дейін Сыр бойын қамтиды;  

5. Ташкент сөйленісі — Өзбекстан республикасының Ташкент, 

Бұхара облыстарын қамтиды;  

6. Тәжік сөйленісі — оған Төжікстан республикасындағы қазақтар 

мекендеген аудандар жатады. 

С. Аманжолов қазақ тіліндегі диалектілер туралы 

Ғалым С. Аманжолов қазақ тілінде үш диалект бір деген қорытындыға 

келген. Олдар мыналар: 

а) оңтүстік диалектісі – Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазқстан 

облыстарын және Талдықорған мен Қызылорданың  кейбір оңтүстік 

аудандарын қамтиды. 

ә)  батыс диалектісі – Батыс Қазақстан, Гурьев (Атырау), Ақтөбе 

облыстарын және Қызылорданың  солтүстік аудандарын, Қостанайдың 

кейбір батыс аудандарын қамтиды.  

б)  солтүстік – шығыс диалектісі – Ақмола, Павлодар, семей, Шығыс 
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Қазақстан, Көкшетау, Қарағанды, Солтүстік Қазақста облыстарын және 

Қостанай мен Талдықорған облыстарының кейбір аудандарын қамтиды. 

Қорытынды 

Мұндай диалектілерді іздестіріп, біліп жүрудегі мақсатым – 

халқымыздың келешегі болып саналатын жастарды өзі өмір сүретін 

жергілікті жердегі диалектілерді біле жүргенімен, оны ауызекі сөйлегенде 

қолданбай, таза әдіби тілде сөйлеуді насихаттау, туған тілімізді келешек 

ғасырларға таза, әдеби қалпында жеткізу. Жалпы әлемде 5 жарым мыңдай тіл 

бар екендігінен хабардармыз. Сол тілдердің ішіндегі бірден – бір таза, бай тіл 

болып саналатын туған тіліміз қазақ тілі. Әрине туған тіліміздің қасиетті 

мәртебесі табиғаттың сыйы.  Жаңа Гвинея сияқты 2 миллиондай ғана адамы 

бар арал тұрғындары 400 дей тілде сөйлейді екен, яғни көрші елдің  

тұрғындары бір – бірін түсінісе алмайды. Бұл, меніңше, қасірет қой. 

Сондықтан, әр қазақтың абыройлы міндеті – ата – бабамыздың бізге 

аманаттап тастап кеткен сарқылмайтын да, сатылмайтын да байлығы – туған 

тілімізді таза, әдеби қалпында келешек ғасырларға жеткізу. Тілімізді таза 

сақтауымыз үшін өзіміз өмір сүретін өңірде қандай диалектілер бар екенін 

біле жүріп, әдеби нормадан ауытқымай сөйлеу.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие прецедентных 
феноменов и приведена их классификация. Основное содержание исследования 
составляет анализ материала еженедельного журнала «Der Spiegel». Выделяются 
и описываются прецедентные единицы с точки зрения их важности для 
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В последнее время возрос интерес современной лингвистической науки 

к прецедентным феноменам и к сферам их использования. Одним из 

источников ПФ является пресса, которая служит не только способом 

информирования читателя, но и средством воздействия и формирования 

общественного мнения. Исследователей в прессе прежде всего привлекают 

языковые средства, которые используют авторы статей. Кроме того, на 

данный момент наблюдается недостаток информации о явлении 

прецедентности в немецкой прессе. Изучение прецедентных единиц является 

важным, так как они входят в фоновые знания лингвокультурного 

сообщества и представляют собой значимый компонент культурной 

грамотности языковой личности. 
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Целью данной статьи является комплексное рассмотрение 

прецедентных феноменов в современной немецкой прессе. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить имеющийся материал и раскрыть понятие 

«прецедентные феномены» (ПФ). 

2. Описать виды ПФ и провести их классификацию. 

3. Выявить наиболее яркие ПФ с точки зрения значимости для 

определенной культуры. 

4. Провести анализ и классифицировать выявленные прецедентные 

феномены по типам прецедентных единиц. 

Понятие прецедентности. Термин впервые был предложен Ю.Н. 

Карауловым, который утверждает, что прецедентные тексты – это «тексты, 

значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном 

отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и 

широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и 

современников, и, наконец, такие, обращение к которым неоднократно 

возобновляется в дискурсе данной языковой личности» [4, с. 216].  

Так, В.В. Красных определяет ПФ как «феномены, которые хорошо 

известны всем представителям национально-лингво-культурного сообщества, 

актуальны в когнитивном плане и возобновляются в речи представителей того 

или иного национально-лингво-культурного сообщества» [5, с. 170]. 

Типология прецедентных феноменов. По степени распространенности и 

по соотнесенности с исходным текстом В.В. Красных, И.В. Захаренко, Д.Б. 

Багаева и Д.Б. Гудков выделяют вербальные (прецедентное имя и прецедентное 

высказывание) и вербализуемые (прецедентная ситуация и прецедентный текст) 

прецедентные феномены.  

Прецедентное имя (ПИ) – «индивидуальное имя, связанное с 

прецедентным текстом или прецедентной ситуацией; имя-символ, указывающее 

на эталонную совокупность определенных качеств» [1, с. 222]. Примерами могут 
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служить: Ангела Меркель, Адольф Гитлер, «Преступление и наказание», 

Petronas. 

Прецедентная ситуация (ПС) – «некая «эталонная», «идеальная» 

ситуация, связанная с набором определенных коннотаций, дифференциальные 

признаки которой входят в когнитивную базу» [5, с. 172]. Например, Авария на 

Саяно-Шушенской ГЭС, война в Сирии. 

Прецедентный текст (ПТ) – «любая, характеризующаяся цельностью и 

связностью последовательность знаковых единиц, обладающая ценностной 

значимостью для определенной культурной группы» [6, с. 28]. Например, 

Конституция РФ, Псалтырь. 

Прецедентное высказывание (ПВ) – «репродуцируемый продукт 

речемыслительной деятельности; законченная и самодостаточная единица, 

которая может быть или не быть предикативной; сложный знак, сумма 

значений компонентов которого не равна его смыслу» [3, с. 83]. Например, 

«Бедный Йорик», «Быть или не быть», «Je suis Charlie». Кроме того, ПВ могут 

употребляться как в каноническом, так и в трансформированном виде. 

В качестве практического материала для данного исследования были 

взяты материалы немецкого журнала «Der Spiegel», который является 

наиболее значимым информационно-политическим журналом Германии.  

В ходе исследования был проанализирован материал журнала за 2017 

год и выявлено следующее: наиболее применяемым видом прецедентных 

феноменов являются прецедентные имена, которые можно разделить на 

следующие подвиды: 

1. Антропонимы. 

Norberto Bobbio hat beschrieben, dass nach dem Mauerfall das Konzept 

der Rechten und der Linken nicht mehr zur Definition von Politik taugen. 

Норберто Боббио – итальянский философ, политолог ХХ в. Представитель 

течения либерального социализма. 

Mephistos Plan. Мефистофель – образ злого духа в мифологии эпохи 
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Возрождения северной Европы. Персонаж драмы «Фауст» И. В. Гёте. 

2. Топонимы. 

Oben, in der siebten Etage des State Department, hat er ein Zimmer mit 

Blick auf das Lincoln Memorial und den Potоmac. Потомак – река на северо-

востоке США, которая впадает в Чесапикский залив Атлантического океана. 

3. ПИ, обозначающие объекты бизнеса, компании, организации, 

заводы, команды. 

Und die Einsicht kam erst mit dem Anschlag auf „Charlie Hebdo“? Charlie 

Hebdo (рус. «Еженедельник Чарли») – французский сатирический 

еженедельник, выходит по средам. Публикует карикатуры, репортажи, 

дискуссии и анекдоты, высмеивая политиков, ультраправых, ислам и 

христианство. 

Und er offenbarte seinen Plan «Mein Vorbild ist Bosch». Robert Bosch 

GmbH – немецкая группа компаний, ведущий мировой поставщик 

технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий, 

потребительских товаров, строительных и упаковочных технологий. 

4. ПИ, характеризующие определенною группу людей, 

политическое или общественное движение, митинги, акции протеста, партии. 

Die Generation Golf war unverkrampft materialistisch. Термин, 

применяемый к поколениям людей, родившихся в западной Германии с 1965 

по 1975. Также используется термин «Поколение Х». 

Für Rot-Rot-Grün wird es nur reichen, wenn die Partei und ihr 

Hoffnungsträger die Marke von 33 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen 

erreichen. Rot-Rot-Grün (R2G) – коалиция трех политических партий в 

Германии: социально-демократической (SPD), левой (die Linke) и «зеленой» 

(Bündnis 90/Die Grünen). 

5. ПИ, которые обозначают важные события при помощи указания 

на их время и место проведения. 

Er habe früher mal auf einem diplomatischen Posten „beim Untergang der 



Международная научно-практическая молодежная конференция 30 апреля 2017 г. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

49 

 

Sowjetunion mitgeholfen“, sagte er der BBC. Распад СССР – процесс распада 

Советского Союза в 1991 году. 

6. Национально-прецедентные имена. 

Wir werden als die letzten Tante-Emma-Läden wahrgenommen, auf die 

man leicht verzichten kann. Tante-Emma-Laden – общее название маленьких 

частных магазинов в Германии и Австрии, в которых владелец сам стоит за 

прилавком. 

Ich komme selbst aus der Arbeiterklasse, und ich lebe einen großen Teil 

meiner Zeit in den kalifornischen Bergen, wo viele sogenannte Rednecks leben. 

Реднеки (англ. rednecks – «красношеие») – название белых жителей 

малонаселённых районов (сельская местность) в США. В общем 

происхождение термина связано с тем, что при каждодневных 

сельскохозяйственных работах под палящим солнцем человек со светлой 

кожей приобретает характерный красный ожог задней части шеи. 

Среди ПС наиболее ярко выделяются: 

1.  Военно-политические конфликты и движения. 

Dafȕr hat er den Kurdenkonflikt wieder angeheizt. Вооружённый 

конфликт между правительством Турции и бойцами Рабочей партии 

Курдистана, продолжающийся с 1984 года до настоящего времени 

2. Экономические и социальные ситуации. 

Nachdem im September 2015 der Dieselskandal aufgeflogen war, brauchte 

der VW-Konzern dringend jemanden, der glaubwürdig für einen Neuanfang stand, 

für die Einhaltung von Recht und Ordnung. Дизельный скандал: в конце 2015 

стало известно, что более 11 миллионов дизельных автомобилей этой марки 

были оснащены специальным программным обеспечением, обманывающим 

измерительное оборудование во время тестов на соответствие экологическим 

стандартам. 

3. Ситуации, связанные с преступлениями и терроризмом. 

Solange man im Fall Amri nach nur einem Verantwortlichen sucht, wird 
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man ihn nicht finden, weil es ihn nicht gibt. Подозреваемый в совершении 

теракта в Берлине 19 декабря 2016 года гражданин Туниса Анис Амри был 

убит недалеко от итальянского Милана в ходе перестрелки с местными 

полицейскими. Случай Амри стал показательным фактом провала 

деятельности германских правоохранительных органов по отслеживанию 

опасных преступников. 

ПВ следует разделить на: 

1.  Трансформированные. 

Vorsprung durch… Betrug. Аллюзия на рекламный слоган немецкой 

автомобилестроительной компании Audi AG – «Vorsprung durch Technik». 

Использование приема замещения. 

2. Нетрансформированные. 

Hier steckt das Mia-san-Mia tief im weiß-blauen Herzen, hier werden Tore 

im Weserstadion mit einem Nebelhorn gefeiert. «Mia san Mia» – диалектальное 

баварское выражение, которое является девизом футбольного клуба 

«Бавария». В переводе фраза означает «Wir sind wir» – «Мы – это мы». 

Среди ПТ можно выделить религиозные и политические. 

Das Buch „Die Kunst des Krieges“ des Chinesen Sun Tzu sei eines seiner 

Lieblingsbücher, die indische Bhagavadgita ein anderes. Бхагавадгита – 

памятник древнеиндийской религиозно-философской мысли на санскрите. 

Является основой индуистской философии. 

Nicht einmal mehr Paul Ryan traut sich, das Anti-Muslim-Dekret zu 

kritisieren. Декрет Трампа – подписанный 27 января 2017 года указ, который 

приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и 

установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные 

Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судан. 

Исходя из приведенных примеров можно сделать вывод, что явление 

прецедентности распространено в немецкой прессе. Однако среди других 

журналисты больше отдают предпочтение использованию прецедентных 
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имен, которые представляют собой топонимы, антропонимы, названия 

объектов бизнеса, компаний, организаций и политических партий. ПВ 

использованы как в чистом, так и в преобразованном виде. Такой способ 

трансформации как замещение применяется больше других, что связано с 

желанием корреспондентов продемонстрировать творческий подход. Отсюда 

следует, что употребление прецедентных имен все больше становится частью 

газетного дискурса. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные виды страхового 
мошенничества, которым подвержены многие российские страховые компании. 
Многие виды мошенничества в сфере страхования негативно влияют  на 
финансовую  устойчивость страховых компаний, также на цены страховых услуг. 
Данная тема является весьма актуальной, так как тема о безопасном ведении 
страхового бизнеса играет важную роль в условиях жесткой конкуренции и роста 
преступности в обществе. 

Ключевые слова: страховщики, страховое мошенничество, страхование, 
автострахование, преступления. 

 
Abstract. This article describes the main types of insurance fraud, which is 

subject to many Russian insurance companies. Many types of fraud in the insurance 
industry negatively affect the financial stability of insurance companies, also on prices 
of insurance services. This topic is highly relevant, since the topic of safe conduct 
insurance business plays an important role in the conditions of tough competition and 
rising crime in the society. 

Keywords: insurers, insurance fraud, insurance, car insurance, crime. 

 

Преступления в сфере страхования обладают повышенной 

общественной опасностью, поскольку затрудняют или блокируют 

выполнение его основных задач, связанных с формированием за счет 

денежных взносов целевого страхового фонда, предназначенного для 

возмещения возможного ущерба. Криминализация страхового рынка 

препятствует выполнению страхованием таких важных функций, как 

повышение стабильности, ограничение экономических рисков, 

стимулирование предпринимательской инициативы. 

Все виды  преступлений  подразделяются на направленные  против 

страховщика и против страхователя. Преступления против страхователя 

могут совершаться как в сфере реальной страховой деятельности, так и в 

сфере фиктивной страховой деятельности. Для каждого субъекта характерны 

определенные виды преступлений, причем круг этих преступлений весьма 
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широк: 

- мошенничество (ст. 159 УК); 

- похищение или повреждение документов, штампов, печатей (ст. 325 

УК); 

- злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК); 

- коммерческий подкуп (ст. 204); 

- присвоение или растрата (ст. 160 УК); 

- служебный подлог (ст. 292 УК); 

- дача взятки (ст. 291 УК) и другое. 

Ежегодно российские страховщики теряют до 15 млрд. руб. из – за 

недобросовестности клиентов и сотрудников, причем около 70 % всех 

случаев страхового мошенничества приходится на обман в сфере 

автострахования. 

Эксперты говорят о наличии в России трех категорий страховых 

мошенников:  

1) преступные группировки и сотрудники страховых компаний, 

пытающиеся заработать деньги мошенничеством в сфере страхования;  

2) отдельные клиенты, которые вводят компанию в заблуждение;  

3) непреднамеренное страховое мошенничество.  

Наиболее часто мошеннические действия совершаются с такими 

объектами страхования, как транспортные средства, в особенности 

автомобили, грузы, различное имущество предприятий и граждан, жизнь и 

здоровье граждан.  Анализ уголовных дел показывает, что среди видов 

страхования, которые наиболее часто подвержены мошенническим 

действиям со стороны страхователей, можно выделить следующие: 

- страхование жизни и здоровья – 10,2 % от всего количества 

мошенничеств, совершенных в сфере страхования; 

- страхование автомототранспортных средств – 62, 4%; 

- страхование домашних животных – 5%; 
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- остальные виды имущественного страхования – 22,4 %. 

По автотранспортному страхованию наибольшая доля (50%) 

приходится на ложные заявления о страховой выплате. Наибольший 

удельный вес (по 15 %) предоставляемых неверных данных при заключении 

договоров страхования приходится на страхование имущества физических и 

юридических лиц. При страховании от несчастных случаев к страховому 

мошенничеству прибегают в виде ложных претензий (40 %), завышения 

суммы убытков (30 %). 

С точки зрения метода его совершения страховое мошенничество 

является весьма сложным актом, поскольку включает в себя целый комплекс 

действий преступников, направленных на его осуществление. По правилам 

страхования есть лишь одна возможность для получения страховой выплаты 

– наступление страхового события. Поэтому лица, планирующие совершение 

преступления в отношении материальных интересов страховой компании 

должны искусственно создать страховое событие, то есть инсценировать его. 

Для осуществления планов по совершению мошенничества против 

страховщика необходимо наличие трех условий: 1) заключение договора 

страхования и уплата страхового взноса; 2) инсценировка страхового 

события в отношении застрахованного имущества; 3) подача заявления о 

страховом событии.  Преступления, совершаемые с целью получения 

страховой выплаты, относятся к разряду немногих во всей структуре 

преступности, где инсценировка осуществляется при совершении почти 

каждого деяния. Такого рода преступления, сопряженные с детально 

продуманной инсценировкой обстановки страхового события, преступным 

сговором, ложными показаниями, требуют высокопрофессионального  

уровня их выявления и расследования.  Прежде всего, мошенники тщательно 

продумывают и детально разрабатывают сценарий «страхового события».  

Страховщики разными способами пытаются противодействовать 

мошенничеству страхователей. В 2012 году была учреждена Ассоциация 
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страховой безопасности (АСБ) – общероссийское общественное 

объединение, созданное с целью консолидации усилий страховых компаний 

России по борьбе со страховым мошенничеством. Задачами Ассоциации 

страховой безопасности являются: содействие страховщикам в 

расследовании страховых случаев с признаками страхового мошенничества, 

розыск похищенного застрахованного имущества, проведение экспертиз и 

участие в судебных процессах по сложным страховым спорам. 

Банк России оповестил о запуске деятельности двух новых 

структурных подразделений - Департамента противодействия 

недобросовестным практикам и Департамента микрофинансового рынка. 

Департамент противодействия недобросовестным практикам Центробанка 

будет искать и прекращать функционирование участников теневого 

финансового рынка, включая лже-страховщиков и брокеров. 

Говоря о страховом мошенничестве со стороны страховых компаний, 

прежде всего, необходимо выделить такой вид преступлений, как 

мошеннические действия, направленные на изменение финансовых 

показателей организации с целью достижения необходимых размеров 

уставного капитала. Данный вид преступлений наказывается отзывом 

лицензии и прекращением страховой деятельности. 

За рубежом страховое мошенничество распространено в двух сферах: в 

США и Канаде оно преобладает в медицинском и личном страховании, в 

Европе противоправные действия чаще совершаются в имущественном 

страховании, в том числе и автостраховании. 

За рубежом страховые компании тратят огромные суммы на борьбу с 

преступлениями в сфере страхования. Около 15 % их бюджета направлено на 

предотвращение махинаций. И, в принципе, эти затраты себя оправдывают.  

По подсчетам российских страховщиков, только обнародование фактов 

мошенничества и осуждению их общественностью привело к снижению на 

20 % таких случаев. 

 

http://tristar.com.ua/1/terms/strahovshik_14724.html
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of the program for the promotion of products of the business entity 

Keywords: quality of life of the population, consumer, promotion of sales 
 

Импортозамещение в настоящее время является одной из 

стратегических задач российской экономики. Наряду с инновациями, 

формированием инфраструктуры продовольственного рынка, модернизацией 

материально-технической базы, развитием малого бизнеса для ее решения 
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необходимо научиться эффективно работать с партнерами на рынке, 

взаимодействовать с покупателями, понимать и выявлять их предпочтения и 

потребности. Это в значительной степени обусловлено тем, что в 

современной экономике острее стоит вопрос о том, кому продать товар, а не 

как его произвести. Очень важно создавать новые товары, формировать 

новые способы продажи, разбираться в психологии покупателей. 

Предприятия успешно решающие данные задачи усиливают свои 

конкурентные позиции на рынке, расширяют количество рабочий мест, 

способствуют выходу экономики из кризиса [3. 4]. В связи с этим проблема 

создания эффективной программы стимулирования сбыта продукции имеет 

особую актуальность. 

Анализ научных источников показал, что до сих пор отсутствует 

единый подход к определению понятия «стимулирование сбыта». 

Существующие подходы к пониманию стимулирования сбыта не 

противоречат друг другу, но расширяют и дополняют общее понимание 

данной категории. В частности, ряд ученых в определении содержания 

данного понятия делают акцент на побуждении к совершению покупки. 

Другие понимают стимулирование сбыта как совокупность тактических 

методов или маркетинговых коммуникаций, направленных на создание 

определенной ценности для потребителя. Еще одна группа ученых выделяют 

в качестве приоритетного признака привлекательность и информативность 

коммуникации, содержащей предложение о совершении покупки. 

Представляет интерес подход Кузнецовой Т.Е., которая определяет 

стимулирование сбыта как один из инструментов комплекса продвижения, 

представляющего собой совокупность разнонаправленных приемов и 

способов воздействия на потребителей, торговых посредников и торговый 

персонал, системно проработанных в рамках программы стимулирования 

сбыта, с целью активизации их индивидуальной и коллективной 

заинтересованности в сбыте/покупке товара, находящегося на разных 
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стадиях жизненного цикла. Данный инструмент должен стимулировать 

максимально быстрое совершение покупки и ускоренный сбыт продукции.  

Кузнецова Т.Е. считает, что именно такая теоретическая 

характеристика стимулирования сбыта позволит обеспечить соответствие 

целей стимулирования сбыта как формы маркетинговых коммуникаций 

предприятия целям его производственно-сбытовой деятельности в целом, в 

соответствии с которыми стимулирование сбыта рассматривается как 

система побуди- тельных приемов и средств воздействия, используемых на 

протяжении жизненного цикла продукции и прямо или косвенно влияющих 

на основных участников данного процесса: потребителей, торговых 

посредников, торговый персонал. Данные побудительные приемы и средства 

воздействия должны стимулировать совершение покупки и ускоренный сбыт 

продукции с учетом объективных и субъективных рыночных и временных 

ограничений [1. c.11]. 

Как известно, успешное функционирование механизма стимулирования 

продаж зависит от тщательного планирования и проведения 

подготовительных мероприятий.  

Сорокиным Д.А. была разработана схема, которая позволяет 

значительно рационализировать процесс освоения и внедрения программ 

стимулирования (рис.1).  

Планирование в системе стимулирования товародвижения является 

ключевым звеном всего комплекса. И здесь особенно четко необходимо 

дифференцировать воздействие каждого его элемента и найти их 

оптимальное сочетание. Для каждой компании стратегически важно 

определится в том: когда и в каких случаях в программу по продвижению 

имеет смысл включать public relations-акции (сообщения с целью 

формирования определенного мнения у потребителей) и как рационально 

распределить бюджет по элементам комплекса.  
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Рис. 1. Алгоритм планирования и реализации программы по продвижению 
продукции хозяйствующего субъекта 

Планирование в системе стимулирования товародвижения является 

ключевым звеном всего комплекса. И здесь особенно четко необходимо 

дифференцировать воздействие каждого его элемента и найти их 

оптимальное сочетание. Для каждой компании стратегически важно 

определится в том: когда и в каких случаях в программу по продвижению 

имеет смысл включать public relations-акции (сообщения с целью 

формирования определенного мнения у потребителей) и как рационально 

распределить бюджет по элементам комплекса.  

Сорокиным Д.А. были разработаны схемы (1-4),, позволяющие 

корректировать коммуникационную деятельность компании в зависимости 

от рыночной ситуации [2. c/ 14-17]. 

Схема 1: 

фирма известна на рынке; 

товар известен на рынке; 

Постановка целей по эффективному продвижению продукции 

Исследование рынка 

Осуществление программы продвижения 

Разработка графика использования средств продвижения 

Разработка бюджета продвижения 

Определение средств осуществления продвижения 

Оценка эффективности программы продвижения 
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необходимо постоянно поддерживать их имидж. 

Апробация предложений в данном случае позволила установить 

структуру бюджета: две трети - на рекламу, одна треть - на public relations. 

При этом, воздействуя этими инструментами на одни и те же каналы 

информирования, можно обеспечить одинаковое покрытие аудитории. 

 К числу средства public relations, которыми целесообразнее всего 

поддерживать имидж можно отнести: 

публикации в СМИ новостей от фирмы. 

спонсорство и дарение. 

проведение тематических (по профилю деятельности фирмы) 

конференций, встреч и т.д. 

участие в "чужих" тематических конференциях, встречах и т.д. 

участие в конференциях сети Internet. Отметим также, что эффект 

каждого мероприятия не только может, но и должен быть отслежен и оценен 

в тех же терминах, что и рекламная кампания. 

Схема 2: 

фирма известна на рынке, она постоянно дает рекламу; 

необходимо выводить на рынок новый товар. 

План кампании по продвижению можно представить в виде сетевого 

графика следующим образом (рис.2).: 

 

Рис. 2. Сетевой график 

Схема 3: 

месяц 1 

текущая реклама фирмы 

месяц 2 месяц 3 

PR-кампания 

реклама нового товара 

поставка товара на рынок 
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1. фирма неизвестна на рынке; 

2. фирма продвигает новый товар. 

Поэтапный план кампании по продвижению в данном случае должен 

быть таким (рис.3): 

 

Рис.3. Сетевой график 

Бюджет на проведения public relations-акций и рекламу при такой 

коллизии должен разделиться примерно поровну (с учетом воздействия на 

целевую группу через одни и те же каналы информирования и достижения 

одинаковых результатов по охвату). 

Схема 4: 

1. фирма известна на рынке; 

2. товар известен на рынке; 

3. необходимо изменить мнение о товаре и фирме (чаще всего 

мнение негативное). 

В этой ситуации необходимо учитывать тот факт, что отрицательные 

эмоции и негативная информация психологически передаются легче. Из 

этого следует, что для снятия отрицательного эффекта потребуется более 

интенсивное информационное воздействие на аудиторию (контрреклама). 

При необходимости применения контррекламы необходимо выделить и 

отсечь источники негативного влияния на целевую аудиторию. Сетевой 

график действия рекламы и public relations-мероприятий будет выглядеть 

месяц 1 

PR-информация о выходе 
фирмы на рынок 

месяц 2 месяц 3 

PR-информация о выводе 
товара на рынок 

поставка товара на рынок 
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следующим образом (рис.4): 

 

 

Рис.4. Сетевой график 

Следует заметить, что в случае применения контррекламы бюджет 

public relations может, как минимум, в 3-4 раза превысить бюджет 

стандартной рекламной кампании. При этом необходимо подчеркнуть, что 

сила воздействия различных средств продвижения будет максимальной в том 

случае, когда их стиль, содержание, оформление и время проведения 

планируются централизовано и проходят в одном ключе. 

Подводя итог, отметим, что по стимулированию продвижения 

товарного ассортимента можно предложить систему мер по его 

совершенствованию на основе:  

1. увеличения работающей клиентской базы за счет более 

целенаправленной работы с заказчиком; 

2. повышения уровня компетентности и конкурентоспособности 

сотрудников; 

3. мониторинга цен по видам деятельности конкурентов и их 

товарам; 

4. сравнения ассортиментного ряда продукции у конкурентов; 

5. тесного взаимодействия отдела маркетинга, отдела продаж и 

Негативное 
событие 
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экономиста по корректировке прайс-листов;  

6. активизации работы по усовершенствованию пакета 

действующих коммерческих предложений  

7. более эффективного взаимодействия отдела продаж и отдела 

маркетинга в целом. 
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что на отечетсвенных 
предприятиях культура риск-менеджмента остается в принципе на весьма низком 
и примитивном уровне, а в частности область количественной оценки рисков 
инвестиционных проектов (в том числе и конкретной рассматриваемой отрасли – 
горной). В статье предлагается модификация метода количественной оценки 
риска (метод имитационного моделирования Монте-Карло). 

Ключевые слова: риски, имитационное моделирование, метод Монте-
Карло, риски горных проектов 

 
Abstract. The relevance of the article is due to the fact that at the national 

enterprises the culture of risk management remains in principle at a very low and 
primitive level, and in particular the area of quantitative assessment of the risks of 
investment projects (including the specific industry under consideration - mining). The 
article proposes a modification of the method of quantitative risk assessment (the 
Monte Carlo simulation method). 

Keywords: Risks, simulation modeling, the Monte Carlo method, the risks of 
mining projects 

 

Проблемы оценки рисков производственных инвестиционных 

проектов 

На сегодняшний день у большинства отечественных производственных 

и добывающих предприятий нет четкой политики по учету рисков новых 

инвестиционных проектов. По большому счету, компании часто 

ограничиваются учетом рисков в ставке дисконтирования при расчете 

чистого дохода по проекту. Однако данная схема является примитивной и 

несовременной.  

Многие зарубежные предприятия ушли далеко вперед в области 

анализа, оценки и управления рисками как предприятия в целом, так и 

инвестиционных проектов в частности.  

Вкратце, система управления рисками на предприятиях может 

строиться по типовой схеме: 

1. Идентификация и классификация рисков, то есть по сути 

выявление всевозможных риск факторов (что относится к качественному 

анализу) 

2. Качественный анализ выявленных рисков различными методами, 
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к которым относятся: составление карты рисков, экспертная оценка, 

опросные листы и проч. 

3. Количественный анализ рисков (анализ чувствительности, метод 

сценариев, имитационное моделирование, деревья решений и др.) 

4. Управление рисками – включает в себя разработку мероприятий 

по предотвращению и минимизации последствий, наступивших при 

реализации рискового события, хеджирование, страхование рисков, отказ от 

них и т.д. 

5. Контроль и мониторинг рисков 

Если отечественные предприятия еще используют количественные 

методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов, то с 

количественным анализом дела обстоят довольно печально. Лишь только 

небольшой процент производственных предприятий идет дальше анализа 

чувствительности некоторых параметров к NPV проекта. А ведь если 

говорить о проектах, как, например, горной отрасли, с их высокой степенью 

неопределенности относительно будущих денежных потоках, то 

ограничиваться анализом чувствительности ни в коем случае недопустимо, 

особенно когда на сегодняшний момент наука риск менеджмента прошла 

достаточно далеко. Поэтому целесообразно применять результаты научных 

исследований из этой области на реальные производства. 

Имитационное моделирование в оценке рисков 

Методы имитационного моделирования позволяют учесть 

неопределенность ключевых параметров (выручка, затраты в денежных 

потоках, ставка дисконтирования – в укрупненном виде) проекта в некоем 

едином выражении, к примеру денежном, при расчете чистой приведенной 

стоимости проекта (NPV). 

Однако изменяя ключевые параметры проекта обособленно друг от 

друга, лишь только по диапазону и форме вероятностного распределения, на 

выходе после моделирования мы получаем также некоторое количество 
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нерелевантных сценариев, так как метод Монте-Карло не учитывает 

возможную взаимосвязь (корреляцию либо другую зависимость) между 

факторами риска (ключевыми параметрами) инвестиционного проекта.  

Учитывая экспертным методом или статистическим эту межфакторную 

(так как параметры могут быть зависимы от нескольких других) зависимость 

можно улучшить выборку сценариев моделирования NPV и получить более 

точный результат. 

Этапы имитационного моделирования с учетом межфакторной 

зависимости 

Ниже представлен разработанный алгоритм моделирования NPV 

проекта с учетом зависимости между параметрами NPV. 

1. Анализируется модель расчета NPV проекта с целью определить 

его ключевые показатели (показатели, обладающие степенью 

неопределенности касательно их будущих значений) 

2. Идентифицируются и анализируются все возможные факторы 

риска, способные повлиять на ключевые показатели проекта 

3. Для каждого ключевого показателя определяется вид 

вероятностного распределения и возможный диапазон значений 

4. Формируется матрица ключевых показателей для определения 

корреляционной связи между ними 

5. Проводится имитационное моделирование NPV и формирование 

вероятностных сценариев 

6. Из выборки исключаются сценарии, связи между показателями 

которых не удовлетворяют значениям корреляционных коэффициентов из 

матрицы ключевых показателей 

7. Строится диаграмма распределения сценариев NPV 

8. Определяется наиболее вероятный сценарий с учетом 

неопределенности параметров и корреляции между ними 

Применение подхода 
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Если относительно реализации метода Монте-Карло вопросов быть не 

должно  (подробно об этом можно прочитать в других источниках и 

теоретические и практические аспекты этого вопроса уже были пояснены 

множеством авторов), то проблемы может вызвать то, как именно следует 

выявлять и оценивать зависимости и связи между параметрами. 

Наиболее интересен подход, который предполагает устанавливать 

разные виды связей между различными видами параметров. К примеру, у тех 

параметров, которые можно оценить статистически (по ним существует 

достаточно обширная выборка исторических значений, к примеру по горным 

проектам - геологические параметры схожих проектов, коэффициент 

извлечения полезного ископаемого и проч.) можно определить коэффициент 

корреляции, по остальным значениям необходимо провести анализ 

чувствительности изменения каждого параметра в формуле NPV к итоговому 

значению NPV. Далее определяются параметры, наиболее сильно влияющие 

на значение NPV. После этого следует проанализировать с какими 

ключевыми параметрами взаимодействует данный параметр, определить 

характер данной зависимости (линейный, функциональный) и силу связи 

между ними в числовом выражении (коэффициент). 

По итогу мы получаем более релевантную выборку сценариев, и, как 

следствие, увеличиваем точность расчетов.  

Выводы 

Производственные и горные предприятия при реализации своих 

инвестиционных проектов обязано качественно и на современном уровне 

оценивать и управлять проектными рисками, для чего необходимо выстроить 

современную систему управления проектными рисками и применять 

инструменты данной системы для контроля за показателями экономической 

эффективности проектов. Для реализации такой системы управления на 

практике предприятию рекомендуется выбрать и использовать не только 

качественные методы оценки рисков, но и количественные, в том числе 
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усовершенствованный метод имитационного моделирования Монте-Карла. 

Это позволит более точно приблизиться к оценке возможной 

неопределенности относительно прогнозируемых результатов реализации 

инвестиционного проекта. 
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Assessment Center - метод оценки, который позволяет получить полный 

профиль личностно-профессионального соответствия будущего сотрудника 

реальной или планируемой должности. Данный метод включает в себя: 

- ситуационное интервью; 

- метод наблюдения; 

- интервью по компетенциям; 

- психологические тесты; 

- бизнес-игры или деловые игры. 

Управленческий персонал должен обладать множеством компетенций 

и профессиональных навыков, но наиболее важными являются такие 

компетенции как: системное мышление, лидерство, ориентация на результат, 
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стрессоустойчивость, коммуникабельность.  

Для оценки этих качеств подойдет такая методика как «Бизнес-игры» 

(или «Деловые игры»). С помощью этого метода возможно оценить у 

участников  наличие тех профессиональных компетенций, которыми должен 

обладать кандидат, претендующий на ту или иную позицию. 

В связи с этим в статье предложены возможные варианты «деловых 

игр», позволяющие наиболее полно оценить уровень профессиональных 

навыков управленческого персонала, а так же даны рекомендации по анализу 

полученных результатов в ходе прохождения «игр». 

Наиболее эффективные «игры», с помощью которых можно оценить 

управленческие компетенции, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Бизнес-игры для оценки управленческих компетенций 

Название игры Задачи игроков Ситуация Оцениваемые 
 компетенции 

«Введение в должность» 
(В игре участвует команда 

кандидатов, эксперты и 
модератор) 

1. У Вас есть 5 минут, чтобы прочитать 
ситуацию, подготовить и задать вопросы 
необходимые эксперту. 
2. У Вас есть 20 минут, чтобы 
подготовить свое выступление перед 
коллективом сотрудников, Ваших 
подчиненных. 

Вы  пришли работать в новую компанию на 
должность руководителя отдела, в настоящий 
период проходите испытательный срок. 
Подготовьте свое выступление перед 
сотрудниками для самопрезентации и 
знакомства. Ваши подчиненные — молодые 
люди до 25-28 лет, активные, амбициозные и 
открытые к взаимодействию. Решите, чем Вы 
будете заниматься в первые дни своей работы 
в компании? Какие вопросы будете решать в 
первую очередь? Что вы скажите своим 
подчиненным, чтобы возник оперативный 
контакт и взаимопонимание с первых дней 
вашей работы? 

Лидерство 
Коммуникабельность 
Системное мышление 

«Мой рабочий день» 
(В игре участвует команда 

кандидатов, эксперты и 
модератор) 

1. У Вас есть 5 минут, чтобы прочитать 
ситуацию, подготовить и задать вопросы 
необходимые эксперту. 
2. У Вас есть 20 минут, чтобы 
подготовить описание своего рабочего 
дня на ожидаемой позиции:  

1. в начале недели; 
2. в середине недели; 
3. в конце недели. 

Начинается рабочая неделя. Что Вы будете 
делать в понедельник? Сделайте список своих 
дел с указанием времени, которое вы 
планируете потратить на выполнение этих 
дел. Какие плановые дела Вы будете 
выполнять? Сколько времени Вы потратите на 
коммуникации с руководством, 
подчиненными, коллегами, клиентами? Какие 
могут появиться форс-мажоры? 
Составьте список своих дел в середине 
недели — в среду. Какие плановые задачи Вы 
будете решать? Какое время будет Вами 
потрачено для согласования задач? Какие 
задачи Вы переносите на следующую неделю 

Способность влиять на 
других 
Системное мышление 
Ориентация на 
результат 
Стрессоустойчивость 
Способность к 
лидерству 
Самоменеджмент. 
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Название игры Задачи игроков Ситуация Оцениваемые 
 компетенции 

по причине нехватки времени или других 
ресурсов? 
Составьте список Ваших дел в конце недели. 
Какие итоги Вы будете подводить? Какие дела 
Вы обычно переносите на следующую 
неделю? 

«Видение карьеры» 
(В игре участвует команда 

кандидатов, эксперты и 
модератор) 

1. У Вас есть 5 минут, чтобы прочитать 
ситуацию, подготовить и задать 
необходимые вопросы эксперту. 
2. У Вас есть 30 минут, чтобы 
подготовить письменный отчет по 
заданию. 

Опишите свое видение карьеры на двух 
страницах формата А4. Ответьте на вопросы: 
каким (какой) Вы видите себя через 5 лет? 
Через 10 лет? Через 15 и более лет? Какой 
доход Вы имеете? Чем занимаетесь? На какой 
должности Вы работаете? Как Вы одеты? Как 
и где живете? На какой машине ездите? Как 
отдыхаете? 

Системное мышление 
Ориентация на 
результат 

«Сравните работу» 
(В игре участвует команда 

кандидатов, эксперты и 
модератор) 

1. У Вас есть 1 минута, чтобы прочитать 
ситуацию и подготовить вопросы 
эксперту. 
2. У Вас есть 19 минут, чтобы 
подготовить письменный отчет по 
заданию. 

Сравните Вашу последнюю и предыдущую 
работу (формат А4). Сдайте свой отчет 
эксперту. 
 

Системное мышление 
Мотивация 
Ориентация на 
результат 

«Видение, миссия и 
ценности компании» 

(В игре участвует команда 
кандидатов, эксперты и 

модератор) 

1. У вас есть 5 минут, чтобы прочитать 
ситуацию, подготовить и задать 
необходимые вопросы эксперту. 
2. В игре будут сформированы 2 
команды: команда «Производство» и 
команда «Отдел продаж». В течение 45 
минут каждая команда проводит 
мозговую атаку, подготавливает решение 
и презентацию на флипчарте. 
3. Сначала выступает команда 
«Производство» со своим решением. 

Компания, российский производитель, 
работает на рынке 7 лет, есть реальные 
достижения. Вместе с тем, появились 
серьезные трудности во внутренних 
коммуникациях между подразделениями 
бизнеса. А именно, наметились противоречия 
между производственным отделом и отделом 
продаж. Производственники ориентированы 
на изготовление продукции по стабильному 
плану, с учетом имеющихся материально-
технических ресурсов, получаемых от отдела 

Инициативность, 
Ориентация на 
результат 
Мотивация к 
достижению целей 
Системное мышление 
Коммуникабельность  
Стрессоустойчивость 
Способность влиять на 
других и навыки 
лидерства 
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Название игры Задачи игроков Ситуация Оцениваемые 
 компетенции 

Участники из команды «Отдел продаж» 
задают вопросы и формулируют 
возражения, затем наоборот. 
4. Далее из каждой команды выдвигается 
«Менеджер», вместе они формируют 
команду «Менеджеров» и у них 20 минут, 
чтобы принять решение о 
формулировании видения, миссии и 
ценностей компании на основе анализа 
результатов презентаций групп 
«Производство» и «Отдел продаж». Пока 
работают «Менеджеры» остальные 
участники объединяются, разбирают 
журналы и делают подборку 
иллюстраций для изготовления коллажа 
«Видения, миссии и ценностей 
компании». После презентации 
окончательной редакции участники 
изготавливают коллаж. 

снабжения. Отдел продаж, напротив, 
работает в условиях нестабильности, 
сезонных подъемов и спадов, запросов со 
стороны заказчиков, возражений клиентов. 
Руководство приняло решение обсудить 
видение, миссию и ценности компании с 
целью консолидации внутренних 
коммуникаций производственников и 
менеджеров по продажам, формирования у 
сотрудников общей направленности к 
единому результату. Цель бизнеса: 
консолидировать людей на выполнение 
общей задачи — научиться слушать и 
слышать друг друга, а также формированию 
долгосрочных, удовлетворенных клиентов, 
получающих заказы в соответствии со своими 
потребностями, в срок и с высоким качеством. 
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После прохождения каждой игры необходимо заполнить таблицу 

индикаторов и выставить оценки участникам (табл. 2) 

Таблица 2. Оценочный лист прохождения игры 

 

Компетенции 

Сотрудник __________       Наблюдатель __________ 

Позитивные 

индикаторы 

Негативные 

индикаторы 

Оценка 

По результатам прохождения бизнес-игр на каждого участника 

необходимо сформировать отчет, в который должны входить: 

1) диаграмма уровня развития оцениваемых компетенций (рис. 1); 

 

Рисунок 1. Диаграмма уровня развития оцениваемых компетенций 

2) комментарии к профилю компетенций и мотивационный профиль 

сотрудника; 

3) общие комментарии о сотруднике; 

4) рекомендации по развитию управленческих компетенций. 

Таким образом, в статье изложены рекомендации по применению 

методики «Бизнес-игр» в рамках метода Assessment Center с целью оценивания 

профессиональных навыков управленческого персонала. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
поиска эффективных инструментов управления дебиторской задолженностью 
коммерческой организации. Особое внимание уделено рассмотрению предлагаемых 
Гражданским кодексом РФ способов обеспечения исполнения обязательств. В статье 
представлена краткая характеристика каждого способа. В настоящей статье 
рассмотрены некоторые новации, внесенные Федеральным законом от 08.03.2015 г. 
№ 42-ФЗ. Кроме того, анализируется частота использования средств обеспечения 
исполнения обязательств, а также причины их неприменения. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, обязательство, исполнение 
обязательств, поручительство, независимая гарантия, обеспечительный платеж. 

 
Abstract. The article is devoted to the actual for today problem the search of 

effective management tools of accounts receivable of commercial business. Particular 
attention is paid to the consideration of methods of enforcement the performance of 
obligations proposed by the Civil Code of Russia. The article presents a brief characteristic 
of each method. This article reviews some of the innovations introduced by the Federal 
Law of 08.03.2015, № 42-FZ. In addition, it analyzes the frequency of the use of funds to 
ensure the fulfillment of obligations, as well as the reasons for their does not apply. In 
addition, there is analysis of use of enforcement obligations, and the reasons for not using 
them. 

Key words: accounts receivable, obligation, performance of obligations, 
sponsorship, independent guarantee, security deposit. 

 

Дебиторская задолженность может возникнуть по ряду различных 

причин. Такое разнообразие причин обуславливает большое число счетов, на 
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которых она отражается в бухгалтерском учете. Дебиторская задолженность 

имеет прямое отражение в бухгалтерском балансе и оказывает 

непосредственное влияние на платежеспособность организации. Именно 

поэтому можно утверждать, что дебиторская задолженность является важным 

аспектом в работе организации и нуждается в эффективном управлении.  

Проведение в организации классификации дебиторской задолженности 

по различным признакам способствует скорейшему установлению причин, 

последствий и оценки дебиторской задолженности. Однако полезность 

классификации дебиторской задолженности напрямую зависит от четкости, 

определенности поставленной цели. В зависимости от данной цели выбирается 

классификационный признак. Правильно выбранный классификационный 

признак даст возможность сделать обоснованные выводы и принять 

рациональные решения. 

Разделение дебиторской задолженности на обеспеченную и 

необеспеченную крайне важно для эффективной работы организации, 

поскольку позволяет определить конкретную сумму задолженности, которая 

будет возвращена со стопроцентной уверенностью на определенную дату. Это 

позволяет организации правильно регулировать денежные потоки и повышает 

финансовую устойчивость организации. 

Более того обеспечения исполнения обязательств несут в себе 

предупредительную функцию, то есть рассмотренные далее способы 

обеспечения исполнения обязательств стимулируют дебитора не нарушать 

условия договора (сроки и размеры выплат, обязанности дебитора и др.), что 

уменьшает вероятность возникновения дебиторской задолженности. 

В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности 

составляет три года, начинается он со следующего дня за днем окончания срока 

исполнения обязательства. По обязательствам, срок исполнения которых не 

определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности 

начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить 

требование об исполнении обязательства (п. 2 ст. 200 ГК РФ). Во избежание 
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возникновения сомнительных или безнадежных долгов кредитор может при 

заключении договора с контрагентами использовать предусмотренные 

законодательством способы обеспечения исполнения обязательств.  

С июня 2015 г. в нормы общей части обязательственного и договорного 

права внесены масштабные изменения. Процесс усовершенствования 

законодательной базы данного вида отношений год от года становится более 

динамичным, затрагивая наиболее актуальные вопросы современного права. 

Естественно, сущность способов обеспечения исполнения обязательств 

сохранилась. Рассмотрим наиболее общие характеристики каждого способа 

обеспечения исполнения обязательств. 

 

Рисунок 1. Характеристика способов обеспечения исполнения обязательств и 
отражение их поступления в бухгалтерском учете кредитора 

Все вышеперечисленные первичные учетные документы (договора, 

соглашения, извещения), подтверждающие факт получения обеспечения, по 

требованию ГК РФ совершаются в письменной форме, кроме удержания. Это 

единственный способ обеспечения обязательств, который не содержит 

требований к виду документа и его форме, поэтому для отражения данной 

операции в учете используют извещение в произвольной форме. 
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Перечень поименованных в законе способов обеспечения исполнения 

обязательств пополнился таким способом, как обеспечительный платеж. На 

практике он нередко использовался, в частности, в договорах аренды, и являлся 

не предусмотренным законом способом обеспечения исполнения обязательств, 

что допускается ст. 329 ГК РФ. [2, с. 178] 

Обеспечительный платеж в отличии от задатка защищает интересы 

только одной стороны сделки – кредитора. Задаток же в свою очередь в 

соответсвии с п. 2 ст. 381 ГК РФ в случае неисполнения обязательства по вине 

стороны, получившей задаток, обязует последнюю уплатить противоположной 

стороне двойную сумму задатка. 

Современная правовая доктрина считает залог и залоговые операции 

важнейшим способом обеспечения исполнения кредитных обязательств. Это 

объясняется прежде всего тем, что залоговые операции имеют наибольший 

удельный вес по количеству случаев применения среди других способов на 

практике. Вместе с тем это – наиболее доступный способ обеспечения 

исполнения обязательства в связи с тем, что большинство лиц располагают 

какой-либо собственностью, которая в случае обращения на нее взыскания 

способна удовлетворить требованиям кредиторов. Залог определяется 

кредиторами как один из самых надежных способов обеспечения исполнения 

обязательств, поскольку интересы организаций остаются защищенными вне 

зависимости от возможных изменений финансового состояния контрагента. [4, 

с. 96] 

Следует отметить, что к наиболее распространенным инструментам 

обеспечения имущественных интересов кредиторов относят независимую 

гарантию. Данный способ обеспечения обязательств позволяет удовлетворить 

имущественные требования кредитора, во-первых, оперативно, а во-вторых, за 

счет гарантированно платежеспособного лица. [3, с. 65] 

Тем не менее, вероятность использования представленных способов 

обеспечения исполнения обязательств в реальных сделках на сегодняшний день 

достаточно низкая. Данное явление объясняется следующими ключевыми 
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причинами: 

 отсутствие достаточного стимулирования дебитора; 

 наличие компетенций как в юридической области, так и в области 

бухгалтерского и налогового учета. 

Отказ потенциальных должников от использования способов обеспечения 

исполнения обязательств связан с тем, что кредитная политика организации не 

предполагает выйгрышной позиции дебитора, использующего обеспечение 

исполнения обязательства, в сравнении с неиспользующим. Напротив 

эффективно функционирующая кредитная политика предполагает, что 

стоимость товаров, работ, услуг для дебитора, не использующего обеспечение 

исполнения обязательства, должна быть повышена за счет увеличения риска 

неплатежа. Но в современных рыночных отношениях кредитор вынужден 

предлагать дебитору настолько минимальный размер стимулирования 

использования обеспечения обязательства, что дебитору выгоднее отказаться от 

излишних бюрократических затрат и повышенной ответственности. Ярким 

примером этого является поручительство, используемое в банковском секторе, 

которое предполагает, что кредит выдается на худших условиях, в том числе с 

увеличенной процентной ставкой. 

Наличие компетенций как в юридической области, так и в области 

бухгалтерского и налогового учета обеспечит соблюдение требований к виду 

документа и его форме, а также защиту прав кредитора (избежание неверной 

оценки стоимости залога, наличие отрицательной кредитной истории, 

использование твердого залога, избежание обесценения залога под влиянием 

процессов рынка и др.).  

Изложенные проблемы определяют соответствующее положение 

способов обеспечения исполнения обязательств как инструмента управления 

дебиторской задолженностью коммерческой организации. Результатом 

сложившейся практики использования обеспечений обязательств 

коммерческими организациями можно считать, что в реальных сделках 

используются только часть способов, а отдельными юридическими лицами 
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иногда и совершенно не используются. 

Важным аспектом в работе с обеспечениями обязательств является 

покупатель (заказчик) и его расположенность к конкретной сделке и 

конкретному контрагенту. Очевидно, что данный инструмент управления 

дебиторской задолженностью будет работоспособен с той частью контрагентов, 

которые получают статус неплательщика в связи с негативными событиями 

внешней среды или из-за ухудшения финансового положения фирмы, то есть 

возникновение долга не являлось следствием недобросовестности конкретного 

дебитора.  

Таким образом, классификация дебиторской задолженности по степени 

обеспечения (на обеспеченную и необеспеченную) является одной из самых 

важных характеристик отдельной задолженности. Тем не менее, нерешенной 

остается проблема отказа потенциальных должников от использования 

способов обеспечения исполнения обязательств. 
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Аннотация. В статье определяется роль торговли в обеспечении 
благоприятного социального и экономического климата государства. Показано, что 
сегодня наиболее актуальное значение приобретает проблема повышения качества 
торгового обслуживания в предприятиях розничной торговли.  
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Abstract. The article defines the role of trade in ensuring the favorable social and 

economic climate of the state. It is shown that today the most active problem is the 
problem of improving the quality of trade services in retail trade enterprises. 

Key words: quality of life of the population, quality of trade services, consumer. 
 

Развитие торговли является важной предпосылкой обеспечения 

благоприятного экономического и социального климата любого государства. 

Благодаря торговле поддерживается сбалансированность производства и 

потребления, формируется существенная доля валовой  добавленной стоимости 

в стране, обеспечивается рабочими местами экономически активное население. 

Чем полнее удовлетворяются потребности населения, тем выше его 

общественное благосостояние. Это особенно актуально в условиях 

постиндустриального общества, когда общей цивилизационной тенденцией 

становится увеличение роли человеческого капитала в сочетании с ростом 

благосостояния и социальной стабильностью в обществе. Все это будет 

способствовать росту качества жизни – стратегической цели развития любого 

государства. «Без эффективной реализации этой стратегической цели 

невозможно нормальное функционирование рыночного хозяйства, повышение 

конкурентоспособности экономики на национальном и мировом  уровнях, 

обеспечение социально-политической стабильности в обществе, проведение 

модернизации национальной экономики» [1, 2]. 

Развитие розничной торговли в России является сложным и динамичным 
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процессом, который происходит в условиях трансформационных изменений 

национальной экономики под влиянием ряда макроэкономических факторов. 

Неустойчивость этих факторов приводит к изменениям среды 

функционирования торговых предприятий, требуя поиска адекватных подходов 

к управлению ими и формирования стратегических конкурентных преимуществ 

данных субъектов.  

В настоящее время актуальное значение приобретает проблема 

повышения качества торгового обслуживания в предприятиях розничной 

торговли, способствующая росту их конкурентоспособности и привлечению 

клиентов. Это обусловлено появлением на рынке новых форматов предприятий 

розничной торговли, сформировавших высокие требования потребителей к 

процессу торгового обслуживания, отличительной особенностью которых 

является оказание широкого спектра дополнительных услуг, предоставление 

максимально комфортных условий совершения покупки.  

Анализ научных источников показал, что качество торгового 

обслуживания трактуется неоднозначно. Например, как деятельность продавца, 

направленная на удовлетворение потребностей покупателя в процессе 

приобретения товара и/или услуги и др. Или как совокупность характеристик 

процесса и условий торгового обслуживания или совокупность средств и 

методов, обеспечивающих удовлетворение потребностей покупателей в товарах 

и услугах.  

С учетом этого, мы согласны  с Кадацкой Д.В., что данное понятие 

целесообразно структурировать, выделяя такие компоненты, как товарное 

предложение и качество товаров, форма обслуживания и методы продажи 

товаров, мерчандайзинг, услуги, персонал (рис. 1).  

Таблица 1 – Структурные компоненты качества торгового обслуживания [1, 
с. 10] 

Компоненты Характеристика 

Товарное предложение и 
качество товаров 

Цена и качество товаров, широта и глубина 
ассортимента 

Форма обслуживания и Салонное обслуживание, индивидуальное 
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методы продажи обслуживание через прилавок, индивидуальное 
обслуживание продавцом- консультантом в 
магазинах самообслуживания, самообслуживание, 
продажа товаров по каталогам и образцам 

Мерчандайзинг Типизация и специализация магазина, архитектурные 
особенности торгового зала, интерьер магазина, 
планировка торгового зала, виды и конфигурация 
оборудования, освещение торгового зала, цветовое 
оформление, звуки и музыка, запахи, знаки и 
указатели, выкладка товаров, реклама, промо-акции 

Услуги Реализация товаров Реализация 
дополнительных услуг 

Персонал Уровень квалификации работников, время 
обслуживания потребителей, внешний вид 
работников 

 

Для обеспечения практической реализации направлений повышения 

качества торгового обслуживания можно использовать следующую модель 

управления данным процессом в предприятиях розничной торговли, 

позволяющая выявить соответствие ожидания восприятию потребителем (рис. 

1). 

 

Рис. 1. Модель управления качеством торгового обслуживания в 
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предприятиях розничной торговли [1, с. 12 ]. 

Таким образом, повышение качества торгового обслуживания в 

предприятиях розничной торговли, обеспечение его соответствия ожиданиям 

потребителей позволят повысить их конкурентоспособность и лояльность 

обслуживаемого населения. 
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В реалиях современного общество большую популярность обрело 

мошенничество с использованием интернета. Компьютеризация довольно 

плотно внедрилась во многие сферы жизни общества. К примеру, кредитные 

карты используются как виртуальное хранилище денежных средств, а также 

появилась ряд возможностей, которые можно осуществить, не выходя из дома и 

имея в наличие только компьютер с доступом в Интернет, а именно: оплата 

коммунальных услуг, общение и передача информации через социальные сети, 

распространилась возможность электронной подписи документов и покупок в 

интернете и многое другое. Все это,несомненно, значительно упростило нашу 

жизнь, но и открыло огромное поле деятельности для мошенников.  

Существует масса способов интернет мошенничества, самыми 

популярными можно назвать: 

1) недобросовестные интернет– магазины, которые получая предоплату 

от покупателя за тот или иной товар его не присылают, либо присылают товар, 

не соответствующий изначально заявленному. 

2) фишинг– целью которого является обманным путем получить данные о 

банковской карте для последующего вывода с нее денежных средств. 

3) интернет попрошайничество – в результате которого создается сбор 

денежных средств якобы на благотворительные нужды, которые преступник в 

последствие использует в личных целях. 

4) брачные аферы – при таком мошенничестве преступник в социальных 

сетях, используя фиктивную страницу, часто с фотографиями совершенного 
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постороннего человека, знакомится с жертвой якобы с целью создания 

отношений, в последствие, втираясь в доверие «одалживает» некую сумму 

денег, после чего не состоявшийся жених или невеста исчезают, удаляя свою 

страницу. 

5) вирус –природой такого мошенничества является рассылка ссылки в 

сети интернет, которая перенаправление пользователя на сайт, на котором уже 

запрашивается та или иная информация (логин и пароль от электронной почты, 

социальных сетей, электронных кошельков, номера банковских карт) с целью 

использования данной информации для получения имущественной выгоды, 

либо посредствам перехода по данной ссылке становится загрузка на 

компьютер пользователя вирусной программы, которая «ворует» информацию, 

которую в последствие преступник использует для получения личной выгоды. 

Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерацииот 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ (далее – УК РФ) определяет мошенничество как хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием. Обязательным же условием 

является добровольная передача потерпевшим имущества или права на него 

преступнику. При компьютерном мошенничестве это условие не всегда 

выполняется, поскольку потерпевший часто узнает о негативных последствиях 

своих действиях уже значительно позже, к примеру, обнаружив, что с его 

банковской карты или электронного кошелька переведены денежные средства. 

Таким образом, при совершении мошенничества в данной области налицо 

отсутствие одного из признаков состава преступления – добровольность.  

Как мы знаем, в 2012 году был внесен ряд поправок в УК РФ, в 

результате чего статья 159 стала действовать как общая норма, а также были 

введены в действие статьи по отдельным видам мошенничества, которые 

имеют специальные признаки (статьи 159.1–159.6 УК РФ). По итогам данных 

изменений Уголовный кодекс Российской Федерации пополнился статьей 159.6 

«Мошенничество в сфере компьютерной информации». Многие юристы в 

сфере уголовного права достаточно критично отнеслись к введению данной 
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статьи, указывая на сомнительность обоснованности криминализации данного 

деяния в самостоятельной норме, а также на то, что уголовный закон до 

внесения в него изменений содержал достаточное количество средств для 

противодействия мошенническому завладению имуществом или приобретению 

прав на него с использованием компьютерных и телекоммуникационных 

технологий [6, с. 197] 

При анализе статьи 159.6 УК РФ становится очевидным, что она в полной 

мере не отвечает требованиям толкования классического мошенничества. Если 

по предмету посягательства данный вид мошенничества в полной мере 

соответствует обычному мошенничеству, то в отношении объективной стороны 

такого сказать уже нельзя, так как диспозиция статьи не указывает на обман 

или злоупотребление доверием.  

Как справедливо отмечает Степанов М.В. «в самом деле, о каком обмане 

или злоупотреблении можно вести речь, если отсутствует лицо, которому 

сообщаются ложные или несоответствующие действительности сведения. 

Может быть российский законодатель, а вслед за ним и правоприменитель 

допускают возможность обмана оборудования, как это, к примеру, признается в 

практике ряда зарубежных государств, например, в Великобритании или в 

Германи.» [7, с. 175].  

В результате чего, при квалификации данного преступления возникает 

справедливый вопрос: а нужно ли устанавливать обман или злоупотребление, 

если это прямо не указано в норме статьи? Таким образом, не совсем 

справедливо относить данное преступление к мошенничеству, так как оно не 

несет в себе все признаки классического мошенничества. 

В данной ситуации, по моему мнению, более правомерно бы было 

введение в действие статьи «Компьютерное мошенничество», как было 

предложено Зыковым Д.А. [5, с. 3] 

Вместе с тем хотелось бы отметить, что операции с компьютерной 

информацией могут являть собой способ совершения целого ряда 

преступлений, а именно: сбыта или приобретения в целях сбыта специальных  
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технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации; изготовления в целях сбыта или сбыта поддельных кредитных  

либо расчетных карт (в случаях, когда эти карты обеспечивают 

неправомерный доступ к информационному оборудованию); нарушения 

неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений; нарушения 

изобретательских и патентных прав в части разглашения без согласия автора 

или заявителя сущности изобретения; разглашения тайны усыновления 

(удочерения); незаконных получения и разглашения сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Операции с компьютерной 

информацией могут быть связаны с государственной изменой, шпионажем, 

публичными призывами к насильственному изменению конституционного 

строя РФ или к развязыванию агрессивной войны, с разглашением 

государственной тайны, утратой документов, содержащих государственную 

тайну. Компьютерная информация может существовать в виде 

фальсифицированных избирательных документов, документов референдума, 

заведомо ложного сообщения об акте терроризма, порнографических 

материалов и использоваться при служебном подлоге, фальсификации 

доказательств, заведомо ложном доносе, незаконном получении кредита, 

неправомерных действиях при банкротстве и другие [6, c. 194].  

В заключении всего вышесказанного хотелось бы сказать, что поскольку 

положения статьи 159.6 УК РФ в полной мере не отвечают признакам, 

характерным мошенничеству, то правомернее было бы вводить в 

законодательство такие изменения как специальный вид кражи, в соответствие 

с положениями статьи 158 УК РФ, что уже соответствовало бы в полной мере 

нормам статьи 159.6 УК РФ и не ограничивало круг потерпевших только в 

результате обмана с помощью информационных технологий. Либо же 

целесообразно было введение статьи, регулирующей ответственность за любые 

виды хищения с применением компьютерных технологий. 
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Обращение взыскания на имущество должника является одной из 

наиболее распространенных и эффективных мер принудительного исполнения, 

определенных в главе VIII Федерального закона "Об исполнительном 

производстве" [4]. Несмотря на популярность указанной меры, на стадии 

исполнительного производства часто возникают отдельные проблемы и 

трудности, требующие решения. 

Так, процедура исполнения судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц существенно усложняется, если возникает необходимость 

обращения взыскания на долю должника вправе общей собственности. 

 Правовой режим общей собственности, особенности продажи доли в 

общем имуществе, а также порядок обращения взыскания на такую долю 

устанавливаются специальными нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в частности ст. ст. 250 и 255 [3]. 

Так, на основании ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации 

при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные 

участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки 

продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных 

условиях, кроме случая продажи с публичных торгов. 

В  статье 255 ГК РФ установлены общие правила обращения взыскания 

на долю в общем имуществе. Статья 255 Гражданского кодекса РФ посвящена 

обращению взыскания на долю в общем имуществе. При обращении взыскания 

на имущество доля в праве общей собственности, а также право на общее 

имущество в праве общей совместной собственности могут входить в 

имущественную массу, и кредитор имеет права удовлетворения своих 

требований и за счет этого имущества. Норма имеет отношение к тем случаям, 

когда у собственника недостаточно имущества для обращения взыскания. В 

связи с этим кредитору предоставляется право требовать выдела доли в общем 
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имуществе должника. 

Если выделение доли в натуре невозможно, либо против этого возражают 

остальные участники долевой или совместной собственности, кредитор вправе 

требовать продажи должником своей доли остальным участникам общей 

собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с 

обращением вырученных от продажи средств в погашение долга. В случае 

отказа остальных участников общей собственности от приобретения доли 

должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю 

должника в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных 

торгов. Исключение сделано только для случаев обращения взыскания на долю 

в праве собственности на общее имущество жилого дома. 

Нормы об общем имуществе собственников квартир в многоквартирном 

доме содержатся в ст. 290 Гражданского кодекса РФ и ст. 36 Жилищного 

кодекса РФ [1].Особенности отношений собственности в многоквартирных 

домах происходят из того, что объектами собственности выступают не только 

жилые помещения, но и иные (лестницы, подвалы, лифты и другие объекты 

общего пользования) внешние и внутренние конструкции, имеющие 

непосредственное эксплуатационное отношение к многоквартирному жилому 

дому, относящиеся к объектам общей собственности. Объединение этих 

объектов с жилыми помещениями происходит в силу предусмотренных 

законом юридических фактов, а не по волеизъявлению собственников. В связи 

с этим право на долю собственности на общее имущество жилого дома 

возникает в силу закона. Особенности целевого назначения этих объектов, их 

"обслуживающая" функция, невозможность произвести отчуждение доли без 

отчуждения жилого помещения обусловливают законодательные исключения 

по поводу их в связи с обращением взыскания. 

У доли в праве общей собственности на объекты общего пользования 

одна судьба - она всегда следует судьбе права собственности на жилое 

помещение. Эта доля не может существовать самостоятельно, ее невозможно 

выделить. То есть собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в 
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праве собственности на общее имущество жилого дома, а также совершать 

иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности 

на квартиру [12]. 

По общему правилу в случае если должник - гражданин или 

индивидуальный предприниматель - состоит или состоял в браке, имущество, 

нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (п. 

1 ст. 34 СК РФ) [2]. Имущество супругов является общим независимо от того, 

на имя кого конкретно из супругов оно приобретено, зарегистрировано или 

учтено (п. 1 ст. 34 СК РФ).  

Все имущество, которое приобретено супругами в период брака, 

составляет их общую совместную собственность, режим которой сохраняется 

даже после развода, если раздел имущества не был произведен, что влечет 

необходимость получения согласия на совершение сделок с имуществом [10]. 

Расторжение брака само по себе не изменяет законного режима имущества 

супругов. Если после расторжения брака раздел имущества не производился, в 

отношении его сохраняется режим общего имущества и для его отчуждения 

требуется соблюдение ст. 35 СК РФ на общих основаниях. 

При желании супруги вправе изменить режим общей совместной 

собственности путем заключения брачного договора, в котором могут 

определить любые условия по своему усмотрению, чтобы они не 

противоречили закону (ст. 42 СК РФ).  

Зачастую должники для вывода своих активов из-под взыскания 

заключают брачные договоры с супругами, в условия которых включают 

положения о передаче всех ценных активов супругу. При этом нередко 

должники даже не удосуживаются, помимо переоформления прав на активы, 

создать минимальную видимость реального исполнения своей сделки 

(освободить квартиру, передать имущество, прекратить пользование им и др.).  

Складывающаяся судебная практика  показывает, что в таких случаях 

кредитору будет проще доказать нарушение своих прав, ссылаясь на 

недобросовестное поведение должника [11]. 
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Кроме того, заключение брачного договора в период ведения в 

отношении должника исполнительного производства, равно как и после 

вступления в законную силу судебного решения о взыскании долга наряду с 

отсутствием реального исполнения спорной сделки, расценивается судами как 

недобросовестность должника и свидетельствует о наличии единственной цели 

его заключения - сокрытия своего имущества от кредиторов. 

Имеют значение и такие обстоятельства, как заключение брачного 

договора задним числом, не было ли фальсификации почтовых документов, 

подтверждающих факт извещения его о заключении брачного договора, по 

какому адресу должник направлял извещение, располагал ли он информацией о 

новом месте нахождения или месте жительства кредитора и т.п. [9]. 

Статья 45 СК РФ дополняет ст. 255 ГК РФ в части обращения взыскания 

на общую собственность супругов [13, с. 56]. На основании п. 1 ст. 45 СК РФ 

по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь 

на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор 

вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы 

супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на 

нее взыскания. 

Пункт 2 ст. 45 СК РФ предусматривает, что взыскание обращается на 

общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по 

обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все, 

полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано на 

нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги несут по 

указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом каждого 

из них. 

Исходя из приведенных норм для распределения долга в соответствии с  

п. 3 ст. 39 СК РФ обязательство должно являться общим, то есть возникнуть по 

инициативе обоих супругов в интересах семьи, либо являться обязательством 

одного из супругов, по которому все полученное было использовано на нужды 

семьи [6]. При рассмотрении дела о разделе общих долгов супругов 
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юридически значимым является выяснение вопроса о том, были ли потрачены 

денежные средства, полученные супругом по кредитным договорам, на нужды 

семьи. При непредставлении заемщиком доказательства, подтверждающего 

факт использования полученных денежных средств на нужды семьи, суд может 

отказать в удовлетворении требования о разделе задолженности по кредиту 

между супругами. 

Большой проблемой, стоящей перед судебным приставом - исполнителем 

при обращении взыскания на имущество должника, является увод имущества 

из-под юрисдикции должника. Это исключает возможность взыскания, хотя 

сам должник в данном случае ничего не теряет. В этом случае судебный 

пристав-исполнитель и взыскатель сталкиваются с мнимой сделкой, которая 

является самым простым способом избежать взыскания. 

Полагаем, кредитор может оспаривать сделки должника с супругом или 

третьими лицами, направленные на вывод активов (дарение, мену, куплю-

продажу и др.) по основаниям, предусмотренным § 2 главы 9 ГК РФ, в 

частности по мотиву их мнимости или притворности (ст. 170 ГК РФ), при этом 

оперативные меры к защите своих прав ему следует предпринимать сразу, как 

только станет очевидным нежелание должника исполнять свои обязательства, 

чтобы вовремя предотвратить вывод активов. 

На практике доказать мнимость подобных сделок чрезвычайно сложно, 

необходимо собрать максимум доказательств. Это и факты, касающиеся 

деятельности должника, факты, касающиеся конкретных условий сделки, и 

факты, отражающие процесс исполнения обязательств сторонами и 

использование своих прав. Только в совокупности предъявленные 

доказательства могут склонить мнение суда в пользу взыскателя. 

Это связано с тем, что в настоящее время в судебной практике 

преобладает подход, согласно которому отсутствие запретов в отношении 

имущества должника и судебных актов против него позволяет ему заключение 

и исполнение брачного договора до принятия против него решения суда, а 

также предоставляет ему полную свободу действий в совершении иных 
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гражданско-правовых сделок [14, с. 14]. 

Мы считаем, что следует согласиться с мнением о необходимости при 

обращении в суд с требованием о выделении доли в общем имуществе супругов 

решить вопрос о принятии мер обеспечительного характера [17, с. 7-9]. В 

противном случае спорное имущество к моменту вынесения судом решения 

может принадлежать уже совершенно посторонним лицам, не имеющим 

отношения к долгам супругов. 

Исключение составляет случай банкротства индивидуальных 

предпринимателей, пытающихся вывести активы на супруга. Любые сделки и 

действия с его стороны, включая заключение брачного договора, суд по иску 

конкурсного управляющего или конкурсных кредиторов будет оценивать как 

направленные на причинение вреда имущественным правам кредиторов и 

уменьшение конкурсной массы должника, что дает основания признавать их 

недействительными как по общим основаниям, указанным в § 2 главы 9 ГК РФ, 

так и по специальным правилам, закрепленным в главе III.1 Федерального 

закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" [5]. 

Законодательством в положении п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве [5] 

создается специальное правило относительно общего имущества супругов в 

случае банкротства одного из них. В такой ситуации свою долю из общей 

собственности супруг сможет получить только после реализации имущества, 

составляющего конкурсную массу. И не обязательно эти выплаты составят 

полную стоимость реализованной доли в имуществе. 

Это автоматически приводит к тому, что супруг, имеющий общее 

имущество с банкротом, будет участвовать в деле о банкротстве как кредитор. 

В частности, он приобретает право участвовать в деле о банкротстве 

гражданина при решении вопросов, связанных с реализацией общего 

имущества. В.В. Витрянский указал, что "п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве 

нарушает основополагающие принципы регулирования отношений общей 

собственности, в том числе связанных с обращением взыскания на долю в 

общем имуществе" [15,с.23]. 
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Думается, что норма п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве полностью 

устраняет принятый механизм реализации прав общей собственности, 

предусмотренный ст. 255 ГК РФ, игнорирует права супруга (бывшего супруга) 

гражданина-банкрота. Можно предположить, что такие правила появились в 

связи с желанием пресечь попытки супругов вывести имущество из состава 

конкурсной массы, с чем активно борются суды и кредиторы [18]. 

Например, при рассмотрении одного из споров суд пришел к выводу, что 

брачный договор, заключенный в период конкурсного производства, позволил 

отнести имущество, зарегистрированное за супругом предпринимателя, 

независимо от источников его приобретения, к личной собственности супруга. 

Таким образом, разделенное имущество не подлежало включению в 

конкурсную массу. По мнению суда, заключение договора повлекло 

возможность уменьшения доли предпринимателя в общем имуществе супругов, 

которая могла быть установлена при разделе указанного имущества судом [7]. 

Однако представляется, что приведенное в Законе правило ущемляет 

права сособственников-супругов по сравнению с иными сособственниками, а 

также находится в доктринальном противоречии с нормами права 

собственности. Так, суд отказал в исключении имущества, являющегося 

совместной собственностью супругов, из конкурсной массы должника, 

признанного банкротом, так как имущество включено в конкурсную массу на 

основании документов, свидетельствующих о наличии у должника права 

собственности на данное имущество, раздел имущества супругов в натуре не 

производился [7]. 

Кредитор должен учитывать, что недобросовестный должник в целях 

сокрытия своего имущества от взыскания может вместо заключения брачного 

договора использовать другой инструмент, позволяющий ему добиться той же 

самой цели, - соглашение о разделе имущества. 

Данное соглашение позволяет разделить между супругами имеющееся у 

них имущество по договоренности. Оно заключается в простой письменной 

форме, и о нем не требуется извещать кредиторов, что не лишает кредитора 
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оспаривать его по правилам о недействительных сделках с момента, когда он 

узнал или должен был узнать о факте его заключения. 

Должник с супругом может инициировать видимость частноправового 

спора о разделе имущества для придания большей легитимности выводу 

активов. В частности, он или его супруг может подать иск о разделе имущества, 

мотивируя его отсутствием договоренности о порядке раздела. Такой иск либо 

в дальнейшем признается супругом-ответчиком, либо на него со стороны 

последнего не представляются аргументированные возражения, что делает 

возможным вынесение судом положительного решения по иску. 

Согласно ст. 45 СК РФ, по обязательствам одного из супругов взыскание 

может быть обращено только на имущество этого супруга, а при его 

недостаточности кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника 

(которая причиталась бы ему при разделе общего имущества супругов) для 

обращения на нее взыскания. Относительно вопроса о том, кто может подавать 

такое требование, существуют различные мнения.  

Кто может подавать требование о выделе доли в общем имуществе 

супругов - судебный пристав-исполнитель или взыскатель? Следует отметить, 

что закрепление возможности предъявления такого требования приставом-

исполнителем было бы целесообразным. Это позволило бы избежать 

излишнего затягивания исполнительного производства. Ведь в данном процессе 

роль взыскателя минимальна [16. С.188]. 

Мы считаем, что в законодательстве следует закрепить подход, согласно 

которому требование о выделе доли в общем имуществе супругов при 

обращении на него взыскания в рамках исполнительного производства может 

быть подано в суд именно судебным приставом-исполнителем. 
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обладает не только научным, но также и прикладным значением, т.к. 

экологическая функция занимает особое положение среди других функций 

государства. Данная функция ориентирована, в первую очередь, на сохранение 

природной среды, которая является  всеобщим благом. Данная функция несет 

огромный, но не реализованный во многом потенциал, который необходим для 

сохранения и восстановления благоприятного состояния окружающей среды.  

В. С. Миронов считает, что под экологической функцией государства 

понимается направление деятельности государства по охране, воспроизводству 

и оздоровлению окружающей природной среды, рациональному 

использованию природных ресурсов, находящихся в собственности 

государства, субъектов федерации, юридических и физических лиц, 

обеспечению экологической безопасности, охране и защите экологических прав 

физических и юридических лиц
 
[4, c. 120-123]. Данный подход к определению 

экологической функции является, по нашему мнению, наиболее обоснованным. 

К сожалению, в настоящее время экологическая функция государства не 

может быть оценена как эффективная: примерно на 15% территории 

Российской Федерации, где проживает около 60% населения страны, 

неудовлетворительное качество окружающей среды. 

Расширение масштабов мировой экономики также неизбежно влечет за 

собой усиление нагрузки на окружающую среду путем стимулирования 

активного использования ресурсов. Заинтересованность в получении выгод 

способствует чрезмерному использованию ресурсов как своего государства, так 

и других государств. В частности, например, спрос порождает бесконтрольное 

уничтожение лесов, которые являются главными производителями кислорода. 

Стремление развивающихся стран к расширению экономических связей в 

рамках процесса глобализации часто ведет к отказу от традиционных методов 

производства, которые не наносят значительного ущерба экологии, и 

способствует распространению менее безопасных для окружающей среды 

технологий [5, c. 102]. 

Таким образом, экономический рост в развивающихся странах в 
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значительной степени базируется на сырьевых отраслях. Такая тенденция 

неизбежно грозит деградацией окружающей среды. 

Учитывая изложенные выше факты, все же необоснованно рассматривать 

глобализацию лишь с одной стороны, выделяя только негативные факторы и 

забывая о ее положительном влиянии на развитие современных государств, 

мировую экологическую безопасность и в целом на окружающую среду. Так, 

одним из организационно-экологических последствий глобализации является 

формирование международных координационных экологических структур 

(Европейская экологическая комиссия ООН, Программа ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП) и др.). 

Также рост эффективности производства ведет к уменьшению 

экологической нагрузки путем сокращения потребления ресурсов и 

образования отходов. Экономический рост в результате глобализации дает 

дополнительные финансовые возможности для защиты окружающей среды, 

позволяет внедрять новое технологическое оборудование, которое способно 

обеспечить больший уровень экологической безопасности. 

Таким образом, глобализация ставит перед современными государствами 

и мировым сообществом все новые задачи, влечет трансформацию 

государственных функций и появление новых, ведет к эволюции самого 

комплексного феномена государственности. 

Как известно, через реализацию экологической функции государства 

осуществляется государственная экологическая политика. При этом 

экологическая политика Российского государства имеет идеологическую 

основу. Особое место здесь занимает Экологическая доктрина Российской 

Федерации (далее - Экологическая доктрина) как документ, определяющий 

цели, направления, задачи и принципы проведения единой государственной 

политики в области охраны окружающей среды и использования природных 

ресурсов [1]. Экологическая доктрина не только активизирует правотворческую 

деятельность государства, но также выступает научно-правовой основой 

борьбы с негативными проявлениями глобализации. Она способствует 

consultantplus://offline/ref=4CF3D86250FE5449DC193D950A7D687918172851B15B8AAC93CBF70C28515CCC06D309C8412860G72DV
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формированию концепции экологической безопасности и прямо 

предусматривает условия регулирования глобализации в интересах 

устойчивого развития. 

В условиях современных глобальных экологических вызовов 

человечеству обеспечение экологической безопасности является одной из 

наиболее важных задач, стоящих перед государством. Поэтому к специальным 

направлениям экологической функции относится борьба с современными 

глобальными экологическими вызовами человечеству (снижение загрязнения 

окружающей среды и ресурсосбережение, борьба с экологической 

преступностью и др.). При этом полагаем, что, учитывая постоянно 

увеличивающийся фактор глобализации, в настоящее время снижение 

загрязнения окружающей среды возможно путем улучшения качественных и 

количественных характеристик естественных экосистем: сокращение 

техногенных выбросов в атмосферу, уменьшение антропогенных сбросов в 

водоемы, совершенствование системы утилизации отходов производственно-

хозяйственной деятельности, а также бытовых отходов и т.п. 

Нельзя не согласиться с А. В. Захаровым в том, что в настоящее время 

остро стоит вопрос об экологизации экономической деятельности в рамках 

институциональных и структурных преобразований, позволяющих обеспечить 

становление новой модели хозяйствования и внедрение экологически 

ориентированных методов управления хозяйственной деятельностью [3, c. 32-

34]. Российскому государству необходима активная поддержка экологически 

эффективного производства энергии, включая использование возобновляемых 

источников и вторичного сырья; развитие систем использования вторичных 

ресурсов; снижение потерь энергии и сырья при транспортировке; 

совершенствование экологически безопасной транспортной системы. 

Несмотря на нормативно-правовое закрепление Экологической доктрины, 

экологическое законодательство нашего государства далеко не полностью 

соответствует современным требованиям. В результате нормативно-правовая 

база из-за своей фрагментарности и противоречивости в значительной степени 

consultantplus://offline/ref=4CF3D86250FE5449DC193D950A7D687918172851B15B8AAC93CBF70C28515CCC06D309C8412860G72DV
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снижает эффективность регулирования общественных отношений в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, не соответствует 

международным стандартам и не обеспечивает требований политической 

глобализации мира. 

Отдельной проблемой стоит отметить изолированность экологического 

законодательства от других блоков законодательства, что существенно 

затрудняет реализацию экологической функции. В качестве примера можно 

привести государственную экологическую экспертизу, основополагающим 

нормативным актом которой является Федеральный закон «Об экологической 

экспертизе» [2].  

Безусловно, эффективность внешней экологической функции государства 

в условиях глобализации во многом зависит не только от факторов, имеющих 

место на территории России, но также от мировой системы в целом. В этом 

контексте особую роль приобретают следующие условия реализации внешней 

экологической функции: 

1) признание и соблюдение международных правовых норм всеми 

членами международного сообщества. Для достижения этого условия 

необходимо выстроить международную правовую базу таким образом, чтобы 

любые субъекты международных отношений имели возможность и стимул к ее 

соблюдению; 

2) развитие международной правовой базы путем создания единого 

экологического законодательства, обязательного для всех стран, которое могло 

бы стать основой нового международного порядка. Также международной 

правовой системе необходим планомерный переход от рекомендательных 

правовых норм к нормам предписывающего характера. 

По нашему мнению, у современных государств, особенно развитых 

государств, в настоящее время нет и не может быть выбора, входить ли в 

глобализацию, присоединяться ли к ее международному политическому 

оформлению. Выбор должен быть принципиально иным: делать это в 

соответствии с собственной реально действующей программой, имея 
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стабильную идеологическую основу, осознавая свои собственные интересы и 

цели, отдавая себе отчет в организационно-методологической готовности 

страны к глобализационным преобразованиям, прогнозируя возможности и 

этапы устранения системных слабостей страны, или же осуществлять 

вхождение в глобализацию силой обстоятельств, а значит, предавать судьбу 

страны внешним факторам и силам, имеющим как положительные, так и 

отрицательные стороны влияния. 
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Аннотация. В работе рассмотрены представления Г. Ф. Шершеневича о 
правовой охране товарных знаков на территории Российской империи в начале XX 
века. В результате, делается вывод о том, что взгляды Г. Ф. Шершеневича по 
данному вопросу построены на основе анализа законодательства указанного периода 
времени и практически в полной мере соответствуют его положениям.  

Ключевые слова: товарный знак, товар, правовая охрана, исключительное 
право.  

 
Abstract. The article reflects the views of G. F. Shershenevich about the legal 

protection of trademarks on the territory of the Russian empire at the beginning of the 
twentieth century. As a result, there has been made a conclusion according to which the 
views of G. F. Shershenevich were based on the analysis of the legislation of the specified 
period of time and were almost in full conformity with its provisions. 

Key words: trademark, goods, legal protection, exclusive right. 

 

В настоящее время действующим законодательством урегулировано 

большинство вопросов, касающихся правовой охраны товарных знаков. Под 

товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации 

товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Именно 

такое определение дается в ГК РФ. Исходя из данного определения видно, что 

основным предназначением товарного знака является индивидуализация 

товаров. Необходимость выделения товаров одних производителей из массы 

товаров других производителей возникла еще давно.  

Впервые на территории российского государства о товарном знаке, 

который тогда именовался товарным клеймо, было упомянуто в XVII веке в 

Новоторговом уставе 1667 г., принятом царем Алексеем Михайловичем. В 

период правления императора Петра I клеймение продолжало применяться, 

однако массового распространения оно не получило. Обязательным клеймение 

стало лишь при императрице Елизавете Петровне. В 1754 г. ею был принят указ 

«Об обязательном клеймении всех русских товаров», который предусматривал, 
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что все товары должны иметь клеймо. Принятие положения «О клеймении 

фабричных изделий» в 1830 г. было серьезным шагом на пути развития 

законодательства о товарных знаках. Во второй половине XIX века вопросы, 

касающиеся клеймения товаров находили свое отражение в Уставе о 

промышленности 1893 г. В 1896 г. в законе «О товарных знаках (фабричных и 

торговых марках и клеймах)» впервые было закреплено легальное определение 

товарного знака, а также были урегулированы некоторые вопросы его правовой 

охраны. На тот период времени использование товарного знака признавалось 

правом, но не обязанностью лица, кроме случаев, специально установленных 

законом (например, клеймение изделий из золота и серебра). 

После принятия указанного закона в юридической литературе начала XX 

века начали подниматься вопросы, посвященные товарным знакам. Одним из 

первых российских теоретиков, посвятивших свои работы данному средству 

индивидуализации, был известный юрист, профессор Казанского и 

Московского университетов Г. Ф. Шершеневич. В одном из своих учебников по 

торговому праву, он рассматривал институт товарных знаков [5]. Следует сразу 

оговориться, что в зависимости от способа индивидуализации товарный знак 

имел различные названия: клеймо, ярлык, пломба, печать, тавро и т.д. [5, с. 8]. 

 На основе анализа законодательства Российской империи и 

законодательства других стран Г. Ф. Шершеневич пришел к выводу о том, что 

упомянутый ранее закон 1896 г. был принят под германским влиянием. 

Различие состояло лишь в том, что в Германии первоначально правовая охрана 

стала предоставляться товарному клеймо и лишь впоследствии – фабричному 

клеймо. На территории Российской империи все было наоборот. В Уставе о 

промышленности 1893 г., подкрепленном Уложением о наказаниях 1885 г., 

речь велась о фабричном клеймо и только в 1896 г. появилось товарное клеймо 

[5, c. 11].  

Г. Ф. Шершеневич в своей работе предложил собственное определение 

товарного знака, отличное от того, которое было закреплено законом. Под ним 

профессор понимал «знак, которым купец стремится отметить внешним 
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образом свои товары для отличия их от однородных товаров других купцов»  

[5, с. 7]. Для сравнения приведем положение ранее упомянутого закона 1896 г., 

в соответствии с которым товарные знаки представляли собой «всякого рода 

обозначения, выставляемые промышленниками и торговцами на товарах или на 

упаковке и посуде, в коих они хранятся, для отличия оных от товаров других 

промышленников и торговцев».  

На первый взгляд, определение товарного знака, данное 

Г. Ф. Шершеневичем, соответствует положению закона 1896 г., различаются 

лишь некоторые формулировки (например, профессор оперирует понятием 

«купец» в своем определении вместо «промышленника» и «торговца», 

представленных в законе). Однако исходя из дальнейшего анализа работы 

профессора можно сделать вывод, что разное наименование субъектов прав на 

товарные знаки носит лишь терминологический характер, поскольку далее, при 

определении вида товарных знаков, он все же использовал понятия 

«промышленник» (если речь шла о «фабричном клеймо» при производстве 

товара) и «торговец» (когда речь велась о «торговом клеймо» при отчуждении 

товара другому лицу) [5, с. 7]. 

В то же время, если посмотреть, какое из определений более близко к 

тому, которое закреплено действующим законодательством, то можно прийти к 

выводу, что таковым является именно определение, сформулированное 

Г. Ф. Шершеневичем. 

Формулировка товарного знака через «всякого рода обозначение», 

употребленная в законе 1896 г. представляется не совсем корректной. Данные 

обозначения априори не могут быть «всякими», поскольку они должны 

соответствовать определенным требованиям закона в целях защиты прав 

владельцев товарных знаков и прав потребителей. Отдельная глава работы 

Г. Ф. Шершеневича как раз посвящена вопросу правильного выбора товарного 

знака. Купцу предоставлена свобода выбора, однако при его осуществлении он 

должен учитывать ограничения и запреты, установленные законом (например, 

запрещено использовать знаки, вошедшие во всеобщее употребление либо 
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знаки с предосудительным содержанием) [5, с. 12-13]. 

Кроме этого, Г. Ф. Шершеневич отмечал, что товарный знак помещается 

на товар, в то время как в законе была предусмотрена возможность его 

размещения и на товаре, и на упаковке, и на посуде, в которой хранится товар, 

т.е. закон разделял понятия «товар» и его «упаковка» (примечательно, что 

согласно ГК РФ упаковка относится к части товара).  

В связи с этим, определение Г. Ф. Шершеневича представляется более 

лаконичным. 

Г.Ф. Шершеневич в своей работе замечал, что выделяются различные 

виды товарных знаков. Он упоминал словесные, изобразительные, фигурные 

знаки [5, с. 12-13]. Однако все они имели одну цель – индивидуализацию 

товаров. При этом Г. Ф. Шершеневич отмечал, что индивидуализация товаров 

происходила по внешним признакам [5, с. 7]. Если покупателю понравился 

товар, то он будет его искать на прилавках именно по внешнему виду. При этом 

производители шли навстречу своим потребителям, помещая на свою 

продукцию заметные и запоминающиеся товарные знаки, которые облегчали 

поиски. Думается, что именно в этом можно проследить связь 

индивидуализирующей функции товарного знака с информационной, 

поскольку товарный знак несет в себе определенную информацию о 

производителе и его товарах, и гарантийной, т.к. товарный знак обеспечивает 

потребителю гарантию качества товара, наличие у него определенных 

полезных свойств. 

Какова было процедура узаконения исключительных прав на товарные 

знаки? Г. Ф. Шершеневич со ссылкой на закон описывал порядок получения 

соответствующего свидетельства. Промышленник или торговец, желающий 

узаконить свое право на товарный знак, должен был обратиться в 

Министерство торговли и промышленности с соответствующим прошением, 

содержащим описание знака и несколько экземпляров его рисунка. 

Свидетельство, удостоверяющее исключительное право на товарный знак 

выдавалось после проверки, произведенной на предмет соответствия 
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требованиям закона при выборе знака. В случае их несоблюдения, принималось 

решение об отказе в выдаче свидетельства. В случае удовлетворения прошения, 

заявителю выдавалось свидетельство, о чем делалась публикация в «Вестнике 

финансов, промышленности и торговли» [5, с. 13-14].  

Рассуждая об исключительном праве владельца товарного знака, 

выраженном в свидетельстве, Г. Ф. Шершеневич выделял в его содержании 

положительную и отрицательную стороны. Положительная сторона 

содержания исключительного права заключалась в том, что только у владельца 

имелось право использовать данный знак на своих товарах. Отрицательная 

сторона состояла в установлении запрета для всех остальных субъектов в 

использовании данного товарного знака в отношении однородных товаров. 

Примечательно, что исключительное право на товарный знак могло переходить 

к другим лицам только вместе с предприятием, в том числе и в случае 

наследования [5, с. 15-16]. Говоря об основаниях прекращения 

исключительного права на товарный знак, Г. Ф. Шершеневич опирался на ряд 

положений Устава о промышленности 1893 г. [5, с. 20-21]. 

Отдельное внимание в своей работе Г. Ф. Шершеневич уделял защитной 

функции товарного знака. Он отмечал, что нарушение могло иметь место в 

различных формах (таких как, например, точное воспроизведение товарного 

знака другим купцом или «вытравление» наложенного знака в целях его замены 

другим). Защита производилась в гражданском, административном и уголовном 

порядке [5, с. 16].  

В гражданском порядке защита происходила путем возмещения ущерба. 

Г. Ф. Шершеневич отмечал, что закон умалчивает о возможности применения 

гражданско-правовой ответственности при отсутствии вины или при 

«случайном совпадении». Профессор полагал, что цель защиты состоит в 

устранении состояния, противоречащего субъективным правам владельца, и 

восстановлении равновесия, которое было нарушено, и достигнута такая цель 

будет тогда, когда произойдет уничтожение неправомерно используемых  

знаков, а правообладателю будет возвращена та ценность, которая была им 
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утеряна в результате правонарушения. Уничтожение неправомерно 

используемых знаков, по мнению Г. Ф. Шершеневича, должно было 

производиться независимо от вины правонарушителя, пусть даже их 

неправильное присвоение произошло случайно. Что касается возврата ценности 

в виде вознаграждения, то он должен был происходить только при наличии 

вины. При этом на истце лежало бремя доказывания размера понесенных 

убытков [5, с. 17-18]. 

Если говорить об административном порядке, то в случаях, когда чей-

либо товарный знак в недостаточной мере отличался от знака владельца, 

исключительные права которого удостоверены свидетельством, или лица уже 

подавшего заявку, правонарушителю выносилось предупреждение [5, с. 17].  

Уголовно-правовая защита исключительных прав промышленников и 

торговцев строилась на началах вины. Преступление состояло в точном 

воспроизведении или явном сходстве товарного знака правонарушителя с 

товарным знаком правообладателя. Г. Ф. Шершеневич ссылался на Уложение о 

наказаниях 1885 г., где предусматривалось, что умышленная подделка знака 

грозит правонарушителю тюремным заключением, а грубая неосторожность – 

денежным штрафом. Дела возбуждались по жалобе правообладателя – 

промышленника или торговца. В случае вынесения обвинительного приговора, 

товарные знаки снимались и уничтожались.  Если знак был неотделим от 

товара, то уничтожался сам товар вместе со знаком [5, с. 18-19].  

В ходе рассмотрения представлений Г. Ф. Шершеневича о некоторых 

аспектах, касающихся правовой охраны товарных знаков,  возникает вопрос: 

можно ли говорить о том, что профессор разработал собственное учение о 

товарных знаках или выработал оригинальную концепцию данного средства 

индивидуализации? Для ответа на данный вопрос необходимо разграничить 

понятия «учение» и «концепция». На первый взгляд, они выглядят идентично. 

Зачастую в отношении одного и того же явления авторы могут использовать 

разные термины. Так, например, в одном случае марксизм может именоваться 

историко-юридической концепцией [4, с. 13], в другом – политико-правовым 
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учением [2, с. 160]. Где та грань, по которой следует разводить данные 

категории?  

Обратимся к толковому словарю, который закрепляет оба термина [3]. 

Под учением здесь понимается совокупность теоретических положений о 

какой-нибудь области явлений действительности, в то время как концепция 

являет собой систему взглядов на что-то, основную мысль.  

 Если говорить о разграничении указанных понятий, то из определений 

видно, что в рамках учения рассматривается некая область явлений 

действительности, в то время как концепцией охватывается основная мысль. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что учение является более 

широкой категорией, нежели концепция. В одном из учебников по истории 

политических и правовых учений отмечается, что в содержание политического 

и правового учения входит традиционный круг вопросов: вопросы 

происхождения государства и права, их связь с личностью и обществом в 

целом, задачи и методы политической деятельности и т.д. [1, с. 3], т.е.  можно 

предположить, что учение предполагает рассмотрение какого-либо института 

со всех сторон в наиболее общем виде. Учение может содержать в себе 

множество идей. В рамках учения нет необходимости в проведении 

эксперимента, ведь эксперимент может дать и отрицательный результат. У 

учения нет положительных или отрицательных результатов. В рамках учения 

лишь объясняются определенные явления действительности.  

В  основе концепции лежит руководящий замысел. Концепцию можно 

рассматривать в тесной связи с теорией, стандартным методом проверки 

которой является эксперимент. При этом концепция «красной нитью» проходит 

через все теории, является их стержнем. Другими словами, концепция – 

основополагающая идея теории. 

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что 

представления Г. Ф. Шершеневича не совсем корректно называть 

самостоятельным учением или концепцией, они являют собой взгляд на 

определенные вопросы правовой охраны товарных знаков, построенный 
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практически в полной мере на анализе законодательства начала XX века. 

 Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что в начале XX 

века трудно было переоценить экономическое значение товарных знаков. 

Г. Ф. Шершеневич указывал, что большой спрос порождает огромный соблазн 

для конкурентов выдать свой товар за популярный товар другого 

производителя. Таким способом конкуренты пытаются привлечь к себе новых 

потребителей, при этом вводя их в заблуждение относительно реального 

производителя товаров [5, с. 9].  Г. Ф. Шершеневич выделял две категории 

случаев, когда покупатель вводится в заблуждение. В первом случае ему 

предлагался товар более низкого качества – в такой ситуации, несомненно, 

неправомерное использование чужого товарного знака будет нарушать его 

интересы. Во втором случае потребителю мог быть предложен товар такого же 

или даже более высокого качества, чем тот, который производится реальным 

владельцем товарного знака. Здесь уже не будет идти речь о нарушении 

«интересов публики». Таким образом, по мнению профессора, определять 

значение товарного знака лишь в защите интересов потребителей не 

представляется справедливым. Он полагал, что в основе законодательства 

должны лежать в большей мере интересы предпринимателей, и законодателю 

следует преследовать всех нарушителей исключительного права на товарный 

знак, даже если они и предлагают товар такого же или более высокого качества 

[5, с. 10]. 

В настоящее время товарный знак не утратил своего значения. В 

современном мире товарный знак – это визитная карточка для потребителя. 

Известный, завоевавший успех, товарный знак привлекает покупателя, 

формирует у него положительные ассоциации о продукции. 

Товарный знак – это часть корпоративного стиля, наиболее яркая, 

запоминающаяся составляющая любого предприятия. Его грамотное 

использование помогает талантливым и предприимчивым людям успешно 

сбывать товары, получая при этом всеобщее признание и материальную 

выгоду.  
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Использование товарного знака вознаграждает производителя, который 

предлагает качественную продукцию, и мотивирует того, кто хочет оправдать 

надежды покупателей. Все это стимулирует экономический прогресс и 

способствует развитию как национальной, так и международной торговли. 
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